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введение

Настоящий Ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов детей в Кировской облас-
ти подготовлен в соответствии с Законом Кировской области от 25.10.2012 года №219-ЗО «Об Упол-
номоченном по правам ребенка в Кировской области». 

Уполномоченный по правам ребенка, основываясь на Конвенции ООН о правах ребенка, нормах 
международного и российского права, принципах гуманности и справедливости, призван прини-
мать обращения о неблагополучии детей, отслеживать нарушения прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, содействовать восстановлению нарушенных прав ребенка. 

В докладе отражены вопросы реализации прав детей в основных сферах их жизнедеятельности, 
ставшие объектом внимания Уполномоченного по правам ребенка в 2015 году. Доклад подготовлен 
на основе анализа и обобщения письменных и устных обращений граждан, результатов посещений 
учреждений, работающих с семьей и детьми, официальных статистических данных, информации ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, сведений, полученных в ходе участия в 
совещаниях, встречах, конференциях, «круглых столах», на которых обсуждались вопросы защиты 
прав, свобод и законных интересов детей в Кировской области. 

Настоящий доклад направляется в Законодательное собрание Кировской области, Губернатору 
Кировской области согласно п. 3 ст. 9 Закона. 

Хочется выразить признательность и благодарность исполнительным органам государственной 
власти и местного самоуправления, федеральным службам, общественным организациям, правоох-
ранительным органам за предоставленную информацию в процессе подготовки доклада и предло-
жения по улучшению деятельности в данной сфере. 
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глава 1.  анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка в Кировской области

анализ Обращений граждан к 
УпОлнОмОченнОмУ пО правам 
ребенка в кирОвскОй Области

Работа с обращениями граждан – приоритетное направление работы Уполномоченного по пра-
вам ребенка. За 5 лет деятельности Уполномоченного было рассмотрено 3 099 обращений граждан. 
По итогам 2015 года к Уполномоченному поступило 854 обращения, что на 126 больше, чем в 2014 
году. Это и коллективные, и индивидуальные жалобы на нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

Граждане, обратившиеся к Уполномоченному, получили квалифицированную юридическую по-
мощь.

В процессе работы над обращением Уполномоченным могут быть выбраны различные пути ре-
шения поставленных вопросов в зависимости от сложившейся ситуации: 

1. Оказание юридической помощи и консультирование обратившихся граждан по вопросам за-
щиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

2. Проведение личных приемов граждан, в том числе выездных;
3. Проведение рабочих встреч с привлечением специалистов соответствующих органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления;
4. Разрешение конфликтных ситуаций с участием психолога;
5. Выезд с сотрудниками аппарата Уполномоченного и представителями органов государствен-

ной власти и местного самоуправления на место с целью выяснения фактов и восстановления 
нарушенных прав детей.

количество обращений к Уполномоченному по правам ребенка

По Таблице 1 можно проследить динамику  обращаемости граждан к Уполномоченному по пра-
вам ребенка. Обращений по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних с 
каждым годом становится значительно больше. Это значит, что доверие к институту Уполномочен-
ного по правам ребенка возросло.

Глава 1. 
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Таблица 1

количество 
за 2011 год

количество 
за 2012 год

количество 
за 2013 год

количество 
за 2014 год

количество 
за 2015 год

Письменные 
обращения 186 307 319 336 425

Устные обращения 154 258 293 392 429

Всего обращений 340 565 612 728 854

количество граждан, принятых на личных приемах Уполномоченного по правам ребенка

В 2015 году Уполномоченным было принято 334 гражданина на личных приемах (Таблица 2). По ре-
зультатам личных приемов многими гражданами были оставлены письменные обращения для более 
тщательной проработки вопросов. В рамках личных приемов в 2015 году были организованы и вы-
ездные приемы граждан в нескольких районах Кировской области (Зуевский, Юрьянский, Верхоши-
жемский, Оричевский, Котельничский, Слободской район, город Слободской и город Котельнич).

Таблица 2

 за 2013 год за 2014 год за 2015 год

Граждан принято на личных приемах 173 265 334
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динамика обращений 2013-2015 гг.

Анализ обращений граждан показал наиболее проблемные вопросы, с которыми намного чаще 
обращались к Уполномоченному в течение 2015 года. Наибольшее количество обращений связано с 
вопросами защиты прав несовершеннолетних на жилье, а также соблюдения права на образование. 
Их количество в 2015 году достигло 192 и 189 обращений соответственно.

Таблица 3

тематика количество обращений 
за 2013

количество обращений 
за 2014

количество 
обращений за 2015

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

128 183 192

Право на образование 113 147 189

Право на воспитание в семье 104 125 131

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

43 34 43

Право  на социальную поддержку 
(пособия, материнский капитал) 42 45 53

Жалобы на действие/бездействие 
правоохранительных органов и ССП 30 27 29

Право детей на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 29 35 43
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Право на содержание со стороны 
родителей (алименты) 15 33 28

Право на регистрацию и получение 
гражданства 13 8 17

Права детей, находящихся в 
учреждениях с круглосуточным 
пребыванием детей

11 10 14

Иное 84 82 115

всего 612 728 854

тематика обращений за 2015 год

Подробная классификация обращений, поступивших к Уполномоченному по правам ребенка в 
2015 году, представлена в следующей таблице:
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Таблица 4

категория тематики 
обращений тематика обращений количество процентное соотношение

Право несовершеннолетних 
на жилье (192; 22,5%)

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

51 6%

Предоставление жилья 
семьям с детьми 48 5,6%

Улучшение жилищных 
условий 27 3,2%

Обеспечение жильем после 
пожара 11 1,3%

Предоставление  
жилья семьям 
с детьми-инвалидами

12 1,4%

Переселение из аварийного 
жилья 29 3,4%

Другое 14 1,6%

Право несовершеннолетних 
на образование (189; 22,1%)

Устройство в детский сад 58 6,8%

Устройство в школу 18 2,1%

Ликвидация/реорганизация 
организаций и учреждений 17 2%

Подвоз детей к школе 12 1,4%

Конфликты в обр. 
организациях между 
участниками обр. процесса

38 4,4%

Санитарно-технические 
условия в обр. 
организациях

12 1,4%

Другое 34 4%

Социальная поддержка 
семей с детьми (53; 6,2%)

Льготы и социальные 
выплаты многодетным 
семьям

16 1,9%

Социальные выплаты  
малообеспеченным семьям 12 1,4%

Пособие по уходу за 
ребенком 9 1%

Выплата пенсий по потере 
кормильца 5 0,6%

Распоряжение материнским 
капиталом 8 0,9%

Другое 3 0,4%

Выполнение родительских 
обязанностей в отношении 
детей (74; 8,6%)

Неисполнение 
родительских обязанностей 26 3%

Определение места 
жительства 17 2%

Определение порядка 
общения 18 2,1%

Восстановление в 
родительских правах 3 0,4%

Лишение родительских 
прав 6 0,7%

Возврат ребенка законному 
представителю 4 0,4%
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Защита прав семьи и 
детства (57; 6,5%)

Условия проживания 
ребенка 27 3,2%

Конфликты с соседями 14 1,6%

Трудности в воспитании 5 0,6%

Защита прав детей 
на информационную 
безопасность

4 0,5%

Установление отцовства 3 0,4%

Право детей на охрану 
здоровья и медицинскую 
помощь (43; 5%)

Качество медицинской 
помощи 9 1%

Жалобы на действия 
медицинских работников 7 0,8%

Медицинская помощь 
детям-инвалидам 7 0,8%

Доступность медицинской 
помощи 4 0,5%

Признание инвалидности 9 1%

Помощь в лечении 6 0,7%

Прививки 2 0,2%

Безопасность 
несовершеннолетних  
(23; 2,7%)

Безопасный отдых 11 1,2%

Высадка из общественного 
транспорта 3 0,4%

Привлечение 
несовершенолетних в секты 6 0,7%

Употребление и 
распространение 
наркотиков 

3 0,4%

Содействие детям, 
оставшимся без попечения 
родителей  (43; 5%)

Установление опеки 21 2,4%

Порядок оформления опеки 6 0,7%

Жалобы на органы опеки 9 1%

Усыновление 3 0,4%

Иное 4 0,5%

Право на содержание со 
стороны родителей  
(28; 3,2%)

Взыскание задолженности 21 2,4%

Порядок взыскания 
задолженности 7 0,8%

Жалобы на действия 
(бездействие) 
правоохранительных 
органов (19; 2,2%)

Жалобы на сотрудников 12 1,4%

Конфликт 7 0,8%

Жалобы на действия 
(бездействие) Управления 
ССП (10; 1,1%)

Жалобы на сотрудников 6 0,6%

Конфликт 4 0,5%

Жестокое обращение с 
несовершеннолетними  
(21; 2,4%)

Жестокое обращение с 
ребенком в семье 9 1%

Жестокое обращение с 
ребенком в организациях 
всех видов

3 0,4%

Жестокое обращение с 
ребенком со стороны 
сверстников

8 0,9%

Иное 1 0,1%
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Права детей, находящихся 
в учреждениях с 
круглосуточным 
пребыванием детей 
(14; 1,6%)

Жалобы на действия 
сотрудников учреждения 3 0,4%

Конфликты 2 0,2%

Иное 9 1%

Гражданство и регистрация 
(17; 2,1%)

Присвоение гражданства 
РФ 5 0,6%

Паспортизация 2 0,4%

Регистрация 2 0,6%

Иное 4 0,5%

иное 72 8,43%

всего обращений 854 100%

тематика обращений к Уполномоченному по правам ребенка 
в кировской области в 2015 году
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результаты рассмотрения письменных обращений 
к Уполномоченному по правам ребенка

По результатам рассмотрения устных обращений Уполномоченным были даны устные консульта-
ции и оказана юридическая помощь по вопросам защиты прав детей, а также оставлены письменные 
заявления по вопросам, требующим более детальной проработки. Так, в Таблице 5 обозначены ре-
зультаты рассмотрения письменных обращений граждан.

Таблица 5

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

Количество 
обращений в 
2015 году

425 109 54 234 1 8 19

география обращений граждан

В Таблице 6 обозначено количество обращений, поступивших к Уполномоченному из различных 
районов региона. Неизменным остается тот факт, что к Уполномоченному граждане чаще обращают-
ся из города Кирова (576), Котельничского района (42), Слободского района (29), Кирово-Чепецкого 
района (25) и Вятскополянского района (20). В целом, из таблицы видно, что  за год к Уполномоченно-
му обратилось гораздо больше граждан из районов области в сравнении с предыдущими годами.
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Таблица 6

муниципальное образование количество 
обращений 2013

количество 
обращений 2014

количество 
обращений 2015

Арбажский район 2 0 3

Афанасьевский район 0 0 3

Белохолуницкий район 1 2 7

Богородский район 0 0 7

Верхнекамский район 5 8 6

Верхошижемский район 4 1 5

Вятскополянский район 19 19 20

Даровской район 0 1 3

Зуевский район 3 8 4

Кикнурский район 0 0 2

Кильмезский район 4 5 2

Кирово-Чепецкий район 21 31 25

Котельнический район 13 26 42

Куменский район 7 10 5

Лебяжский район 1 1 0

Лузский район 4 3 1

Малмыжский район 1 8 5

Мурашинский район 7 2 3

Нагорский район 2 0 2

Немский район 0 2 1

Нолинский район 10 3 8

Омутнинский район 11 7 6

Опаринский район 3 1 1

Оричевский район 22 10 10

Орловский район 4 13 2

Пижанский район 1 3 0

Подосиновский район 1 5 10

Санчурский район 5 5 5

Свечинский район 2 3 1

Слободской район 17 19 29

Советский район 7 11 11

Сунский район 1 4 2

Тужинский район 1 1 1

Унинский район 1 6 2

Уржумский район 1 1 5

Фаленский район 1 4 5

Шабалинский район 1 1 1

Юрьянский район 12 9 12

Яранский район 6 2 6

Г. Киров 380 471 576

Др. регионы 16 22 15

всего 612 728 854
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категории заявителей

В 2015 году к Уполномоченному по правам ребенка обращались чаще всего законные представи-
тели несовершеннолетних, а также родственники, опекуны, лица из числа детей-сирот.  

Таблица 7

категория заявителя количество

Законные представители несовершенолетних 224

Родственники 38

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 25

Опекуны 23

Коллективные 16

Соседи 9

Несовершеннолетние 6

Другие 84
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классификация письменных обращений по форме получения

Статистика учета обращений к Уполномоченному по правам ребенка показывает, что существенно 
возросло количество обращений, поступивших посредством Интернета. 

Таблица 8

форма получения обращения количество

Получено на личном приеме 101

Получено через страницу Уполномоченного на rfdeti.ru 89

Получено по электронной почте 67

Получено через официальный сайт Уполномоченного 52

Получено по почте России 51

Другие способы 58
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Глава 2. 

гражданские права и свОбОды 
ребенка

2.1. Право ребенка на жизнь и безопасность

Общая численность населения в регионе в 2015 году составила 1 304 348 человек, что на 6 581 
человек меньше, чем в 2014 году. При этом общая численность детского населения  в возрасте  от 0 
до 17 лет включительно составила в  2015 году  243 399 человека, что на 1,93% больше аналогичного 
показателя 2014 года. 

Произошел рост числа детей в возрасте от 0 до 14 лет на 5 069 человек, количество детей в возрас-
те от 15 до 17 лет снизилось на 443 человек к уровню прошлого года.

соотношение взрослого и детского населения  в кировской области в 2014–2015 году

В «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, констатировано недопустимо широкое 
распространение в России жестокого обращения с детьми, включая физическое, эмоциональное, 
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сексуальное насилие, пренебрежение их основными потребностями. Также Указом определен ком-
плекс мер по предотвращению всех видов насилия над детьми, нуждающимися в особой заботе и 
защите государства в силу их физической и умственной незрелости.

Защита прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, обеспечение надлежащего их 
нравственного и психического развития, зашита их от преступлений, являются неизменными и важ-
нейшими направлениями деятельности Уполномоченного. 

преступления в отношении несовершеннолетних

В последние годы серьезной проблемой остаются преступления в отношении несовершеннолет-
них. Преступность в отношении детей в целом относится к наименее латентной по сравнению с ины-
ми видами преступности. Это обусловлено существованием огромного числа учреждений и органов, 
в функции которых, так или иначе, входит обеспечение их прав и свобод, защита личности, обучение, 
оказание медицинских, социальных и иных услуг, деятельность по профилактике правонарушений, 
которые образуют полноценную систему защиты несовершеннолетних. 

По данным УМВД России по Кировской области число преступлений в отношении несовершен-
нолетних в 2015 году в Кировской области составило 2 196, в аналогичный период прошлого года 
(далее – АППГ) совершенно 2 276  таких преступлений.

количество преступлений в отношении несовершеннолетних
в кировской области в 2014–2015 годах

Практически каждое второе преступление сопряжено с насильственными действиями. Так, в 
2015 году таких преступлений совершено 939, что несколько ниже уровня прошлого года (АППГ – 991 
преступление, снижение на 5,2%). 

Родители или законные представители  нередко жестоко обращаются со своими детьми, что выра-
жается  в лишении свободы, нанесении побоев, издевательствах, избиениях, лишении пищи и одеж-
ды и других противоправных действиях. Это, в свою очередь, влечет  уголовную ответственность за 
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неисполнение родительских обязанностей по  воспитанию детей по статье 156 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ), вплоть до лишения свободы. Число родителей (законных пред-
ставителей), привлеченных к уголовной ответственности по указанной статье, в 2015 году составило 60 
человек, в 2014 году – 95 человек.

 
количество родителей (законных представителей) в кировской области  

привлечено к уголовной ответственности  по ст. 156 Ук рф 

Количество преступлений сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолет-
них увеличилось практически на 62% по сравнению с АППГ.

Против половой неприкосновенности и против половой свободы  несовершеннолетних в 2015 году  
было совершено 113 преступлений, в 2014 году – 70 преступлений. Законными представителями в 
2015 году совершено 5 преступлений сексуального характера, 108 таких преступлений совершено 
иными лицами.
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Несмотря на общее снижение преступности в отношении несовершеннолетних, по информации 
СУ СК России по Кировской области в 2015 году значительно возросло количество тяжких и особо 
тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, таких как изнасилования, насильственные 
действия сексуального характера, умышленное причинение  тяжкого вреда здоровью, в том числе  
повлекшее смерть по неосторожности, причинение побоев и истязаний.

динамика тяжких и особо тяжких преступлений  в отношении
несовершеннолетних в кировской области в 2013–2015 годах

количество преступлений сексуального  характера,
совершенных в отношении несовершеннолетних, в кировской области
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Наблюдаемый активный рост числа таких преступлений в отношении несовершеннолетних обус-
лавливает особое внимание не только к деятельности по предупреждению преступлений сексуаль-
ного характера в отношении несовершеннолетних в целом, но и непосредственно в отношении де-
тей возрастной группы до 14 лет. 

По информации СУ СК Росии по Кировской области в 2015 году потерпевшими от преступлений  
в Кировской области признаны 223 несовершеннолетних, что в 1,4 раза больше, чем в 2014 году 
(в 2014 году потерпевшими от преступлений признаны 160 несовершеннолетних). В возрастной груп-
пе от 0 до 14 лет потерпевшими признано 140 несовершеннолетних,  от 14 до 18 лет потерпевшими 
признано 83 несовершеннолетних. В результате преступных посягательств в 2015 году погибло 18 
несовершеннолетних, что на 28,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2014 году 
в результате преступных посягательств погибло 14 несовершеннолетних).

возрастной состав несовершеннолетних, признанных потерпевшими от преступных 
посягательств в 2013–2015 годах в кировской области

В Кировской области продолжают реализовываться мероприятия, направленные на снижения 
числа суицидальных попыток и оконченных суицидов среди несовершеннолетних. Учитывая резуль-
таты 2014–2015 годов, следует отметить, что для преодоления данной проблемы в регионе разрабо-
тан и реализуется комплекс мер.

суицидальная ситуация среди несовершеннолетних в кировской области.  деятельность 
Уполномоченного  по профилактике суицидальных попыток среди несовершеннолетних

С целью выработки механизма межведомственного взаимодействия и своевременного принятия  
профилактических  мер по незавершенным попыткам суицидов среди несовершеннолетних в дека-
бре 2013 года при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области была создана рабочая 
группа по профилактике суицидов среди несовершеннолетних (далее – рабочая группа). 

В состав рабочей группы по профилактике суицидов среди несовершеннолетних входят: Уполно-
моченный, заместитель Председателя и депутаты Законодательного собрания Кировской области, 
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представители УМВД РФ по Кировской области, СУ СК России по Кировской области, Общественной 
палаты Кировской области, областных министерств (здравоохранения, образования, социального 
развития, по вопросам внутренней информационной политики), главный внештатный детский спе-
циалист-психиатр министерства здравоохранения Кировской области, члены Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области, представители про-
фильных вузов, а также представитель Вятской Епархии Русской Православной Церкви. На заседани-
ях рабочей группы присутствуют также  представители прокуратуры Кировской области.

В 2014–2015 году рабочей группой  разработаны и направлены в Комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области документы по организации 
межведомственного взаимодействия специалистов в случае незавершенного суицида несовер-
шеннолетнего.

Рабочей группой подготовлен пакет документов по организации межведомственного  взаимо-
действия  специалистов  в случае незавершенного суицида несовершеннолетнего:
1. Механизм обмена информацией по фактам  совершения попыток суицида  несовершеннолетними.
2. Схема обмена информацией по фактам  совершения попыток суицида  несовершеннолетними.
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. 

Учтены предложения комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  в муниципаль-
ных образованиях Кировской области. 

Рабочей группой получено заключение Прокуратуры Кировской области о возможности исполь-
зования на практике порядка межведомственного взаимодействия специалистов и обмена инфор-
мацией по фактам совершения попыток суицида несовершеннолетними. 

08.05.2015 года получены положительная экспертная оценка и отзыв на проекты документов 
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» Минис-
терства здравоохранения Российской Федерации о целесообразности использования на практике 
данных документов.

Постановлением КДН и ЗП при Правительстве  Кировской области №9 от 08.06.2015 года «О меж-
ведомственном взаимодействии по вопросам предупреждения суицидов среди несовершеннолет-
них» утверждены документы, даны соответствующие поручения по их реализации

Основная деятельность в данном направлении проводится в муниципальных образованиях Киров-
ской области в рамках организации работы по  раннему выявлению и профилактике детского и семей-
ного неблагополучия. На этом же уровне осуществляется регистрация подростковых суицидов, попы-
ток суицидов, а также проводится работа с  ребенком-суицидентом, с его семьей и окружением. 

Работа строится в соответствии с документами, разработанными рабочей группой, значительное 
место отводится  деятельности по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению су-
ицидальных попыток несовершеннолетних.

Вместе с тем, согласно информации УМВД России по Кировской области, в 2015 году в Кировской 
области  несовершеннолетними совершено 9 суицидов с летальным исходом. Такие факты зарегис-
трированы в Омутнинском (2), Зуевском, Малмыжском, Оричевском, Унинском, Яранском районах, а 
также в Ленинском, Октябрьском районах г. Кирова (по одному случаю суицида в каждом районе). В 
2014 году несовершеннолетними совершено 5 суицидов (город Киров – 3, Омутнинский и Советский 
районы – по 1случаю суицида), в 2013 году -–13 суицидов (город Киров – 3 суицида, Кирово-Чепец-
кий, Котельничский – по 2 случая, Зуевский, Санчурский, Свечинский, Слободской, Шабалинский по 
одному случаю). Наибольшее количество суицидов совершено подростками возрасте от 16 до 17 лет. 
Все дети относились к категории «норма» и воспитывались в кровных семьях.
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количество суицидов среди несовершеннолетних в кировской области  2013–2015 годах

Количество суицидальных попыток несовершеннолетних возросло на 10% (с 20 в 2014 году до 22 
в 2015 году). 

 
количество незавершенных попыток суицида среди несовершеннолетних 

 в кировской области в 2013–2015 годах
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Причинами совершения несовершеннолетними  суицидальных попыток в 2015 году стали сле-
дующие: 

• нарушение детско-родительских отношений; 
• злоупотребление родителями спиртными напитками; 
• гипертответственное отношение  подростков к учебе;  
• неразделенные чувства, конфликты со сверстниками; 
• общение  в группах сети Интернет с лицами, склонными к совершению суицидальных актов.
Большинство совершенных попыток суицида характеризовалось демонстративно  вызывающим 

поведением подростка с целью привлечения внимания взрослых, одна попытка суицида была со-
вершена несовершеннолетней в состоянии алкогольного опьянения. Среди подростков, совершив-
ших попытки суицида, 1 несовершеннолетний с особенностями  психического развития.

количество не-
завершенных 
попыток суици-
дов  несовер-
шеннолетних
в кировской 
области в 2014 
году в разрезе 
муниципальных 
образований

количество не-
завершенных 
попыток суици-
дов  несовер-
шеннолетних
в кировской 
области в 2015 
году в разрезе 
муниципальных 
образований

В рамках проводимой Уполномоченным деятельности по структурированию и анализу поступаю-
щей информации о жизненных рисках детей, имевших место в муниципальных образованиях Киров-
ской области, также проводится аналитическая работа по установлению случаев попыток  суицидов 
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в разрезе муниципальных образований Кировской области на основе разработанного механизма 
обмена информацией по фактам совершенных попыток суицида несовершеннолетних. 

В этой связи следует отметить недостаточное информирование Уполномоченного о случаях суи-
цидальных попыток (информация в 2015 году об 11 случаях).  На основании представленных сведе-
ний в 2016  году будет проведено заседание рабочей группы по уточнению проблем организации 
межведомственного взаимодействия по вопросам предупреждения суицидов среди несовершен-
нолетних  и принятия соответствующих мер, направленных на улучшение качества работы в данном 
направлении. 

В последнее время множество законов, приказов и постановлений регулируют деятельность сис-
темы защиты несовершеннолетних, разрабатываются многосторонние региональные программы, 
касающиеся этих вопросов.  Система защиты детей от жестокого обращения и преступных посяга-
тельств дошла до такой степени своего развития, что практически любой случай бытового травма-
тизма несовершеннолетнего попадает под контроль и проверку со стороны полиции. 

Информация о любом случае обращения родителей или учителей в органы здравоохранения по 
поводу даже незначительной бытовой травмы ребенка передается в правоохранительные органы 
для проведения проверки по данному факту, выявления виновных и принятия мер по устранению 
причин, способствующих нарушению прав детей, а случаи реальной угрозы жизни и здоровью не-
совершеннолетних зачастую остаются вне зоны внимания компетентных органов. Нельзя недооце-
нивать работу по профилактике преступлений в отношении детей, а также  жестокого обращения с 
детьми.

Уполномоченный считает, что превентивные меры по предупреждению жестокого обращения и на-
силия над несовершеннолетними, оказание своевременной помощи пострадавшим детям, повышение 
эффективности применения действующих норм отечественного права, в том числе уголовно-право-
вых норм, ориентированных на предупреждение и пресечение жестокого обращения с детьми, будут 
способствовать обеспечению наилучших интересов каждого ребенка.

О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма
на территории кировской области  в 2014–2015 годах

По данным УГИБДД УМВД России по Кировской области за 2015 год произошло 194  дорожно-транс-
портных происшествия (далее – ДТП) с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет (в 2014 
году – 218 ДТП,  снижение на 11%).

количество дтп 
с участием не-
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области в 2014–
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По вине несовершеннолетних в 2015 году произошло 53 ДТП (АППГ – 57 ДТП, снижение на 7%). 
В 2014 году в таких  ДТП погибло 2 ребенка, в 2015 году случаев гибели детей в таких дорожно- транс-
портных происшествиях не зарегистрировано. Вместе с тем вред здоровью различной степени тя-
жести был причинен 53 несовершеннолетним (снижение на 5,4% по сравнению с 2014 годом). Значи-
тельное количество пострадавших детей (16 человек) переходило дорогу в неустановленном месте, 
вне пешеходного перехода.

На 11,7% в 2015 году  (2015 год – 157 ДТП, АППГ – 178 ДТП) снизилось количество ДТП по вине води-
телей транспортных средств с участием несовершеннолетних. В 2015 году в дорожно-транспортных 
происшествиях по вине водителей погибло 8 несовершеннолетних, что на 33% больше по сравне-
нию с 2014 годом.

Общее количество пострадавших детей в ДТП в 2015 году – 206 детей, что на 10% меньше, чем в 
2014 году (2014 год – 229 детей). Количество погибших в 2015 году детей – 8 человек, данный показа-
тель не изменяется на протяжении трех последних лет.

количество не-
совершеннолет-
них, пострадав-
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Статистика свидетельствует о том, что наибольшее количество пострадавших в ДТП детей в 2015 
году  – это дети-пассажиры, 105 человек (в 2014 году – 105 детей-пассажиров).  Причем 7 из них погибли 
в результате ДТП, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2014 
году погибли 5 детей-пассажиров. Количество детей, пострадавших в ДТП  по причине нарушений пра-
вил  перевозки детей с использованием ремней безопасности и удерживающих устройств в 2015 году 
увеличилось на 7,1%, в результате погиб 1 ребенок (в 2014 году – 2 ребенка).

Еще одной проблемой  обеспечения безопасности несовершеннолетних участников дорож-
ного движения по итогам 2015 года стала дорожно-транспортная аварийность с участием детей–
велосипедистов, детей–водителей  мото-транспортных средств.  

Популярность велосипедного движения набирает обороты, но рост ДТП с участием велосипедис-
тов обусловлен нехваткой велодорожек, отсутствием велостоянок, отсутствием лояльности  к вело-
сипедистам со стороны водителей и пешеходов, элементарным несоблюдением ПДД самими вело-
сипедистами. 

В 2015 году в ДТП пострадало 25 несовершеннолетних водителей мото-транспортных средств и 
велосипедов (в 2014 году – 24 несовершеннолетних), к счастью, случаев гибели юных водителей за-
фиксировано не было.

Особенностью роста уровня детского дорожно-транспортного  травматизма в 2015 году стала выра-
женная тенденция совершения ДТП с участием несовершеннолетних по причине нарушения правил 
дорожного движения взрослыми участниками дорожного движения. В 2015 году восемь водителей 
были задержаны в момент управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 
(в 2014 году в состоянии алкогольного опьянения задержано 5 водителей, увеличение на 60%). 

В 2015 году снизилось количество ДТП, причиной которых стало нарушение водителями правил 
проезда пешеходных переходов (в 2015 году – 28 ДТП, в 2014 году – 38 ДТП). 

На 31,26% возросло количество случаев нарушения водителями скоростного режима (в 2015 
году – 42 случая, АППГ – 32).

На прежнем уровне остается количество ДТП с участием несовершеннолетних, причиной которых 
стал выезд водителей на полосу встречного движения (в 2015 году – 20 ДТП, в 2014 году – 20 ДТП).

 
количество дтп с участием несовершеннолетних, причинами  которых стали нарушения 

пдд взрослыми водителями транспортных средств в кировской области в 2014–2015 годах
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ГИБЕЛЬ И ТРАВМИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ НА ПОЖАРАХ
Дети более активны, чем взрослые, у них снижено чувство опасности, а значит, они чаще попадают 

в ситуации жизненных рисков. 
Согласно данным статистического учета  ГУ МЧС России по Кировской области, в 2015 году в области 

зарегистрировано 26 пожаров, произошедших из-за неосторожного обращения с  огнем  несовершен-
нолетними, что составляет 1,5%  от общего количества пожаров в области.  

В 2014 году по причине детской шалости в Кировской области произошло 35 пожаров. 
В целом в 2015 году по сравнению с 2014 годом гибель детей на пожарах снизилась на 33,3%  (с 3 

до 2), травмирование снизилось  в 2,6 раза (с 16 до 6).

соотношение 
общего количес-
тва пострадав-
ших и погибших
на пожарах де-
тей в кировской 
области в 2014–
2015 годах

возраст несо-
вершеннолет-
них, погибших 
на пожарах 
в кировской 
области в 2014–
2015 году

Анализ произошедших пожаров показал, что  все дети были травмированых, либо погибли на пожа-
рах в жилом секторе, основными причинами произошедших трагедий в 2015 году  стало неосторожное 
обращение с огнем.  

По мнению Уполномоченного, в формировании противопожарной грамотности населения недоста-
точно используется ресурс СМИ. Тогда как конструктивное взаимодействие со средствами массовой 
информации позволит освещать и обсуждать острые проблемы противопожарной обстановки в ре-
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гионе, публиковать просветительские материалы по проблемам безопасности несовершеннолетних, 
формирования  навыков поведения детей в чрезвычайных ситуациях.

Уполномоченный считает целесообразным  разработать и издать информационно-методические 
материалы, которые содержали бы методические рекомендации специалистов и практические раз-
работки по проведению системной профилактической работы с различными группами населения по 
формированию противопожарных знаний, навыков поведения в экстремальных условиях, органи-
зации безопасного жизненного пространства, формированию ответственного родительства в части 
обеспечения безопасности несовершеннолетних.

Особое внимание, по мнению Уполномоченного, следует уделять адресной просветительской ра-
боте с семьями «группы риска» по вопросам профилактики алкогольной зависимости и обеспечения 
безопасности детей.

ГИБЕЛЬ ДЕТЕЙ НА ВОДОЕМАХ
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 2015 году  на водоемах погибло 5 несовершенно-
летних, что на 17% меньше показателя 2014 года. 

Среди погибших детей 2 ребенка в возрасте 13 лет, 1 ребенок в возрасте 4 лет,  2 несовершенно-
летних в возрасте 5-6 лет.  Гибель несовершеннолетних на водоемах в 2015 году была зафиксирована 
в Нолинском, Афанасьевском, Опаринском, Советском, Вятскополянском районах.

количество де-
тей, погибших 
на водоемах
 в кировской 
области в 2014 
году в разрезе 
муниципальных 
образований
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Основной причиной, по которой происходит больше всего несчастных случаев с детьми на воде, 
является беспечное отношение взрослых к своим родительским обязанностям.  Так, в Опаринс-
ком районе в пруду  в непосредственной близости от дома утонул 4-летний ребенок. Трагедия не 
произошла бы, если бы родители не оставили ребенка без должного внимания. Из-за отсутствия 
контроля со стороны родителей утонул ребенок в Вятскополянском районе.

Очень часто причиной утраты бдительности становится злоупотребление взрослыми спиртным, 
которое, к сожалению, довольно часто имеет место во время семейного отдыха у водоемов, но не-
редко к трагедии может привести ослабление контроля со стороны взрослых за поведением детей 
у воды. Так, в Нолинском районе  утонул 13-летний подросток, не умевший плавать, при попытке 
перейти реку вброд со своим дедом, который на незначительное время ослабил контроль над си-
туацией и не смог во время оказать мальчику помощь.

Также причиной гибели и травмирования детей на водоемах является купание в необорудован-
ных для этих целей местах. 

В 2015 году еще одной причиной несчастных случаев на воде стало использование для перепра-
вы через водоемы лодок, маломерных судов, не подлежащих регистрации, не приспособленных 
для этих целей. В Советском районе погиб  6-летний ребенок при попытке переправиться через 
реку  на неисправной лодке. В Афанасьевском районе погибла семья из трех человек при исполь-
зовании аварийной лодки при переправе через реку.

рекОмендации

Министерству образования Кировской области совместно с ГУ МЧС России по Кировской 
области:

• организовать работу, направленную на обучение детей и родителей мерам пожарной 
безопасности, проведение противопожарной пропаганды с использованием средств 
массовой информации, печатной продукции;

Министерству образования Кировской области совместно с ГУ МЧС России по Кировской 
области:

• организовать работу, направленную на обучение детей мерам пожарной безопасности 
в оздоровительных загородных лагерях;

количество де-
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муниципальных 
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Руководителям образовательных организаций:
• организовать проведение занятий по обучению детей правилам безопасного поведе-

ния на водоемах, в том числе с проведением инструктажей по соблюдению мер безо-
пасности на водных объектах перед каждыми каникулами, проведение родительских 
собраний о необходимости постоянного контроля за детьми при отдыхе на водных 
объектах;

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;

• рекомендовать главам сельских поселений решить вопрос по организации досуга детей 
в летний период;

• организовать регулярное патрулирование сотрудниками ОВД мест неорганизованного 
купания детей (пруды, карьеры и т. д.).

2.2. Право на защиту от жестокого обращения и насилия

Жестокое обращение с детьми и пренебрежение ими, иногда также называемое плохим обращени-
ем с детьми, является формой физической и/или эмоциональной жестокости, сексуального насилия, 
пренебрежения или небрежного обращения, коммерческой или другой эксплуатации, приводящей 
к фактическому или потенциальному вреду здоровью ребенка, его жизни, развитию или достоинству 
в контексте ответственности, доверия или власти.

Жестокое обращение – это любые умышленные действия или бездействие со стороны родителей, 
лиц, их заменяющих, лиц, на которых возложены по закону обязанности по воспитанию ребенка, а 
также лиц, обязанных осуществлять надзор за ребенком, причинившие вред его физическому или 
психическому здоровью, или вследствие которых нарушилось естественное развитие ребенка, либо 
возникла реальная угроза для его жизни или здоровья. Именно в этом заключается принципиальное 
отличие жестокого обращения от иных преступлений в отношении детей.

В зависимости от характера преобладающего вреда, причиненного ребенку, необходимо говорить 
о следующих формах жестокого обращения. Это все виды насилия, не только физического, но также 
психологического и сексуального. Кроме того, насилием можно признать пренебрежение основны-
ми потребностями ребенка, а также духовное, коммерческое и интернет-насилие.

По информации СУ СК России по Кировской области, в 2015 году  в производстве следственных отде-
лов находилось 359  уголовных дел о преступных посягательствах в отношении несовершеннолетних. В 
суд для рассмотрения по существу направлено 165 уголовных дел (АППГ – 174). Из числа тяжких и особо 
тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних были совершены преступления, предусмот-
ренные ст.ст. 105-107 УК РФ – 4, 5 дел по ст. 109 УК РФ, 7 дел по ст. 131 УК РФ, 23 – по ст. 132 УК  РФ, 38 – по ст. 
134, 135 УК РФ, 27 уголовных дел  по ст. 111 и 11 – по ст. 116 УК РФ, 5 по ст. 238 УК РФ и ряд других.

В истекшем периоде потерпевшими признаны 223 несовершеннолетних (в 2014 году –160 детей,  
в 2013 году – 186 несовершеннолетних). От преступных посягательств в 2015 году погибло 18 несо-
вершеннолетних (в 2014 году – 14, в 2013 году – 20 несовершеннолетних). 

По сведениям прокуратуры Кировской области, в 2015 году более 2,5 тысяч детей стали жертвами 
преступлений, из них почти 1 000 пострадали от насильственных деяний. Зарегистрировано 65 фак-
тов жестокого обращения родителей (законных представителей) со своими детьми.
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К Уполномоченному обратился Д., отец несовершеннолетнего Н., с просьбой о привлечении его 
бывшей супруги О. к уголовной ответственности за нанесение побоев сыну. Кроме того, по инфор-
мации Д., мать несовершеннолетнего ведет аморальный образ жизни, оставляет ребенка одного 
по ночам и на длительное время, в содержании и воспитании участия не принимает. Ребенок был 
сильно напуган и просил отца защитить его от побоев матери. По просьбе Уполномоченного право-
охранительными органами проведена проверка, в результате которой в отношении О. возбуждено 
уголовное дело по факту нанесения побоев своему сыну.

Что касается физического насилия, то это самая распространенная форма насилия, которая к тому 
же видна невооруженным глазом. Она заключается в преднамеренном нанесении ребенку побоев, 
травм, повреждений. Физическое насилие всегда связано с психологическим насилием и наносит 
ребенку непоправимый вред. Вырастая, такой человек может и не стать преступником, но совершен-
но точно будет иметь множество комплексов и скрытую ненависть к окружающим людям. А при со-
ответствующих условиях эта ненависть может катализировать совершение преступления. Поэтому 
так часто происходят якобы безмотивные убийства и другие тяжкие проступки. Однако безмотивных 
преступлений не бывает. Мотив может формироваться годами, иногда десятилетиями, и корни пре-
ступного поведения в большинстве случаев следует искать в детстве преступника.

Сексуальное насилие заключается в вовлечении ребенка с его согласия или без такового в прямые 
или непрямые действия сексуального характера со взрослым с целью получения последним сексу-
ального удовлетворения или выгоды. О принятии мер по защите детей от сексуальной эксплуатации и 
сексуального насилия подписана Конвенция Совета Европы (Лансароте, 25.10.2007), согласно которой 
защита прав жертв должна обеспечиваться без дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, 
языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 
принадлежности к какому-либо национальному меньшинству, имущественного положения, рождения, 
сексуальной ориентации, состояния здоровья, инвалидности или иных обстоятельств.

В адрес Уполномоченного поступило обращение Г., в котором заявитель указала, что после встреч 
с отцом, ее трехлетняя внучка М. стала приходить замкнутой, а иногда возбужденной и нервной. 
Однажды мать заметила на ногах дочери многочисленные синяки. Кроме того, девочка рассказала 
о том, ЧТО делает папа, когда она приходит к нему в гости. Узнав о бесчеловечных поступках В. (отца 
малолетней М.), мать обратилась в правоохранительные органы. Была проведена экспертиза, по ре-
зультатам которой у М. установлены повреждения: кровоподтеки в области правого колена, в облас-
ти правой голени, в области левой голени и в области левого коленного сустава. Однако полиция 
отказала в возбуждении уголовного дела по факту нанесения малолетней побоев, а  территориаль-
ный следственный отдел СУ СК РФ по Кировской области отказал в возбуждении уголовного дела по 
факту насильственных действий сексуального характера, совершенных отцом в отношении своей 
дочери. Чтобы не подвергать ребенка повторному насилию, мать девочки вынуждена была собрать 
вещи и уехать вместе с дочерью.

К Уполномоченному попал видеоматериал, предоставленный бабушкой потерпевшей девочки, 
где ребенок рассказывает  обо всех действиях отца. 

Из постановления об отказе возбуждении уголовного дела следовало, что специалистом отдела 
криминалистики СУ СК РФ по Кировской области в отношении отца проведено психофизиологичес-
кое исследование с использованием полиграфа, который выявил психофизиологические реакции, 
свидетельствующие о том, что В. не располагает информацией о совершении насильственных дейс-
твий сексуального характера в отношении малолетней М. Кроме того, отказ в возбуждении уголов-
ного дела основывался на заключении педагога-психолога департамента образования Кировской 
области, из которого следовало, что определить актуальный уровень развития ребенка полностью 
не представилось возможным в связи с ограничением возрастных возможностей девочки.

Мама и бабушка девочки были в отчаянии, так как никак не могли помочь своему ребенку. Девочка 
была слишком мала, чтобы дать объективную оценку производимых с ней действий.
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Уполномоченным было направлено письмо заместителю прокурора Кировской области с просьбой 
проверить законность и обоснованность вынесенных решений отделом полиции УМВД России по  
г. Кирову, а также территориальным следственным отделом г. Кирова СУ СК РФ по Кировской области.

В результате оба постановления были отменены, материалы направлены на дополнительную про-
верку. Уполномоченным также оказана помощь в поиске независимой медицинской организации, 
которая согласилась  бы дать заключение о перспективах уголовного дела по фактам совершения 
насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка на основе изучения имею-
щихся материалов. Дело остается на контроле Уполномоченного.

Пренебрежение детьми в семье, отсутствие надлежащей заботы и оставление их в опасности вле-
кут совершение все новых преступлений.

Особой заботе и внимательному отношению в части исключения насилия должны быть подверг-
нуты дети с психическими отклонениями как особо уязвленная категория, в связи с чем, наверное, 
не лишним будет отметить, что такие дети должны еще находиться на особом государственном кон-
троле и попечении. Пока же проблема таких детей – это равнодушие, когда не обеспечивается свое-
временно и в полном объеме социально-правовая помощь в отношении данной категории граждан. 
Больно наблюдать за теми семьями, где родители пьют, а ребенок-инвалид с психическим заболева-
нием страдает от жестокости и безразличия не только родителей и родственников, но и равнодушия 
соседей, служб социальной защиты.

На рассмотрении Уполномоченного находилось обращение К. по факту систематического избиения 
несовершеннолетнего Т.-инвалида детства. Заявитель указала, что мальчика на протяжении несколь-
ких лет избивает его мать, М. В сентябре 2015 года побои, нанесенные матерью, были сняты, после чего 
мальчик помещен в КОГКУСО «Кировская социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них «Вятушка». В этот же год в отделение полиции поступило заявлением об избиении Т.

Следственными органами установлено, что мать наносила побои сыну в сентябре 2013 года, в де-
кабре 2014 года, в июле, сентябре 2015 года. По результатам проверки возбуждено уголовное дело 
по ч. ст. 117 УК РФ (истязание).

рекОмендации

Министерству социального развития Кировской области совместно со Следственным 
управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области: 
• решить  вопрос о создании службы по оказанию  психологической помощи потерпевшему 

от преступных посягательств ребенку и его семье  и оказанию помощи следователю во 
взаимодействии  с несовершеннолетним.

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 подростки совершают под непосредс-
твенным влиянием взрослых.

По данным УМВД России по Кировской области, подростковая преступность продолжает оставаться 
серьезной проблемой, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2015 году со-
ставило 620 (в 2014 году – 761), что на 18,5% ниже аналогичного периода прошлого года.
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Необходимо отметить  положительную тенденцию  к снижению различного рода уголовно наказуе-
мых деяний, совершаемых  несовершеннолетними. На 6,9% снизилось  количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений, на  36,3% – преступлений, совершенных в группе, на 21,1% – в состоянии алкоголь-
ного опьянения,  на 16,8% – совершаемых подростками повторно, на 13,7% – совершаемых  на улице.

Снизилось количество  фактов причинения  тяжкого вреда здоровью (на 12,5%),  на 75% снизилось 
количество изнасилований,  мошенничеств – на 71,4%, на 52,8% – угонов,  на 20% – грабежей, на 
20,5% снизилось количество краж, на уровне 2014 года в 2015 году осталось количество совершае-
мых несовершеннолетними убийств (2).

Сохраняется проблема совершения противоправных деяний подростками в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В 2015 году подростками в состоянии алкогольного опьянения совершено 112 про-
тивоправных деяний (в 2014 году – 142). Увеличилось количество наркопреступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, в 2015 году зарегистрировано 89 противоправных деяний, совершенных 81 
подростком.

На момент совершения наркопреступлений 31  несовершеннолетний являлся  учащимся общеоб-
разовательных организаций, 30 – обучающимся организаций среднего  профессионального образо-
вания, 1 – высшего образования, 19 подростков не учились и не работали. В 2015 году  зафиксировано 
132 обращения  за медицинской помощью  с признаками  отравления неустановленными  психоактив-
ными веществами 99 несовершеннолетними, в том числе  в Ленинском районе – 58, Октябрьском – 36, 
Первомайском – 15, Нововятском – 3, Слободском – 11, Оричевском – 4, Кирово-Чепецком – 2, Верх-
некамском, Котельничском и Омутнинском по одному. К уголовной ответственности привлечено 20 
подростков, совершивших  преступления в состоянии  наркотического опьянения в 2015 году.

В анализируемом периоде увеличилось количество преступлений экстремистской направленности, 
совершенных несовершеннолетними: в 2015 году – 13 преступлений, в 2014 году – 4 преступления. 
Наибольшее количество преступлений (5) связано с  причинением телесных повреждений на экстре-
мистской почве, 4 – связано с публичными  призывами к осуществлению  экстремистской деятельнос-
ти, 3 – с возбуждением ненависти либо вражды. В 2015 году 248 подростков  совершили преступления 
повторно (в 2014 году повторные преступления совершили 298 несовершеннолетних).

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 
в кировской области
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На учете в ПДН в 2015 году состояло 2 311 подростков (в 2014 году – 2 567 подростков). Наиболь-
шее количество из состоявших на учете в ПДН – это лица в возрасте от 16 до 17 лет, хотя в 2015 году 
их число снизилось на 24,4% .

В сфере предупреждения детской безнадзорности и правонарушений в 2015 году выявлено 9 558 
нарушителей административного законодательства. Снизилось число подростков, поставленных на 
учет в ПДН  вновь с 2 059 человек в 2014 году до 1 881 человек в 2015 году.

По сведениям прокуратуры Кировской области, в 2015 году в сфере профилактики безнадзорнос-
ти и правонарушений несовершеннолетних выявлено более трех тысяч нарушений закона, к дис-
циплинарной ответственности привлечено более 600 должностных лиц.

Одной из основных причин совершения подростками преступлений, а  также преступных деяний 
в отношении детей является семейное неблагополучие.

Так, в Сунском районе во время пожара, произошедшего после очередного распития родителями 
спиртных напитков, погиб их 3-летний сын. В Кильмезском районе жертвами жестокого обращения 
и истязаний со стороны матери, страдающей психическим заболеванием, стали четверо малолетних 
детей, а в Зуевском – отец неоднократно совершал насильственные преступления сексуального ха-
рактера в отношении 7-летней дочери и 9-летнего сына. Данные преступления не были предотвра-
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щены, проживание детей в условиях угрозы жизни и здоровью длительное время оставалось вне 
поля зрения субъектов системы профилактики.

К Уполномоченному по правам ребенка в Кировской области поступило обращение начальника 
МО МВД России «Куменский» в защиту несовершеннолетнего Д., который был выявлен в ходе про-
ведения оперативно-профилактических мероприятий на территории Куменского района. Молодой 
человек скитался по подъездам и подвалам, родственники не пускали его домой, присваивали полу-
ченную им пенсию по инвалидности. 

Со слов Д., а также на основании документов, в том числе медицинских, находящихся при нем, 
было также установлено, что Д. до 18 лет воспитывался в МОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида п. Тор-
фяной Оричевского района Кировской области (далее – школа-интернат VIII вида п. Торфяной), где 
обучался до 5 класса, после чего решением комиссии снят со «всеобуча», ввиду наличия у него пси-
хического заболевания. Родители Д. лишены родительских прав, о чем свидетельствует наличие у 
него статуса сироты. Со слов Д., по достижении 18 лет, администрацией коррекционной школы в 
лице директора он был доставлен и передан матери, проживающей в Куменском районе, которая 
лишена родительских прав. Со слов родственников Д., они категорически отказываются принимать 
его к себе, так же оформлять над ним попечительство.

В тот же день Уполномоченным инициирована встреча с начальником отдела специального об-
разования и социальной защиты детей и подростков министерства (на тот момент департамента) 
образования Кировской области, а также специалистами департамента образования для выяснения 
причин непринятия мер по социальному сопровождению Д. и решения вопроса о  дальнейшем его 
устройстве. 

В тот же день Д. был направлен в КОГКУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая 
больница им. В. М. Бехтерева» для прохождения обследования и решения вопроса дальнейшего на-
правления его в соответствующее его заболеванию учреждение.

В ходе рассмотрения обращения выявлены нарушения прав Д. как со стороны администрации 
школы-интерната VIII вида п. Торфяной, так и со стороны органа опеки и попечительства управления 
образования администрации Сунского района. Нарушения стали возможны ввиду того, что админис-
трация школы-интерната  недостаточно добросовестно отнеслась к исполнению законодательства 
в части защиты прав несовершеннолетнего сироты и инвалида Д., а орган опеки и попечительства 
своевременно не запросил у школы-интерната документы на включение Д. в перечень лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями и не принял исчерпывающих мер к его жизнеустройству по окончании школы-интерната.

В результате принятых мер Д. был устроен в стационарное учреждение социального обслужива-
ния, должностные лица, допустившие нарушения законодательства о несовершеннолетних привле-
чены к дисциплинарной ответственности.

Согласно ст. 4 Федерального закона  от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в систему профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные органы госу-
дарственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки и попечительства, органы по 
делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внут-
ренних дел, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, уч-
реждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные колонии 
и уголовно-исполнительные инспекции).
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Таким образом, при поступлении в перечисленные выше органы и учреждения информации о на-
рушении прав несовершеннолетних, данная информация должна быть передана соответствующему 
органу системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В начале 2015 года глава департамента (в настоящее время – министр) здравоохранения обрати-
лась к Уполномоченному по правам ребенка в Кировской области с просьбой об организации ра-
боты по факту смерти новорожденной девочки, которая была выписана из родильного отделения 
КОГБУЗ «Зуевская ЦРБ». На следующий день, после выписки бабушкой был обнаружен труп девочки, 
по данным судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила от асфиксии.

Из письма, направленного главой Зуевского района, следует, что заведующая отделом опеки и по-
печительства администрации района после поступления информации из родильного отделения о 
том, что некая женщина К., родившая здоровую девочку, планирует покинуть больницу, посетила ро-
дильное отделение. Информации о том, что К. ненадлежащим образом исполняет свои родительские 
обязанности в отдел опеки и попечительства не поступало. Каких-либо признаков, указывающих на 
то, что она может каким-то образом не исполнять свои родительские обязанности не имелось. Семья 
К. на учете в органах системы профилактики как неблагополучная семья не состояла. 

Кроме того, в отделе опеки и попечительства района имелась информация о том, что у К. ранее 
были дети, которые погибли во время пожара. Так, в 2007 году во время пожара погибли ее трехлет-
няя дочь и двухлетний сын. Причина пожара органу опеки и попечительства была не известна. Од-
нако К. привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей, после гибели детей матери было вынесено предупреждение. 
Из ответа  начальника МО МВД России «Зуевский» на запрос Уполномоченного следует, что проверка 
по факту гибели детей К. при пожаре не проводилась.

В 2015 году в отношении К. было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по не-
осторожности, которое впоследствие было прекращено вследствие акта об амнистии.

Указанный случай наглядно показывает, какие последствия может повлечь отсутствие межведомс-
твенного взаимодействия органов системы профилактики.

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

Право каждого ребенка на получение надлежащей информации определено статьей 17 Конвенции 
о правах ребенка: «Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и 
обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных национальных 
и международных источников, особенно к таким информации и материалам, которые направлены 
на содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому физичес-
кому и психическому развитию ребенка… поощряют разработку надлежащих принципов защиты 
ребенка от информации и материалов, наносящих вред его благополучию». 

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, государство признает важную роль средств 
массовой информации и обеспечивает доступ ребенка к информации и материалам из различных 
национальных и международных источников, особенно к такой информации  и материалам, которые 
направлены на содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а также здорово-
му физическому и психическому развитию ребенка. 

Вместе с тем, средства массовой информации, в том числе электронные, могут создавать угрозу 
для развития и становления ребенка как личности.  Их негативное воздействие усугубляется в усло-
виях интенсивного развития современных информационных технологий, ассимиляции Интернета, 
мобильной связи, цифрового вещания.
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Серьезной угрозой безопасности несовершеннолетних стало распространение новых, нетра-
диционных видов общественно опасных действий, связанных с открытым, массовым, публичным 
растлением несовершеннолетних посредством СМИ, рекламы, сети Интернет и мобильной связи, 
образовательно-просветительских проектов деструктивной направленности, в том числе культиви-
рующих педофилию, насилие, реализуемых под прикрытием разного рода некоммерческих органи-
заций, благотворительных фондов и социальных проектов. Телевидение превратилось в средство 
рекламной манипуляции с доминированием развлекательной функции. 

Наблюдается существенное снижение возраста детской интернет-аудитории, а большинство пре-
ступлений, связанных с негативным контентом, киберпреследованием, буллингом, домогательства-
ми, виртуальными контактами с наркодилерами, экстремистами, педофилами остаются скрытыми от 
родителей, правоохранительных органов и общества. 

Федеральный закон от 29.12.2010 №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию», представляет собой реальные, высокоэффективные организационно-правовые меха-
низмы защиты детей и семей с детьми в современном информационном мире. К ним относятся: возраст-
ная классификация и маркировка информационной продукции, введение временного раздела в теле- и 
радиотрансляции взрослых и детских программ и передач, регламентация экспертизы информации, при-
чиняющей вред здоровью и развитию детей, меры государственного и общественного контроля. 

Согласно вышеназванному закону, «детская» информация должна не только соответствовать осо-
бым требованиям, но и регулярно проверяться государством. 

Проблемой информационной безопасности несовершеннолетних Уполномоченный занимается 
на протяжении ряда лет. Обеспокоенность Уполномоченного вызывает тот факт, что, несмотря на 
беспрецедентный прорыв информационного права в России, несмотря на принимаемые меры, сис-
тема обеспечения информационной безопасности детей на современном этапе не в полной мере 
соответствует новым рискам, связанным с развитием сети Интернет и информационных технологий, 
нарастающему противоправному контенту.

Следует заметить, что  деятельность Уполномоченного по обеспечению прав и законных интересов 
несовершеннолетних в информационной среде является одним из приоритетных направлений. Ос-
новными  принципами  его деятельности в сфере медиабезопасности несовершеннолетних являются:
• принцип приоритетности прав и законных интересов ребенка в информационной сфере перед 

правами и законными интересами юридических, физических лиц, авторов, производителей и рас-
пространителей информационной продукции;

• принцип партнерства при организации межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения 
информационной безопасности детей;

• принцип максимального охвата целевых аудиторий различного уровня с привлечением ресурсов 
региональных СМИ  и информационных партнеров;

• принцип учета исторических, культурных и иных ценностей при формировании безопасной инфор-
мационной среды в регионе.
Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области по содействию обеспе-

чению условий информационной безопасности детей в Кировской области осуществляется  по не-
скольким направлениям:
1. Мониторинг  соблюдения законодательства о защите детей от информации, причиняющей  вред 

их здоровью и развитию на территории Кировской области.
2. Сотрудничество с  органами государственной власти,  органами местного самоуправления Киров-

ской области по вопросам обеспечения информационной  безопасности  несовершеннолетних. 
3. Сотрудничество с правоохранительными органами Кировской области, субъектами системы про-

филактики по вопросам совершенствования правовых механизмов защиты детей от насилия и 
жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации, профилактики воздействия нега-
тивной информации на здоровье и развитие несовершеннолетних.
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4. Взаимодействие с главами муниципальных образований, руководителями органов управления обра-
зованием в районах, руководителями образовательных организаций Кировской 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. 

6. Взаимодействие Уполномоченного  с общественными и некоммерческими организациями, предста-
вителями медиасообщества и региональных СМИ с целью выработки корпоративных профессиональ-
ных стандартов деятельности и создания единого информационного пространства региона  в услови-
ях вступления в силу Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 
В целях создания условий  защиты детей от информации, причиняющей вред  их здоровью  и раз-

витию, в регионе разработан и утвержден распоряжением Правительства Кировской области № 66 
от 05.03.2015 года план мероприятий «Обеспечение  информационной безопасности несовершенно-
летних в Кировской области» на 2015–2017 годы (далее – План). 

В соответствии с Планом, Уполномоченным проведен комплекс  мероприятий, направленных на 
решение этой задачи.

Уполномоченным проводятся лекции для  педагогов и руководящих работников областных госу-
дарственных и муниципальных образовательных организаций.

Так, 19 февраля 2015 года на коллегии министерства образования Кировской области «О роли 
и задачах органов управления образованием, образовательных организаций по профилактике  
безнадзорности  и правонарушений среди учащихся образовательных организаций Кировской облас-
ти» Уполномоченный выступил с докладом  по вопросу медиабезопасности несовершеннолетних. 

25 апреля 2015 года  в рамках курсов повышения квалификации для преподавателей безопаснос-
ти жизнедеятельности, организованных в Вятском государственном гуманитарном университете, 
проведена открытая публичная лекция на тему «Безопасность несовершеннолетних в информаци-
онной среде». На лекции присутствовали преподаватели кафедры медико-биологических дисцип-
лин ВятГГУ, студенты – будущие учителя безопасности жизнедеятельности, а также студенты других 
направлений подготовки.

19 ноября 2015 года в библиотеке им. А. С. Грина в рамках курсов повышения квалификации для 
35 работников библиотек Кировской области Уполномоченный прочитал лекцию «Информационная 
безопасность детства и задачи библиотек». 

Актуальной и эффективной формой общения, по мнению Уполномоченного, является вебинар, 
проведение таких онлайн-встреч обеспечивает полное взаимодействие с большой аудиторией слу-
шателей с различными интеллектуальными запросами, социальным статусом.

25 ноября 2015 года Уполномоченный провел вебинар по проблемам информационной безопас-
ности несовершеннолетних на базе Вятского государственного университета. Слушателями вебина-
ра стали представители образовательных организаций Кировской области и республики Коми, педа-
гоги школ, студенты ВятГУ.  Всего в вебинаре приняли участие более 200 человек.

Ряд  родительских собраний по теме «Информационная безопасность детей в современном мире» 
проведены Уполномоченным в период с октября–декабрь 2015 года. Встречи Уполномоченного с 
родителями (законными представителями) проходят на регулярной основе.  Так, 9 октября 2015 года 
лекция по информационной безопасности несовершеннолетних была прочитана для родителей- 
работников прокуратуры Кировской области.

19 ноября 2015 года Уполномоченным была организована и проведена родительская конферен-
ция «Информационная безопасность несовершеннолетних». Конференция прошла на базе МОАУ ДОД 
«Центр развития детей и юношества» города Кирова (далее – Центр). В конференции приняли участие 
67 родителей и педагоги Центра.  Следует заметить, что такая форма коммуникации с родителями  (за-
конными представителями) использовалась впервые и показала достаточно высокую эффективность, 
о чем свидетельствовала последовавшая импровизированная «пресс-конференция» Уполномоченно-
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го. Возникшие у родителей  вопросы характеризовали достаточно высокую степень интереса, который 
родители проявляют к проблеме безопасности детей в информационно-коммуникационной среде.

Лекция для детей и родителей Союза приемных семей «Безопасный Интернет»  была проведена 
Уполномоченным  24 декабря 2015 года  на базе МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт». Участниками встречи 
стали дети и родители из приемных семей. 

В ходе встреч был сделан  акцент на том, что дети имеют право не только на доступ к информации, 
но и на информационную безопасность. Родителям были даны практические советы по вопросу о 
том, как уберечь детей от информации, которая может нанести вред их развитию и здоровью. Все 
участники пришли к выводу, что родительская общественность должна занимать активную позицию 
по вопросу информационной безопасности детей. 

 Еще одним направлением деятельности Уполномоченного в данном направлении стало проведе-
ние уроков медиаграмотности для несовершеннолетних областных государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций, выступления перед молодежной аудиторией на конференциях, 
круглых столах и т. д.

1–2 декабря 2015 года в Институте развития образования Кировской области состоялся второй 
межрегиональный педагогический конвент «Информатизация образования Кировской области: 
взгляд в будущее».

Участниками Конвента стали Министерство образования Кировской области, Уполномоченный по 
правам ребенка в Кировской области, представители IT-компаний: ЦИТ «Аверс», ООО «Ларт плюс», 
ООО «ЛИНТЕХ» (г. Москва), компаний «Технополис», «3D Базис» (г. Киров), сотрудники ИРО Киров-
ской области, представители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, руководители образовательных организаций и лица, курирующие вопросы ин-
форматизации в образовательных организациях, работники образования, Ассоциация учителей и  
преподавателей информатики Кировской области, Лига юных журналистов Кировской области, мо-
лодежный актив образовательных организаций Кировской области по вопросам медиаобразования 
и робототехники.

Участниками Конвента также  стали молодые педагоги и команды образовательных организаций 
области под руководством педагогов: учащиеся, проявляющие интерес в точных науках, увлекающие- 
ся информатикой, информационными технологиями, робототехникой, созданием школьной газеты, 
школьного телевидения, радио и работой школьной пресс-службы, проблемами молодежи в совре-
менном информационном обществе.

Выступление Уполномоченного с докладом перед участниками Молодежного образовательного 
конвента «Проблемы молодежи  в информационном обществе» на базе Института развития образо-
вания  Кировской области вызвало большой интерес. 

Мероприятия Конвента транслировались по сети Интернет и его заочными участниками стали го-
рода Волгоград, Краснодар, Москва, Минск, Нальчик, Пермь.

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, представленные 
на конкурс, – это видеоролики, фильмы, видео-уроки на тему безопасности детей в сети Интернет. По 
решению экспертов, финалистами конкурса стали работы: «Интернет в цвете детства», «Защита инфор-
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мационных данных», «Добро иль зло», «Компьютерные вирусы», «Бдительность в Интернете – залог бе-
зопасности», «Интерактивное занятие». Лучшие работы рекомендованы педагогам  образовательных 
организаций города Кирова и Кировской области для использования при проведении тематических 
мероприятий, классных часов и родительских собраний по теме медиабезопасности.

По условиям конкурса авторы работ, прошедших в финал, были приглашены с 1 по 3 марта 2015 
года на Всероссийский фестиваль игровых короткометражных фильмов «Встречи на Вятке», где со-
стоялся показ лучших работ «МедиаКомпаса» зрителям, подведение итогов и награждение  победи-
телей памятными призами и благодарственными письмами Уполномоченного по правам ребенка. 

 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.

В период с 1 октября 2015 года по 10 февраля 2016 года проводился очередной конкурс. Количес-
тво участников конкурса в  этом году  более 40. Как и в 2015 году, финалисты конкурса побывали на 
мероприятиях Всероссийского фестиваля игровых короткометражных фильмов «Встречи на Вятке». 

Одним из направлений «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 
предусмотрена реализация доступности качественного обучения и воспитания, культурного разви-
тия и информационной безопасности детей и отдельно обозначены меры, направленные на обес-
печение информационной безопасности детства. Среди ожидаемых результатов значатся: создание 
надежной системы защиты детей от противоправного контента в образовательной среде, школы и 
дома, сокращение числа детей, пострадавших от такого контента в интернет-среде. То есть, обес-
печение состояния защищенности детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию – комплексная, стратегически важная государственная задача, имеющая, в том числе, социаль-
ный, психологический и педагогический характер. 

Вместе с тем, в ходе изучения Уполномоченным вопросов  медиабезопасности несовершеннолет-
них, в 2015 году проводился мониторинг состояния контент фильтрации сайтов образовательных ор-
ганизаций, а также мониторинг наличия  доступа несовершеннолетних к информации, приносящей 
вред их здоровью и развитию с сайтов образовательных организаций. 

Мониторинг результативности использования контент фильтрации Интернет–трафика в образо-
вательных организациях осуществляется на основе поступивших от образовательных организаций 
в адрес Уполномоченного обращений, во время выездных приемов в муниципальные образования 
Кировской области, на основании информации, предоставленной отделами образовательных окру-
гов министерства образования Кировской области.

Так, по информации, предоставленной отделами образовательных округов  министерства обра-
зования Кировской области, 100% образовательных организации обеспечены лицензионным ПО, 
обеспечивающим  контент-фильтрацию. Контент-фильтрация осуществляется ОАО «Ростелеком» на 
основе госконтракта, заключенного  между ОАО «Ростелеком»  и министерством образования Ки-
ровской области, которое по официальной информации обеспечивает 100% защиту от контента, не-
совместимого с образовательным процессом.

Вместе с тем, для дополнительной  защиты от противоправного контента 57% образовательных орга-
низаций используют  программу «Интернет Цензор» (в 2014 году данное ПО применялось в  75% школ).

 В 17% образовательных организаций используется программа NetpolicePro, тогда как в 2014 году 
данное программное обеспечение использовали 52% школ. NetpolicePro  ограничивает  доступ к 
негативным ресурсам, блокирует сервисы знакомств, социальные сети рекламные баннеры, сайты и 
программы для обмена сообщениями и т. д. 

В дополнение  к программному комплексу ОАО «Ростелеком» 86% образовательных организаций  
устанавливают сертификат InsideSystem, для бесперебойной работы с http трафиком, комплексной 
фильтрации незаконного контента, всплывающих окон, рекламных баннеров и т. д. 
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Как и в прошлом году,  в образовательных организациях (далее – ОО) используется блокировщик 
рекламы Adblock, в 2015 году  данное ПО использовали 15% образовательных организаций  (в 2014 
году – 12%).

Программный комплекс Интернет Контроль Сервер (далее – ИКС) использовался в 2015 году в 
60% школ. ИКС позволяет отделить школьную сеть от Интернета, контролируя все информационные 
потоки и осуществляя учет трафика. ИКС включает в себя маршрутизатор, прокси-сервер, систему 
учета трафика и управления правами доступа, а также программа оснащена почтовым сервером с 
антиспам-фильтром и антивирусом.

Тенденцией современной школы является наличие мобильного Интернета у обучающегося не-
ограниченное время, даже во время учебных занятий.  Подключение к школьной сети и к глобальной 
сети возможно в большинстве образовательных организаций  с мобильных телефонов, смартфонов, 
планшетов и других мобильных устройств.  По результатам проведенного мониторинга, лишь в 15%  
образовательных организаций  беспроводные  точки доступа к Интернету  являются  скрытыми и 
защищены  сетевой аутентификацией с настройкой шифрования WPA, исключающей возможность  
подключения к школьной сети мобильных устройств. 

С целью оценки эффективности работы предоставленного ОАО «Ростелеком» ПО в 14% образо-
вательных организаций области на регулярной основе проводится мониторинг контроля эффек-
тивности контент-фильтрации. В 2014 году, когда образовательные организации решали проблему 
контент-фильтрации в основном своими силами, регулярный ежеквартальный мониторинг эффек-
тивности работы школьных фильтров проводили 97% школ области.

В 28% образовательных организаций созданы Службы информационного обеспечения школы, в 
обязанности которых входит организация системы информационной безопасности в ОО.

В большинстве ОО Кировской области приняты необходимые локальные нормативно-правовые 
акты, регламентирующие работу  в сфере обеспечения информационной безопасности обучающих-
ся, организацию работы в сети Интернет, назначены ответственные лица.

Так, положения о  доступе в Интернет разработаны в 85% ОО. Регламенты и инструктивные доку-
менты по работе в сети Интернет для обучающихся и педагогов разработаны во всех ОО (100%).

Инструкции  о порядке  действий при осуществлении контроля использования учащимися сети 
Интернет разработаны в 71% ОО.

По результатам мониторинга, в 57% ОО уделяется пристальное внимание работе с персональны-
ми данными, разработаны положения о работе с персональными данными. В 30% школ проведены 
родительские собрания о функционировании портала http://персональныеданные.дети/.

В 2013 году Уполномоченным поднимался вопрос о несоответствии сайтов ОО целям обучения и 
воспитания. Сайт ОО должен соответствовать ряду требований, которые определены на  правовом 
уровне, а также  закреплены в положении о сайте школы. По результатам мониторинга 2015 года, 
положения о сайте ОО разработаны в 80% учреждений.

Мероприятия по формированию информационной культуры обучающихся, педагогов и родителей 
(законных представителей) занимают существенное место системе работы большинства школ по со-
зданию условий информационной безопасности несовершеннолетних. Вместе с тем, в большинстве 
ОО мероприятия носят традиционный характер (родительские собрания, классные часы, уроки ин-
формационной грамотности, беседы с учащимися и. т. д.), часто формализованы и нерезультативны. 

Среди инновационных форм работы можно выделить следующие: проведение квеста «Сетевичок» 
(проводится в 30% ОО), акция «Час кода» (проводится в 42% ОО), методические часы для педагогов 
по работе в сети Интернет (проводятся в 15% ОО), консультации для родителей «Полезный контент 
для подготовки домашних заданий», конкурс буклетов для школьников «Безопасный Интернет» (про-
водится в образовательных организациях Центрального образовательного округа), видеоуроки по 
медиабезопасности (проводятся в ОО Юрьянского района, ЗАТО Первомайский), окружной конкурс 
для обучающихся «Поиски информации в сети Интернет» (проводится в ОО Северного образователь-
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ного округа), летний профильный лагерь «Перекресток» (образовательные организации города Сло-
бодского), встречи обучающихся и родителей с работниками прокуратуры и полиции по проблемам 
информационной безопасности, конкурс персональных сайтов учащихся и педагогов (проводится в 
ОО Северного образовательного округа) и др.

Мониторинг  эффективности контент-фильтрации, а также наличия  доступа несовершеннолетних 
к информации, приносящей вред их здоровью и развитию с сайтов ОО проводится Уполномоченным 
на  регулярной основе. Несмотря на принимаемые ОО меры,  по результатам мониторинга выявлены 
следующие проблемы:
• неэффективность ПО, обеспечивающего контент фильтрацию и ограничение доступа  к информа-

ции, приносящей вред здоровью и развитию несовершеннолетних, а также к информации, не от-
носящейся к образовательному и воспитательному процессу;

• недостаточный уровень медиаграмотности педагогов;
• низкая грамотность как детей, так и родителей  детей в вопросах безопасного поведения в Интер-

нет-пространстве;
• недостаточность существующих учебных программ и курсов для  педагогов и родителей в части 

медиа грамотности;
• опережающее использование детьми Интернет-сервисов по сравнению с началом их систематизи-

рованного обучения компьютерной грамотности.
Решение данных проблем, по мнению Уполномоченного, имеет первостепенное значение. Состо-

яние защищенности детей от деструктивного информационного воздействия во всех сферах их жиз-
недеятельности, в том числе в семье и в школе, остается неудовлетворительным. Все новые риски и 
угрозы информационной и нравственно-психологической безопасности детей, связанные с разви-
тием сети Интернет, использование новых информационных технологий требуют объединения уси-
лий государства, профессионального сообщества, родительской общественности и иных институтов 
гражданского общества.

рекОмендации

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

семей «группы особого внимания» с использованием программного обеспечения;
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 реаби-

литации и поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции;

Органам местного самоуправления:
• своевременно принимать меры для организации трудоустройства, досуга, социальной 

реабилитации и поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.
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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

Работа по реализации государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также работа по профилактике социального сиротства через 
обеспечение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государственных соци-
альных гарантий и права жить и воспитываться в семье осуществляется в Кировской области в соот-
ветствии с Государственной программой Кировской области «Развитие образования» (подпрограм-
ма «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») на 2014–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595.

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту – 
дети-сироты)  в 2015 году с учетом детей, устроенных в семьи, составила 4 627, что на 4,4% меньше, 
чем в 2014 году (2014 год – 4 842 детей-сирот). Снизилось на 17% общее число детей, содержащихся 
в стационарных учреждениях (2014 год – 1 113 человек, 2015 год – 923).

Глава 3. 

Общая числен-
ность детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей в ки-
ровской области
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Приоритетными направлениями в работе по профилактике первичного социального сиротства 
работы являются:
• работа  с кровной семьей на ранних этапах неблагополучия, восстановление кровной семьи для 

ребенка;
• развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот посредством сокращения  числа детей-си-

рот, находящихся на воспитании в организациях;
• устройство первично выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан; 
• прохождение кандидатами в замещающие родители специальной подготовки в КОГКУ «Кировский 

областной центр усыновления, опеки и попечительства» (далее – Центр усыновления), 
• обеспечение социального, психолого-педагогического сопровождения замещающих семей специ-

алистами Центра усыновления и службы сопровождения приемных семей.
Всего в семьи в 2015 году было передано 598 несовершеннолетних, в 2014 году  в семьи было уст-

роено 582 ребенка. 
Количество усыновленных детей в 2015 году составило 83 ребенка, из них 59 детей усыновлено граж-

данами РФ, 24 ребенка нашли свои семьи за границей. Количество детей, усыновленных иностранны-
ми гражданами, снизилось в 2 раза (в 2014 году – 48 детей усыновлено иностранными гражданами).

В 2015 году под опеку передано 437 детей, в том числе 103 ребенка передано под предваритель-
ную опеку.

В приемные семьи в 2015 году на воспитание передано  78 детей. В течение 2015 года 130 детей 
возвращены в кровные семьи, что на 30,4% больше, чем в 2014 году.

формы устройства детей в семьи в кировской области в 2014-2015 годах

Для граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями), приемными 
родителями детей-сирот и детей, в Кировской области действует  школа подготовки приемных ро-
дителей. 

Деятельность по  реализации на территории Кировской области государственной семейной поли-
тики в части осуществления права ребенка жить и воспитываться в семье осуществляется Центром  
усыновления. В соответствии со ст. 146,153,127 Семейного кодекса РФ, граждане, желающие создать 
замещающую семью должны пройти обучение в Школе  кандидатов.
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В августе 2015 года  приказом министерства образования Кировской области от 03.08.2015 №5-319 был 
утвержден новый Порядок проведения подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей и программа подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. На базе Центра усыновления 
проходят занятия для кандидатов в замещающие родители в дневных, вечерних и  субботних группах. 

В 2014 году на базе Центра усыновления начала работать мобильная группа специалистов, осу-
ществляющая подготовку кандидатов в замещающие родители в муниципальных образованиях Ки-
ровской области. 

С января 2016 года в Центре усыновления создана служба психолого-педагогической  поддержки 
замещающих семей, целью которой является  постоянное повышение психолого-педагогической 
компетенции замещающих родителей по вопросам  воспитания детей в семье, формирование соци-
альных навыков, норм поведения у детей, гармонизации детско-родительских отношений.

результаты работы по подготовке кандидатов в замещающие родители

показатели 2009-2010 
годы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

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

98/65 145/100 211/126 270/170 346/230 364/251

В 2015 году вновь выявлено и учтено 567 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей,  в 2014 году – 660 детей-сирот.

Большинство выявляемых детей-сирот – это дети, родители которых лишены родительских прав 
или ограничены в родительских правах. В 2015 году на  6,6% увеличилось число родителей, лишен-
ных родительских прав (466 человек), в  2014 году родительских прав в отношении своих детей было 
лишено 437 человек.

Большинство родителей из этого числа уклонялись от исполнения родительских обязанностей и 
отказывались воспитывать своих детей. По этим основаниям лишено родительских прав в 2014 году 
364 родителя, в 2015 году – 406 родителей.

По причине отказа от новорожденного в роддоме  в 2015 году более 30 матерей лишены роди-
тельских прав, что на 63% больше аналогичного показателя 2014 года. В 2014 году лишены родитель-
ских прав 19 матерей. 

По причине жестокого  обращения с детьми лишены родительских прав в 2015 году 5 родителей 
(в 2014 году – 5). Значительно снизилось число родителей, лишенных родительских прав  по причине 
заболевания алкоголизмом или наркоманией (с 30 человек в 2014 году до 7 человек в 2015 году). Зачас-
тую причиной лишения родительских прав может стать злоупотребление родительскими правами. Так, 
в 2015 году  по таким основаниям родительских прав было лишено 14 родителей (в 2014 году – 12).

Численность детей, у которых лишены прав оба родителя, в 2015 году составила  354 человека, что 
немногим больше показателей прошлого года (в  2014 году – 365 человек).

Ограничено в родительских правах по различным основаниям в 2015 году было 92 родителя, что на 
10,8% больше по отношению к уровню прошлого года (в 2014 году было ограничено в правах  83 родите-
ля).  На 21% по отношению к 2014 году уменьшилось количество родителей, восстановленных в родитель-
ских правах (2014 год – 38 родителей, 2015 год – 30 родителей восстановлено в родительских правах).

В 2015 году на 20% сократилось число фактов изъятия детей их семей. Вместе с тем, как в 2014 году, 
так и в 2015 году основной причиной изъятия несовершеннолетних из семей стала непосредствен-
ная угроза жизни детей.
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причины лишения родителей родительских прав в кировской области

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

К сожалению, самой острой проблемой для детей-сирот остается проблема обеспечения жильем. По 
указанному вопросу в 2015 к Уполномоченному поступило 51 обращение, это составило 27% от общего 
количества обращений в области защиты жилищных прав.
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Как и прежде, первая часть обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2015 году, свя-
зана с проблемами, связанными с обеспечением жильем детей-сирот, которые не являются нани-
мателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 
детей-сирот, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным.

В 2015 году начал реализовываться проект «Равный-равному», более подробно о котором написа-
но в разделе доклада «Правовое просвещение». Одним из направлений  проекта является правовое 
просвещение детей-сирот.

При посещении сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области 
школы-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 г. Кирова (далее – 
школа-интернат) от Президента службы постинтернатного сопровождения получена информация о 
проблемах реализации выпускниками данной образовательной организации права на обеспечение 
жилым помещением. Проблема заключалась в том, что часть выпускников, поступивших в организа-
ции профессионального образования после окончания школы-интерната, заканчивала обучение в 
январе 2015 года. К этому времени дети-сироты, за которыми жилое помещение не было закреплено 
ранее, могли бы не получить жилье.

Так, к Уполномоченному поступила информация о 21 ребенке из категории детей-сирот, которые, 
по сведениям Президента службы постинтернатного сопровождения, к январю 2015 года не были 
обеспечены жильем.

Уполномоченным по правам ребенка проведен мониторинг соблюдения прав и законных интере-
сов детей-сирот и проконтролирован процесс получения жилья ребятами, указанными Президен-
том службы постинтернатного сопровождения. Мониторинг показал следующее:
• 8 (38%) из 21 детей-сирот жильем обеспечены. Причем двоим из них жилое помещение предостав-

лено в июне 2015 года, а одной – в конце октября;
• за тремя (14%) из 21 ребенка-сироты жилье закреплено. Вместе с тем выявлено, что в двух случаях 

жилье непригодно для проживания, однако отсутствует заключение межведомственной комис-
сии о признании его таковым. В указанных случаях позиция органа опеки и попечительства за-
ключается в том, что сирота вправе самостоятельно обратиться с заявлением о невозможности 
проживания в ранее занимаемом помещении. Такая возможность имеется в связи с принятием 
изменений Федеральным законом от 29.02.2012 №15-ФЗ;

• в одном случае ребенок-сирота Б. также осталась без жилья  в 2015 году. Распоряжением админис-
трации Верхошижемского района за ней было закреплено жилое помещение. В указанном поме-
щении на 33,7 кв. м. проживало 4 человек, в том числе мать девочки, лишенная родительских прав. 
Только 15.01.2016 года (спустя год после окончания сиротой образовательной организации) адми-
нистрация Верхошижемского района вынесла акт об установлении факта невозможности прожи-
вания ребенка в ранее занимаемом жилом помещении. В январе 2016 года информация направ-
лена в Министерство образования Кировской области для включения ее в список детей-сирот, 
нуждающихся в обеспечении жилым помещением. Таким образом, жилье Б. будет предоставлено 
не ранее 2017 года;

• в 10 случаях (48%) из 21 дети-сироты на 01.01.2016 жильем не обеспечены. Причинами явились: пос-
тупление сироты на обучение в высшие учебные заведения, служба в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, отказ сироты от предоставления жилья. В пяти случаях предоставление жилья 
планируется в первом полугодии 2016 года. Двое ребят получат жилье в мае 2016 года при сдаче 
дома в п. Кстинино Кирово-Чепецкого района, а трое – в феврале 2016 при заселении дома в Ново-
вятском районе города Кирова.
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Все чаще в Кировской области используется практика, при которой жилье ребенок-сирота подыски-
вает себе самостоятельно.

К Уполномоченному обратился К., лицо из числа детей, оставшихся без попечения родителей, не име-
ющий закрепленного жилья. В 2015 году администрация Юрьянского района стала предлагать варианты 
жилья, которые его не устраивали из-за своего состояния. Тогда К. самостоятельно нашел продавца пон-
равившейся ему квартиры и передал информацию в районную администрацию, так как приобретение 
жилых помещений для детей-сирот осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд». На протяжении всего времени поиска жилья, проведения торгов, а 
также заключения договора найма специализированного жилья, сотрудник аппарата Уполномоченного 
по правам ребенка консультировал молодого человека. В результате администрация Юрьянского райо-
на сообщила Уполномоченному, что выбранное К. жилое помещение приобретено и будет ему предо-
ставлено.

Общее количество детей-сирот, находящихся в сводном списке по предоставлению жилья, в 2015 
году  составило 2 214 человек, в 2014 году – 2 183 человек, в 2013 году – 1 783 человека. 

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

находящихся в сводном списке по 
предоставлению жилья

2013 год 2014 год 2015 год

до 14 лет (вкл.) 125 138 131

15-17 лет (вкл.) 597 884 1005

18-22 года (вкл.) 926 965 860

с 23 лет 135 196 218

В 2015 году у  577 детей-сирот реализовано право на получение жилья, в том числе  31 по вынесен-
ным судебным решениям. В 2014 году  такое право реализовали 500 человек, из них 105 по вынесенным 
судебным решениям.

количественный состав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих в  очереди на получение жилья в кировской области 

(в разрезе муниципальных образований)

наименование муниципального 
образования

Общее количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, состоящих в очереди, чел.

2014 год 2015 год

Арбажский район 3 2

Афанасьевский район 37 38

Белохолуницкий район 59 56

Богородский район 5 4

Верхнекамский район 71 69

Верхошижемский район 11 8

Вятскополянский район 64 60

Даровской  район 17 20

Зуевский район 38 36

Кильмезский район 26 26

Кикнурский район 10 8
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Кирово-Чепецкий район 138 149

Котельничский район 40 49

Куменский район 39 24

Лебяжский район 24 23

Лузский район 23 24

Малмыжский район 36 43

Мурашинский район 28 25

Нагорский район 5 4

Немский район 19 24

Нолинский район 71 69

Омутнинский район 92 82

Опаринский район 26 25

Оричевский район 104 107

Орловский район 46 47

Пижанский район 31 34

Подосиновский район 46 39

Санчурский район 35 32

Свечинский район 26 23

Слободской район 133 122

Советский район 79 75

Сунский район 19 19

Тужинский район 20 14

Унинский район 14 8

Уржумский район 86 93

Фаленский район 28 27

Шабалинский район 28 30

Юрьянский район 84 86

Яранский район 59 61

ЗАТО «Первомайский» 2 5

г. Вятские Поляны 37 37

г. Кирово-Чепецк 71 49

г. Котельнич 20 19

г. Слободской 46 43

г. Киров 287 376

всего 2 183 2 214

Вторая часть обращений была посвящена реализации жилищных прав несовершеннолетними 
указанной категории, за которыми органами опеки и попечительства муниципальных образований 
закреплено жилое помещение. В 2014 году к Уполномоченному все чаще стали поступать обращения 
о невозможности проживания в жилом помещении, ранее закрепленном за ребенком-сиротой.

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:
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• лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот (при наличии вступившего в законную 
силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения 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;

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 
помещением. В то же время такие граждане, если они участвовали в приватизации данного жило-
го помещения, приобретают бессрочное право пользования им в силу ст. 19 Федерального закона 
№189-ФЗ при прекращении семейных отношений с собственником. 

Поэтому проживание на любом законном основании в жилом помещении, принадлежащем детям-
сиротам, граждан, лишенных родительских прав в отношении своих детей, рассматривается в качес-
тве основания невозможности проживания в жилом помещении детей-сирот и лиц из их числа, если 
это противоречит их интересам.

Дети-сироты и граждане, лишенные родительских прав в отношении таких детей, должны признавать-
ся 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 достигнуто посредством обмена одного жилого помеще-
ния на раздельные жилые помещения для детей-сирот и граждан, лишенных родительских прав в отно-
шении таких детей. Если в совершении принудительного обмена жилого помещения решением суда бу-
дет отказано, проживание в таком жилом помещении детей-сирот должно признаваться невозможным.

Основанием для установления факта невозможности проживания в ранее занимаемом помеще-
нии является проживание сироты в жилом помещении, общая площадь которого, приходящаяся на 
одно лицо, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое уменьшение 
произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот.

Так, к Уполномоченному  обратился Б., который относился в категории лиц, оставшихся без попе-
чения родителей. За ним закреплено жилое помещение в городе Кирове, в котором зарегистрирова-
но и проживает 7 человек. Общая площадь указанного жилого помещения составила 73 кв. м., в том 
числе жилая – 50,7 кв. м. 

Распоряжением главы администрации города Кирова от 03.05.2005 №2656 «О мерах по реализа-
ции жилищного кодекса РФ» установлена учетная норма в размере 9 и менее кв. м. общей площади 
жилого помещения на одного человека. В жилом помещении Б. принадлежит 10 кв. м. общей площа-
ди. Таким образом, основания для внеочередного предоставления жилого  помещения Б. как лицу из 
категории детей-сирот, отсутствуют.

В таких ситуациях, сирота вряд ли будет жить в квартире, где кроме него еще проживают шестеро 
человек, поэтому он будет вынужден снимать квартиру или искать иные способы самостоятельного 
приобретения жилья. В таких случаях  Уполномоченный вынужден ограничиваться рекомендациями  
о порядке постановки на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.
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Проблемы в реализации своего права на обеспечение жилым помещением возникают также, ког-
да ребенок-сирота, не согласен проживать в закрепленном за ним ранее жилье в связи с тем, что 
такое жилье уже давно не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к жилым помещениям, 
предоставляемым сиротам по договорам социального найма специализированного жилого фонда. 
Так, в течение 2015 года в аппарат Уполномоченного поступали обращения сирот, которые считали, 
что закрепленное за ними жилое помещение не соответствует установленным требованиям.

О., являющаяся сиротой, имеет на праве собственности дом в Кирово-Чепецком районе, в кото-
ром ранее проживали ее родители. Указанное помещение находится, по мнению О., в ненадлежащем 
состоянии: крыша протекает, окна сгнили, отсутствует водоснабжение, требуется ремонт печи и т. д.

По просьбе Уполномоченного межведомственная комиссия провела обследование жилого по-
мещения, признала жилье пригодным для проживания, однако требующим капитального ремонта.  
В связи с тем, что О. является собственником жилого помещения, проводить капитальный ремонт, 
согласно российскому законодательству, должна она сама.

К., опекун двух девочек-сирот, зарегистрированных в пгт Демьяново в закрепленном жилье, длитель-
ное время обращалась в администрацию поселения с просьбой о предоставлении им нового жилья. За-
крепленное за детьми жилое помещение, по мнению К., находится в ненадлежащем состоянии: требуют 
ремонта печь, потолочные перекрытия, пол, окна, также отсутствует ванная комната. В соответствии с 
п.п 1-3 ст. 22 Закона Кировской области от 04.12.2012 №222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» дети-сироты, являющиеся нанима-
телямиили членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками жилых 
помещений, имеют право на обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния этих жи-
лых помещений, включающее текущий ремонт жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, замену кухонных плит, сантехнического оборудования (да-
лее – мероприятия по подготовке жилых помещений к заселению детей-сирот.

Контроль за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помеще-
ний, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собс-
твенниками которых являются дети-сироты, мероприятия по подготовке жилых помещений к засе-
лению детей-сирот, осуществляются органами местного самоуправления в порядке, утвержденном 
Правительством Кировской области.

Орган исполнительной власти области, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования, ежегодно не позднее 1 июня текущего года формирует реестр детей-сирот, являющих-
ся нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собствен-
никами жилых помещений, жилые помещения которых нуждаются в проведении за счет средств 
областного бюджета мероприятий по подготовке жилых помещений к заселению детей-сирот в оче-
редном году.

Уполномоченный обратился в администрацию района с просьбой о включении внучек заявитель-
ницы в реестр детей-сирот, которые нуждаются в проведении за счет средств областного бюджета 
мероприятий по подготовке жилых помещений к заселению.

По информации областной прокуратуры, органами опеки и попечительства в 2015 году допуска-
лись факты несвоевременного выявления и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, незаконного закрепления за ними жилья, отсутствия контроля за сохранностью 
жилых помещений, а также за действиями опекунов по расходованию денежных средств опекаемых 
и т. д. На данном направлении надзорной деятельности прокурорами выявлено 700 нарушений за-
кона. Мерами гражданско-правового характера защищены права 156 сирот. 

При участии Уполномоченного удалось восстановить справедливость в вопросе обеспечения де-
вочки-сироты В., находящейся под опекой своей бабушки С.



�2

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

Жилье, в котором жили бабушка с опекаемой внучкой, было признано непригодным для прожива-
ния и подлежало сносу. Компанией-застройщиком С. была выплачена денежная сумма взамен сно-
симого жилья. Добавив недостающую сумму, женщина планировала приобрести для себя и внучки 
другое жилое помещение.

С. передала под расписку все имеющиеся у нее денежные средства риелтору ИП О. в надежде, что 
в скором времени они с внучкой переедут в благоустроенное жилье. Однако О. жилье для сироты не 
приобрела, сказав, что денег у С. не брала.

С. обратилась  в ОЭБ и ПК УМВД России по г. Кирову, которым проведена проверка в отношении ИП 
О. по факту мошеннических действий. В результате проверки установлено, что состав преступления, 
предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ, в действиях ИП О. отсутствует. Отчаявшись вернуть деньги и 
приобрести жилье, женщина обратилась за помощью к Уполномоченному.

Внимательно изучив обращение С., а также приложенные к нему документы, в аппарате Уполно-
моченного пришли к выводу, что принятое правоохранительными органами решение подлежит тща-
тельной проверке на его законность.

Изложив свою позицию со ссылками на нормы закона, Уполномоченный направил в районную про-
куратуру письмо с просьбой провести проверку законности и обоснованности принятого решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ИП О. по факту мошеннических действий.

22.05.2015 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 03.04.2015 отменено как 
незаконное, 29.06.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслу-
живаемой ОП №2 СУ УМВД России по г. Кирову, возбуждено уголовное дело в отношении О. по ч. 4 
ст. 159  УК РФ по факту завладения мошенническим путем денежными средствами С.

В ходе следственных действий О. вернула С. всю взятую ранее сумму.
В преддверии нового 2016 года С. куплена новая благоустроенная квартира в одном из новых мик-

рорайонов г. Кирова.

3.2. Защита прав детей-инвалидов, детей с особенностями  
развития

Обращения по поводу оказания ребенку-инвалиду либо ребенку с ограниченными возможностя-
ми здоровья медицинской помощи, а также по направлению их на лечение остаются самыми много-
численными среди обращений семей, воспитывающих таких детей.

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 29 дека-
бря 2014 г. №930н утвержден Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи пациентам.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной меди-
цинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лече-
ния, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе 
клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов ген-
ной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей 
науки и техники. 

   В 2015 году количество заявок на оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям в 
Кировской области снизилось на 2,23%. В 2014 году заявок поступило 1031, в 2015 – 1008. 

Как и в 2014, в 2015 году не поступило заявок на высокотехнологичную помощь по профилю «не-
онатология»,  на 8,9% снизилось количество поступивших в 2015 году заявок по профилю «онко-
логия» (в 2014 году – 157 заявок, в 2015 году – 143 заявки). Увеличилось на 23% количество заявок 
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирур-
гия». На 64,5% увеличилось количество заявок  по профилю «педиатрия». 
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глава 3.  Защита прав детей, нуждающейся в особой защите государства

Кроме того, по информации министерства здравоохранения Кировской области, с 2015 года меди-
цинские организации самостоятельно осуществляют направление пациентов для оказания специали-
зированной медицинской помощи, заявки в органы управления здравоохранением не поступают.

распределение заявок на оказание  высокотехнологичной
 медицинской помощи детям в кировской области

2013 год 2014 год 2015 год

Количество поступивших заявок 
на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи (всего)

1001 1031 1008

По профилю «неонатология» 0 0 0

По профилю «онкология» 145 157 143

По прфилю «сердечно-сосудистая 
хирургия» 106 100 123

По профилю «педиатрия» 183 194 320

Иное 530 580 422

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соот-
ветствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Минздра-
вом России.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказана в 2015 году 570 детям, в 2014 году – 658  де-
тям. За оказанием иной медицинской помощи  детям в 2015 году обратилось  122 человека, что на 
23,7% меньше, чем в 2014 году. В связи с отсутствием показаний по результатам консультативного 
приема и обследования в условиях федеральных медицинских учреждений в 2015 году 306 детям 
отказано  в высокотехнологичной медицинской помощи, в 2014 году количество таких детей соста-
вило 373 человека.

численность детей из кировской области,
которым оказана высокотехнологичная помощь
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3.2. Защита прав детей – инвалидов, детей с особенностями  развития

К Уполномоченному обратилась Ш., мама ребенка-инвалида. Семья проживает в городе Вятс-
кие Поляны. 

Ш. указала на то, что ее ребенок ни разу не получил по объективным причинам курс бесплатного 
массажа. В возрасте двух лет ребенку выставлен диагноз врожденная катаракта и назначено  мно-
жество обследований. Попасть к специалистам Ш. не смогла и была вынуждена пройти все обследо-
вания в городе Казани платно.

К Уполномоченному Ш. обратилась за помощью, указав, что много сил, денег и времени было пот-
рачено для того, чтобы их с дочерью отправили на лечение в г. Москва, но из Министерства здраво-
охранения Кировской области ей так и не ответили.

Уполномоченный обратился к Министру здравоохранения Кировской области с просьбой оказать 
ей помощь в обследовании и лечении дочери Ш., а также о принятии мер в отношении специалистов, 
отказывающихся принять ребенка. По результатам за ненадлежащее исполнение должностных обя-
занностей при оказании медицинской помощи Ш. врач-невролог, врач-офтальмолог, заместитель 
главного врача по поликлинической работе, а также заместитель главного врача по медицинской 
части КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница» привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Медицинские документы для оказания высокотехнологичной медицинской помо-
щи девочке направлены в ФГБУ «Российская детская клиническая больница» для решения вопроса 
о дальнейшем лечении.

Остается актуальным вопрос обеспечения лекарственными средствами детей. 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 медико-социальной по-
мощи и лекарственноого обеспечения отдельных категорий граждан (ст. 9). 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 17 декабря 2012 г. 
№186/803/1 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам  медицинской помощи на территории Кировской области на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов» для детей первых трех лет жизни было закуплено лекарственных 
средств на сумму 20 000 тыс. рублей в 2015 году, в 2014 году для этих целей выделено 18 300 тыс. 
рублей, что на 1 700 тыс. рублей меньше в сравнении с прошлым годом.

Согласно ст. 10 Федеральному закону от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрено, что государство гарантирует инвалидам 
проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмот-
ренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилита-
ции и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.

Этим же Законом предусмотрена индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР) или 
абилитации инвалида – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, вклю-
чающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профес-
сиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нару-
шенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида 
к выполнению определенных видов деятельности. Федеральные учреждения медико-социальной 
экспертизы могут при необходимости привлекать к разработке индивидуальных программ реаби-
литации или абилитации инвалидов организации, осуществляющие деятельность по реабилитации, 
абилитации инвалидов. Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабили-
тации или абилитации инвалида и ее форма определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

На основании индивидуальной программы реабилитации ребенку-инвалиду могут быть предо-
ставлены технические средства реабилитации и оказаны услуги по медицинской, социальной, про-
фессиональной, психолого-педагогической реабилитации.
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глава 3.  Защита прав детей, нуждающейся в особой защите государства

К Уполномоченному обратился Ч. по вопросу защиты прав его несовершеннолетней дочери- 
инвалида. Согласно индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, девочка должна 
быть обеспечена:
• креслом-коляской комнатной: 1 шт. не менее 6 лет, 
• креслом-коляской прогулочной: 1 шт. не менее 4 лет, 
• ортопедической обувью на утепленной подкладке: 1 пара в год,
• ортопедической обувью без утепленной подкладки: 1 пара в год.

Заключением медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или до-
срочной замены технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий 
(далее – ТСР) №3 от 01.12.2014 установлено: у ребенка значительно изменился вес и рост за время 
пользования обеими колясками. Кресло-коляска комнатная и кресло-коляска прогулочная не соот-
ветствует функциональным параметрам и клинико-функциональным требованиям.

Вместе с тем по прошествии 6 месяцев, государственный контракт по приобретению ТСР заключен 
не был, девочка лишена возможности пользоваться колясками в соответствии с ее ростом и весом.

По вопросу обеспечения ортопедической обувью заявитель указал, что последний раз получал 
обувь в октябре 2014 года. 3 февраля 2015 года заявителем получено направление в ФГУП «Киров-
ское ПрОП» на получение либо изготовление ТСР. Обувь получена не была ввиду ее отсутствия на 
протезно-ортопедическом предприятии, однако перед ГУ-Кировское региональное отделение Фон-
да социального страхования Российской Федерации предприятие отчиталось, что обувь заявителем 
получена.

По инициативе Уполномоченного проведена проверка законности и обоснованности действий 
ГУ-Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации и 
ФГУП «Кировское ПрОП» по вопросу полноты и своевременности обеспечения ребенка-инвалида 
техническими средствами реабилитации.

В результате проверки выявлено, что ГУ-Кировское региональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации не выполнило обязанности по предоставлению малолет-
ней Ч. необходимых средств реабилитации. В связи с этим  в Ленинский районный суд г. Кирова 
предъявлено исковое заявление об обязании ГУ- Кировское региональное отделение Фонд соци-
ального страхования РФ обеспечить Ч. необходимыми по функциональным параметрам и клинико- 
функциональным требованиям креслами-колясками прогулочной и комнатной с ручным приво-
дом для детей с ДЦП.

По вопросу обеспечения ребенка-инвалида ортопедической обувью установлено что ФГУП «Ки-
ровское ПрОП» нарушило право ребенка на ее своевременное получение. В адрес и.о. директора 
ФГУП «Кировское ПрОП» областной прокуратурой внесено представление, в котором инициирован 
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновного должностного лица.

Особое внимание Уполномоченным уделяется вопросу оказании помощи ребенку с ограниченны-
ми возможностями здоровья на первых этапах его развития.

Так, по предложению Уполномоченного по правам ребенка  при первом заместителе Председате-
ля  Правительства Кировской области была создана рабочая группа по организации службы ранней 
помощи, куда  вошли представители министерств здравоохранения, образования, социального раз-
вития и общественных организаций Кировской области.  Первое заседание рабочей группы состо-
ялось в декабре 2013 года.  В 2014 году работа по созданию в регионе службы ранней помощи была 
продолжена.  

Необходимость создания службы ранней помощи в Кировской области обусловлена следующими 
факторами:
• увеличение количества новорожденных детей с ограниченными возможностями здоровья и с вы-

соким риском возникновения отклонений в развитии;
• высокий уровень социального сиротства, отказы от детей, родившихся с отклонениями в развитии.
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Цели создания службы ранней помощи – это профилактика социального сиротства детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, ранняя комплексная медицинская, психологическая, соци-
альная, педагогическая помощь семье «особого» ребенка, профилактика детской инвалидности, со-
циальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проведены обучающие методические семинары для специалистов, которые работают с семьями, 
воспитывающими детей с ограниченными возможностями 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 службы 
ранней помощи детям-инвалидам» в октябре 2014 года и в феврале 2015 года проведены два обу-
чающих семинара для специалистов департамента здравоохранения, департамента образования, 
департамента социального развития (в настоящее время – министерств) «Базовый цикл обучения 
специалистов для организации деятельности службы раннего вмешательства на территории Киров-
ской области». Обучение в рамках семинаров было проведено специалистами Санкт-Петербургского 
института раннего вмешательства. 

29 августа 2015 года в Кировской области в региональный День ребенка в городе Кирове состоя-
лось торжественное открытие Центра службы ранней помощи детям с ограниченными возможнос-
тями здоровья  или риском  возникновения нарушения развития, а также их семьям. 

Служба ранней помощи детям в Кирове начала свою работу на базе отделения восстановитель-
ного лечения детского клинического консультативно-диагностического центра «Айболит», который 
находится на Северной Набережной, д.1. 

В центре наблюдаются и лечатся дети от 0 до 3 лет с врожденными особенностями развития.  Созда-
ние Службы ранней помощи позволяет  получить полноценную реабилитацию таким детям.  Служба 
организуется для того, чтобы такие дети соответствовали в развитии своим сверстникам к 4-7 годам 
жизни. При оказании помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья  или риском  воз-
никновения нарушения развития задействованы все необходимые специалисты, также проводится  
работа с родителями с целью профилактики отказа от новорожденных. 

Лечение и процедуры возможно осуществлять как стационарно, так и амбулаторно. По истечении 
первых 6 месяцев наблюдения и лечения ребенка специалистами принимается решение о необходи-
мости  продолжения  наблюдения и  целесообразности принятия дополнительных мер. 

Уже сегодня можно говорить о первых результатах работы Службы ранней помощи. Так, за 2015 
год специалистами Службы проведены 203 первичных приема пациентов, оказана консультацион-
ная помощь 54 семьям. На базе Службы ранней помощи в 2015 году проведено 279 занятий с детьми 
и их родителями. Для 98 семей реализуются программы сопровождения, 38 семей являются посто-
янными участниками  программ коррекционной и реабилитационной работы. Принято в работу 257 
анкет от желающих получить реабилитацию в Службе ранней помощи.

В настоящее время инклюзивное образование только внедряется, невозможно в каждой школе 
сразу создать условия для обучения детей с разными образовательными потребностями. Нужны так 
называемые ресурсные школы, которые позволят накапливать опыт работы с особыми детьми. Для 
каждого ребенка с особенностями развития, интегрированного в образовательный процесс, требу-
ются специально подготовленные специалисты и переоборудование школ, а подобного опыта пока 
не так много. 

В связи с вступлением в силу  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года в регионах Российской Федерации  началась работа 
по реструктуризации коррекционных  образовательных организаций для детей с ограниченными воз-
можностями 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.
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В настоящее время в регионах разрабатывается нормативно-правовая база, необходимая для реа-
лизации положений ст. 79 Федерального закона, согласно которой органами государственной власти 
субъектов РФ создаются отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройс-
твами 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 воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья. Система специального и интегрированного обучения 
детей с ОВЗ включает 34 специальных (коррекционных) образовательных учреждения  I – VIII видов, 
189 специальных (коррекционных) образовательных классов  IV, VII, VIII видов при общеобразова-
тельных школах.

Количество  коррекционных школ-интернатов  в Кировской области в 2015 году составило 26 (в 2014 
году – 27 учреждений), в том числе: 6 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в которых обучалось и воспитывалось 497 детей, и 20 специализированных школ-интерна-
тов для «родительских» детей, численность детей в которых в 2015 году составила 2 306 человек.

Специализированные общеобразовательные программы реализуются в Кировской области в об-
щеобразовательных школах для детей с ОВЗ. По информации министерства образования, Кировской 
области в 2015 году таких школ было 7, в 2014 – 8. В общеобразовательных организациях  для детей с 
ограниченными возможностями в 2015 году работали 189 классов, в них обучалось 2005 детей с ОВЗ.

В соответствии с  государственной программой Кировской области «Социальная поддержка и со-
циальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013–2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Кировской области от 28.12.2012 №189/84, в которую входит  областная целевая  
программа  «Доступная среда»,  определены базовые образовательные учреждения,  обеспечивающие 
совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.  В 4 образовательных 
учреждениях создана универсальная безбарьерная среда:  Кировское областное государственное об-
щеобразовательное автономное учреждение лицей естественных наук, Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №60 города Кирова; Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреж-
дение  средняя общеобразовательная школа № 18 города Кирова, Кировское областное государствен-
ное общеобразовательное автономное учреждение Многопрофильный лицей города Вятские Поляны. 
В 10 образовательных организациях работа по созданию такой среды ведется.

Общее количество детей-инвалидов, подлежащих обучению в Кировской области, в 2015 году со-
ставило 2 762 человека (2014 год – 2094 детей). Количество фактически обучающихся детей  с осо-
быми потребностями в 2015 году составило 1 938 человек, тогда как в 2014 году образовательные 
программы осваивали 1 569 человек. В настоящее время на дому обучаются 824 ребенка-инвалида, 
что на 299 человека больше, чем в 2014 году.

Положительные тенденции наметились в развитии дошкольного инклюзивного образования. Так 
количество инклюзивных групп в детских садах в 2015 году значительно возросло по отношению к  
2013 и 2014 годам (в 2013 году – 1 инклюзивная  группа, которую посещали 17 малышей, в 2014 году – 
15 инклюзивных групп, количество воспитанников которых составило 168 человек, в 2015 – 77 инк-
люзивных групп, которые посещали 2 123 ребенка). 

Вместе с тем проблемы дошкольного инклюзивного образования до сих пор имеют место. 
К Уполномоченному обратилась жительница г. Кирово-Чепецка К. от имени других семей, имею-

щих детей-инвалидов.
В обращении К. указала, что в г. Кирово-Чепецке не создано ни одной группы постоянного пре-

бывания для детей-инвалидов, не передвигающихся самостоятельно. Таким детям, как и здоровым, 
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необходима социальная адаптация, общение со сверстниками и соответствующее их потребностям 
развитие. Пребывание таких детей в детском саду общеразвивающей направленности затруднено, 
так как не все мамы имеют возможность находиться рядом со своим ребенком весь день. 

Для детей с заболеваниями опорно-двигательной системы, в том числе самостоятельно не пере-
двигающихся, с нарушениями слуха, зрения, речи необходимо наличие постоянного присмотра сле-
дующих специалистов: дефектолога, невролога, логопеда, психолога, социального педагога, специа-
листа по лечебной физкультуре.

Чаще всего дети, не передвигающиеся самостоятельно, не имеют задержки психического разви-
тия, поэтому рекомендации для посещения  детского сада компенсирующего вида детям с наруше-
нием опорно-двигательной системы  отсутствуют.

В 2015 году в городе Кирово-Чепецке функционировало 37 групп компенсирующей направлен-
ности для детей с нарушением речи, зрения, интеллекта и задержкой психического развития, кото-
рые посещали 379 детей в возрасте с 2 до 7 лет.

В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российс-
кой Федерации», возможна организация и реализация адаптированных образовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями в условиях массового детского сада. Для посещения де-
тских садов детьми с ограниченными возможностями, в том числе не передвигающихся самостоя-
тельно, должны быть созданы условия для их пребывания.

Однако в соответствии с действующей в Кировской области государственной программой «Соци-
альная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области на 2013–2020 годы» и 
подпрограммой «Доступная среда», предусмотрено финансирование создания условий для детей 
с ограниченными возможностями только в общеобразовательных организациях и организациях 
среднего профессионального образования. Услуги инклюзивного образования (в том числе, для  
детей-инвалидов, не передвигающихся самостоятельно) оказывает НАНОДО «Детский сад «Улыбка».

Однако услуги указанной дошкольной организации, по сведениям К., составили в 2014–2015 уч. 
году 9 500 рублей в месяц.

Понимая, что в городе Кирово-Чепецке не созданы условия для постоянного бесплатного пре-
бывания детей-инвалидов, отсутствуют группы либо специализированные дошкольные образова-
тельные организации для не передвигающихся детей, Уполномоченный обратился к Кирово-Че-
пецкому городскому прокурору для проведения проверки. Однако городской прокурор не выявил 
нарушений, констатировав, что в г. Кирово-Чепецке нет групп компенсирующей направленности 
для детей с нарушением опорно-двигательной системы. К. предложено обратиться за путевкой в 
детский сад компенсирующей направленности, указав, что в настоящее время в них отсутствуют 
свободные места.

Не согласившись с мнением городского прокурора, Уполномоченный обратился к областному 
прокурору с просьбой провести проверку соответствия законодательству Российской Федерации 
положений подпрограммы «Доступная среда», не предусматривающей выделение субсидий мест-
ным бюджетам на создание «безбарьерной» среды в дошкольных образовательных организациях.

В связи с непринятием администрацией муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 
мер по организации дошкольного образования несовершеннолетнего сына К., прокурором Кирово-
Чепецка главе администрации города внесено представление, которое было удовлетворено, маме 
предложена путевка в детский сад общеразвивающей направленности.

Также прокурором Кировской области в адрес Губернатора Кировской области направлена инфор-
мация с предложением рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственную программу 
Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской облас-
ти» в части предоставления бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета 
субсидий на создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях универсаль-
ной «безбарьерной» среды и оснащении их специальным, в том числе учебным, реабилитационным 
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оборудованием для детей-инвалидов, исходя из имеющейся в муниципалитете потребности. В ответ 
на данное предложение  был получен ответ, что в настоящее время решить проблему «безбарьер-
ной» среды для детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях не представляется 
возможным ввиду недостаточности областного бюджета.

Уполномоченной видит возможное решение указанной проблемы в создании на базе КОГКУ СО  
«Кирово-Чепецкого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможнос-
тями» дошкольной группы для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы, не пе-
редвигающихся самостоятельно, где такие дети полный день бесплатно могут проходить реабилита-
цию, а также получать образование по образовательным программам дошкольного образования.

3.3. Социально-ориентированные проекты, реализуемые  
при поддержке и непосредственном участии Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Кировской области

На сегодняшний день в Кировской области проживает и воспитывается почти 4 700 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, значительное их количество проживают в государс-
твенных учреждениях. 

В системе образования Кировской области 14 организаций для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в которых воспитывается и проживает 829 детей.

Особую роль в социализации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей с особыми потребностями, детей в трудной жизненной ситуации  Уполно-
моченный отводит социально-ориентированным проектам, рассматривая их как один из способов 
участия детей в общественной жизни путем практического решения насущных социальных вопро-
сов,  решения задачи социализации, формирования  Я-концепции, взаимодействия с миром  и вхож-
дения в современный социум таких детей. 

На протяжении нескольких лет по инициативе и при непосредственном личном участии Уполномо-
ченного при поддержке Правительства Кировской области реализуется  проект «Право на творчес-
тво», главная цель которого – развитие творчества и воспитание духовности у детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, формирования успешности, создание условий их творческой 
самореализации. 

В проекте приняли участие воспитанники  детских домов и школ-интернатов, в том числе дети с 
особенностями развития, дети в трудной жизненной ситуации, – всего из 11 учреждений:
1. МКОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII вида для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №1 г. Кирова;
2. ГКОУ школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, п. Тужа; 
3. ГКОУ школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Сосновки 

Вятскополянского района; 
4. МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом для детей 

школьного возраста» г. Кирова; 
5. МКОУ санаторный детский дом г. Советска; 
6. МКОУ Великорецкий образовательный учебно-воспитательный комплекс детский дом–школа 

Юрьянского района; 
7. МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида им. Г. С. Плюснина» с. Верховонданка  Даровского района;

8. Муниципальное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, ос-
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тавшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида п. Торфя-
ной Оричевского района Кировской области;

9. МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Спицынский детский дом»  
п. Ленинская Искра Котельничского района;

10. Воспитанники  «Мурыгинского детского  дома-интерната «Родник»;
11. К участию в проекте привлечены  также и воспитанники «Орловского  специального профессио-

нального училища №1 закрытого типа».
В Социальной сети «Вконтакте» создана группа участников проекта (более 25 000 читателей: http://

vk.com/club49956863). К реализации проекта привлекаются волонтеры г. Кирова.
Проект реализуется в пяти направлениях: музыкальное творчество, фотография, техническое 

творчество, театральное творчество, спорт. 
Первые результаты музыкального творчества и работы юных мастеров фотографии были пред-

ставлены в мае 2014 года на выставке в детском парке «Аполло». Еще одним результатом стал боль-
шой совместный концерт участников музыкальных коллективов, созданных за время существования 
проекта «Право на творчество» и музыкантов-профессионалов.

Весной 2015 года на базе ДОЛ «Березка» была организована уникальная творческая смена для 
более чем 100 воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Результатом стал творческий фестиваль «Право на творчество». 

Участники смены работали в 5 творческих лабораториях (музыкальная, фото-студия, театральная, 
радиотехническая, хореографическая).

По итогам проведения профильной смены в рамках реализации проекта «Право на творчество» 
проведены:
• праздничный юбилейный концерт, посвященный 70-летию Великой Победы, вокально-инструменталь-

ных ансамблей воспитанников детских домов и школ-интернатов Кировской области в г. Кирове;
• фотовыставка «Мир глазами детей» воспитанников детских домов и школ-интернатов Кировской 

области.
В сентябре 2015 года в результате объединения усилий организаторов  проектов «Право на твор-

чество» и «Велосипедизация», воспитанникам Сосновской школы-интерната вручены 10 велосипедов 
и спортивный инвентарь для проведения тренировок по фитнесу. В планах вручение спортивного 
оборудования воспитанникам Тужинской школы-интерната и Мурыгинского детского  дома-интер-
ната «Родник».

1 октября 2015 года, в Пскове проходил XII Съезд уполномоченных по правам ребенка в Субъектах 
Российской Федерации. На съезде обсуждались актуальные вопросы реализации государственной 
политики в области выявления, поддержки, развития и защиты талантливых и одаренных детей, в 
том числе детей со скрытой одаренностью. 

Уполномоченный выступил на пленарном заседании и представил региональный опыт выявления 
и поддержки талантливых детей, развития творческих способностей детей, нуждающихся в особой 
заботе государства. Результаты творчества участников проекта были представлены на площадках 
съезда. Воспитанники КОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школа- 
интернат для детей-сирот, детей оставшихся без попечения г. Сосновки Вятско полянского района, 
группа «Sound», участники проекта представили свое творчество на Съезде, выступив с несколькими 
концертами. На площадках съезда были также представлены лучшие работы юных фотохудожников 
из «Мурыгинского детского дома-интерната «Родник».

Процесс социализации и успешной интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, во многом зависит от того, насколько серьезно выстроена работа по инфор-
мированности выпускников детских домов и школ-интернатов по актуальным вопросам жизнеуст-
ройства, по привитию навыков эффективной коммуникации, по формированию ответственного от-
ношения к себе, обществу, другим людям.   
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глава 3.  Защита прав детей, нуждающейся в особой защите государства

Для решения заявленных задач в  ноябре 2014 года в Кировской области стартовал проект «Рав-
ный – равному». Организаторами проекта являются Уполномоченный по правам ребенка в Кировс-
кой области и Министерство образования Кировской области. Проект реализуется при участии ве-
дущих вузов региона. 

Зимой 2014 года – весной 2015 года волонтерские десанты выезжали в организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей Кировской области. Более подробно о проекте см. 
в разделе «Деятельность Уполномоченного по правовому просвещению».

Следует заметить, что проблемы, выявленные в результате  юридического консультирования сотруд-
никами аппарата Уполномоченного специалистов службы постинтернатного сопровождения  в рамках 
мероприятий проекта «Равный – Равному» в одной из организаций для детей-сирот стали предпосыл-
кой для проведения Уполномоченным мониторинга обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа жильем (подробнее о результатах мониторинга см. раздел 
доклада 3.1 Защита детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа).

Уполномоченный считает, что социально-ориентированные проекты – это эффективный инстру-
мент формирования и поддержки мотивации молодежи  к добровольческой деятельности, а также  
совершенствования системы работы с воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
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правО на ОбразОвание, дОсУг и 
кУльтУрнУю деятельнОсть

4.1. Обеспечение права на образование в Кировской области

В 2015 году в аппарат Уполномоченного поступило 189 обращений по вопросам обеспечения пра-
ва на образование (в  2014 году – 147). Это составило 22% от общего количества обращений.

Как и прежде, наиболее распространены обращения по следующим вопросам: обеспечение пра-
ва на дошкольное образование (31%), конфликтные ситуации между участниками образовательного 
процесса (20%), ликвидация (реорганизация) образовательных организаций (9%).

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 стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 
7 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.

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 стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 
7 лет, а также поддержать создание частных дошкольных организаций.   

Государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 2014–2020 годы ут-
верждена постановлением Правительства области от 10 сентября 2013 г. №226/595 (подпрограмма 
«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей», далее по тек-
сту – Подпрограмма) определяет основные направления развития системы дошкольного образова-
ния в  регионе.

Одной из задач Подпрограммы является: формирование эффективной сети образовательных ор-
ганизаций дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей. 

Глава 4. 
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Среди целевых индикаторов  и основных результатов Подпрограммы к концу 2015 года обозначены:
• в количественном выражении: доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет составит 100%; 
• в качественном выражении: развитие системы поддержки раннего развития детей (0-3), семьи, 

нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, обеспечение семей с детьми 
консультационными услугами, повышение качество дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей.
Вместе с тем ситуация с получением детьми в возрасте до 7 лет дошкольного образования в Ки-

ровской области не столь оптимистична.
В 2015 году на территории области функционируют 707 образовательных организаций, реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (в 2014 году – 716 
дошкольных образовательных организаций). Численность детей, посещающих детские сады в 2015 
году составила 68 422 человека, в 2014 году в дошкольных образовательных организациях воспиты-
валось 67 306 человек.  

Система дошкольного образования в Кировской области представлена также частными детски-
ми садами, по информации министерства образования Кировской области в 2015 году  количество 
частных дошкольных организаций, осуществляющих уход и присмотр за детьми,  составило 31, их 
посещали 142 ребенка, в  2014 году 23 частных детских сада посещали 157 детей.  

Доля негосударственных дошкольных образовательных организаций составляет всего 0,8%, что 
обусловлено высоким уровнем арендной платы за помещение, отвечающее лицензионным требова-
ниям, и низким уровнем доходов большинства молодых семей.

Вместе с тем по результатам мониторинга, проводимого Уполномоченным, а так же на основании 
поступающих обращений количество таких организаций значительно больше.

Как показывает практика, в выборе  альтернативных форм получения детьми дошкольного обра-
зования родители отдают предпочтение тем образовательным организациям, которые имеют лицен-
зию на право осуществления образовательной деятельности. В г. Кирове в 2015 году насчитывалось 
6 частных дошкольных организаций, имеющих лицензию, что на 1 меньше, чем в 2014 году.  Количес-
тво детей, посещающих такие детские сады, в 2015 году составило 767, в 2014 году – 834.

Для решения вопроса с дефицитом мест в дошкольных образовательных организациях в общеоб-
разовательных организациях создаются дошкольные группы. Как и в 2014 году, в 2015 году работали 
223 группы, которые посещали 4 479 детей и 4 578 детей соответственно.

соотношение государственных и частных дошкольных
образовательных организаций в кировской области в 2014-2015 годах



6�

4.1. Обеспечение права на образование в Кировской области

В 2015 году на реализацию мероприятий, направленных  на создание новых мест с целью ликви-
дации очередности на зачисление детей в  дошкольные образовательные организации направлено 
около 700 млн. рублей, из них 395,5 млн. рублей – средства федерального бюджета.  Проблема  дефи-
цита мест в детских садах решается за счет реконструкции имеющихся зданий детских садов старого 
типа, осуществления капитального ремонта имеющихся зданий, открытия новых детских садов.

Так, например, в 2015 году детский сад в Чистых Прудах построен и введен, завершены реконс-
трукция и капитальный ремонт 3 детских садов в Кикнурском, Яранском, Омутнинском районах, ввод 
2 детских садов завершился к концу 2015 года (Юрьянский, Кирово-Чепецкий районы). Кроме того, за 
счет предоставленного из федерального бюджета бюджету Кировской области бюджетного кредита 
на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных органи-
заций в 2015 году в г. Кирове завершены строительно – ремонтные работы в дошкольном  образо-
вательном учреждении №235 г. Кирова и в детском саду №35 г. Кирова. За счет средств федеральной 
субсидии введено 260 мест в Омутнинском (120), Яранском (50), Кикнурском (30), Малмыжском (60) 
районах  в дошкольных образовательных организациях. 

По информации министерства образования Кировской области  по состоянию на конец года соотно-
шение численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис-
ленности детей, состоящих в очереди на получение места в детском саду в 2015 году, составило 98,3%.

Численность детей, состоящих на очереди в дошкольные образовательные организации в возрас-
те от 0 до 3 лет, в 2015 году составила 22 513 человек, в 2014 году очередь составила  26 467 человек. 
По информации министерства образования все  дети с 3-летнего возраста в 2015 году обеспечены 
местами в детских садах.

численность 
детей, состоя-
щих на очере-
ди в детские 
дошкольные 
организации 
в кировской 
области в 2014 
-2015 годах

Проблема охвата детей  дошкольным образованием решается за счет создания групп кратковре-
менного пребывания. 

Вместе с тем четырех часовое пребывание малышей в детских садах не в полной мере отвеча-
ет условиям, необходимым для социализации ребенка и адаптации к условиям дошкольной обра-
зовательной организации.  Кратковременное посещение  дошкольной организации  не позволяет 
родителям выйти на работу по окончании срока  нахождения в отпуске  по уходу за ребенком. Как 
результат значительное количество молодых мам теряет работу, не имея возможности заработать 
денежные средства  на обеспечение ребенка даже необходимым. Места в дошкольных образова-
тельных организациях предоставляются детям, достигшим возраста 3 лет, но во многих случаях дети 
получают такую возможность в возрасте ближе к 4  годам. Все это негативно влияет на процесс адап-
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тации  ребенка  к условиям детского сада, наносит непоправимую эмоциональную и психологичес-
кую травму, отражается на общем состоянии здоровья детей.

В 2015 году был продолжен эксперимент по выплате компенсации родителям, чьи дети в возрасте 
от 1,5 до 3 лет не посещают детский сад. В 2015 году  4 303 человека получили такие компенсации, что 
на 798 человек больше аналогичного периода прошлого года.

Согласно исследованиям, проводимым Волго-Вятским институтом (филиалом) федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный  юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», в 2015 году  удовлетво-
ренность  населения городских округов и муниципальных районов Кировской области дошкольным 
образованием составила 89,7%.

В период 2014–2015 годов в ходе выездов по районам Кировской области Уполномоченный по-
сетил 26 дошкольных учреждений, в результате чего выявлены нарушения трудового, санитарно-
эпидемиологического законодательства, а также законодательства об охране здоровья. Более под-
робно данная информация представлена в разделе «Выездные приемы Уполномоченного по правам 
ребенка в Кировской области».

Частично решает проблему с недостатком мест в дошкольных организациях создание частных 
и семейных детских садов. Уполномоченным с 2013 года проводится 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).

В 2015 году для руководителей частных детских садов Уполномоченный организовал и провел 
семинар по теме: «Взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и индивидуальных предпринимателей в сфере развития альтернативных форм дошкольного 
образования».

Вместе с тем в адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения о защите прав несовер-
шеннолетних в частных дошкольных организациях.

Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Кирова К. о нарушении прав детей Д., которая 
осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность по уходу и присмотру за де-
тьми.

Из обращения следует, что деятельность частного детского сада «Островок», организованного ИП 
Д., нарушает санитарно-эпидемиологические нормы.

В ходе инициированной Уполномоченным проверки были в деятельности частного детского сада 
выявлены следующие нарушения:
1. При организации питания допускается использование пищевых продуктов домашнего (не про-

мышленного) изготовления, принесенных в термосах из дома;
2. О приеме детей, впервые поступивших в группу, медицинские заключения не сохранены, что сви-

детельствует о  нарушении требований к приему детей в группу;
3. Индивидуальным предпринимателем не представлена медицинская книжка с данными результа-

тов медицинских обследований и лабораторных исследований, сведений о прививках, перене-
сенных инфекционных заболеваний, сведений о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации, сведений о допуске к работе.
За нарушения требований санитарных правил в отношении ИП Д. составлен протокол об админис-

тративном правонарушении.
Система дошкольного образования  в Кировской области призвана предоставлять разнообразные 

образовательные услуги с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, пот-
ребностей родителей (законных представителей). Для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (далее – ОВЗ) создаются условия для воспитания, обучения и оказания коррекционной помощи.  
В Кировской области в отдельных дошкольных образовательных организациях открыты инклюзивные 
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группы, их число в сравнении с 2014 годом значительно увеличилось. В 2015 году работало 77 инклю-
зивных групп (в 2014  году работало 15 инклюзивных групп в детских садах), их посещало 2 123 ребен-
ка.  В 2014 году программами инклюзивного образования было охвачено 168 дошкольников. 

Количество детей с расстройствами аутического спектра (далее – РАС) в возрасте  от 0 до 7 лет в 
Кировской области в 2015 году составило 20 человек, лишь 7 из них посещают дошкольные обра-
зовательные организации. В большинстве случаев родители таких детей просто не обращаются  за 
помощью  к специалистам и большинство детей с РАС дошкольного возраста воспитываются  в до-
машних условиях.

Инклюзивное образование в регионах Российской Федерации находится на этапе формирования. 
Этот этап проходит с разной степенью активности, которая по большей части зависит от профессио-
нальной позиции и ценностных ориентаций региональных органов управления образованием. 

Введение в  действие новых Федеральных образовательных стандартов требует решения кадро-
вой проблемы. Нагрузка на специалистов в ДОО, реализующих программы инклюзивного воспита-
ния, достаточно высока как в силу значительной концентрации «особых» детей, так и по причине 
малого числа специалистов. 

Кроме того, в ДОО практически отсутствуют такие помогающие специалисты как тьюторы, соци-
альные работники или социальные педагоги, которые могли бы внести существенный вклад в повы-
шение качества образования инклюзии и поддержки семьи.

На втором месте  по количеству жалоб от родителей (законных представителей) ребенка находит-
ся проблема нарушения права на образование в общеобразовательных организациях: это конфлик-
ты между участниками образовательных отношений по различным причинам, обеспечение безопас-
ности учебного процесса и другие. Всего в 2015 году поступило 38 жалоб по данной тематике.

Система образования Кировской области в 2015 году включала 574 общеобразовательные органи-
зации, из них 503 муниципальные школы, 18 государственных общеобразовательных организаций, 
34 общеобразовательные школы и школы-интернаты для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, 11 вечерних, 6 негосударственных школ, 2 общеобразовательные организации 
при высших учебных заведениях.

В целях создания эффективной системы образования в регионе в Кировской области реализуется 
Государственная программа «Развитие образования» на 2014–2020 годы. Приоритетными задачами 
в этой связи являются: совершенствование инфраструктуры образования в соответствии с требо-
ваниями ФГОС, обеспечение доступности качественного образования детям-инвалидам и детям, 
проживающим в сельской местности и в труднодоступных территориях; обеспечение доступности  
дошкольного образования, развитие кадрового потенциала отрасли, повышение заработной платы 
педагогическим работникам; привлечение в образовательные организации высококвалифициро-
ванных специалистов, молодых работников.

В 2015 количество общеобразовательных школ в Кировской области сократилось. Если в  2014 году 
функционировало 589  школ, то в 2015 году – 574. В общеобразовательных организациях Кировской 
области обучается 128 889 детей. В 2015 году в Кировской области были закрыты и реорганизованы 
школы  путем присоединения к другой образовательной организации. Закрытие школ происходит в 
основном в сельской местности. Если в 2014 году в сельской местности работали 392 школы, в кото-
рых обучалось 22 526 детей, то в 2015 году в 377 школах в деревнях и селах обучались 22 490 детей. 

В регионе развиваются альтернативные формы получения образования. Так, в 2015 году на терри-
тории Кировской области осуществляли свою деятельность 6 негосударственных образовательных 
организаций, в которых проходили обучение 365 детей (в 2014 году – 322 ребенка обучались в част-
ных школах).



67

глава 4.  Право на образование, досуг и культурную деятельность

количество образовательных организаций в кировской области

численность учащихся в образовательных организациях кировской области

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. 

В аппарат Уполномоченного поступило обращение С. о защите прав ее несовершеннолетнего 
сына С., ученика 2 класса одной из школ г. Кирова.

В своем обращении С. указывала, что классный руководитель 2Г класса Л. унижает человеческое 
достоинство мальчика: рвет его рабочие тетради, заставляет долго стоять на ногах во время урока. 
Мальчик, по мнению заявителя, необоснованно был оставлен на повторный срок обучения в обще-
образовательном классе, вместо зачисления его в рекомендованный класс коррекционного обуче-
ния, кроме того, в школе нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы.
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Л. просила Уполномоченного перевести ее ребенка в другую школу. Вместе с тем, по просьбе 
Уполномоченного, в школе проведена следующая работа: классному руководителю указано на соб-
людение педагогического такта в общении с учащимися и родителями, ее работа взята  на контроль 
директором школы, спланирована работа школьного психолога с несовершеннолетним С., а также 
даны индивидуальные консультации классному руководителю и родителям мальчика в целях разре-
шения конфликтной ситуации, мальчик привлечен в дневной стационар школы с целью снятия эмо-
ционального напряжения и стабилизации его психологического здоровья, на контроль взят вопрос 
бесплатного питания мальчика. Спустя 10 дней несовершеннолетний С. переведен в другой класс 
школы, а со следующего учебного года принято решение о переводе его в другое ближайшее учреж-
дение, где открыты коррекционные классы.

Уполномоченный хотел бы быть уверен, что в дальнейшем у мальчика не будет возникать проблем 
в обучении и общении со сверстниками и учителями. Вместе с тем сама образовательная организа-
ция должна предпринимать все эти меры при возникновении подобных конфликтов. Во всех школах 
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 образо-
вательных отношений, 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 конф-
ликтов, так же как и по профилактике насилия в образовательной организации, ведется не на долж-
ном уровне.

К Уполномоченному поступило обращение К. по вопросу защиты прав ее несовершеннолетней 
дочери Юлии, ученицы школы в Санчурском районе.

Заявитель указала, что в ноябре 2014 года в отношении ее дочери-пятиклассницы учащимися 7-8 
классов  (примерно 11 человек) применены унизительные действия. 

Подростки потребовали от девочки собрать языком размазанное по полу мороженое, а затем 
попросили открыть рот и совершили туда плавательные движения. Девочка выполнила указанные 
действия. При издевающихся школьниках все было снято на видео и размещено в социальных сетях. 
Прокуратурой района была проведена проверка, но активных действий в отношении учащихся 7-8 
классов принято не было. После случившегося в адрес дочери заявителя продолжали поступать на-
смешки со стороны учащихся школы, и девочка стала испытывать затруднение в общении со сверс-
тниками, что повлияло и на ее успехи в обучении.

После обращения Уполномоченного всем 11 участникам противоправного деяния объявлены пре-
дупреждения. Трое учащихся поставлены на учет в КДН и ЗП и ПДН ОП «Санчурское» на 6 месяцев для 
проведения в отношении них профилактической работы с целью предупреждения совершения ими 
правонарушений и антиобщественных действий в дальнейшем. Все участники конфликта поставлены 
навнутри школьный учет, контроль классных руководителей, продолжена работа с психологом.

Дочь К. обучалась в другом здании школы и с обидчиками в школе не встречалась, во время за-
втрака и обеденного перерыва дети без внимания взрослых не оставались, их сопровождали два пе-
дагога. В  служебной записке классного руководителя  указано об улучшении успеваемости девочки, 
она принимала активное участие в классных и школьных мероприятиях. По итогам работы с семьей 
состоялась беседа заместителя директора по учебно-воспитательной работе с заявителем, а затем 
– с директором школы, в ходе которых все волнующие женщину вопросы были разрешены.

17 обращений поступило в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области в 
2015 году по вопросу ликвидации/реорганизации общеобразовательных организаций.

При реорганизации либо закрытии школ обучающих переводят в образовательные организации 
в ближайших населенных пунктах, расположенных за несколько километров от места проживания 
детей. Подвоз детей осуществляется образовательными организациями на автобусах, которые долж-
ны соответствовать определенным техническим требованиям.  В 2014 году количество школьных 
автобусов в образовательных организациях Кировской области составило 271, в 2015 году перевоз-
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ка  детей осуществлялась 242 школьными автобусами. Неудовлетворенная потребность  в школьных 
автобусах в целом по области в 2015 году составила 79 машин, в 2014 году потребность в школьных 
автобусах составила 36 единиц. Ни одного автобуса для образовательных организаций ни в 2014, 
ни в 2015 году приобретено не было. Таким образом, проблема подвоза детей в  школы продолжает 
оставаться актуальной, особенно в сельской местности, а также в условиях не развитой дорожной 
инфраструктуры.

В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области обратились родители детей, 
обучающихся в филиале МОУ СОШ с. Буйское Уржумского района «Основная общеобразовательная 
школа поч. Лебедевский» с просьбой об оказании помощи и защите прав их детей. 

Из обращения следует, что с 01.09.2015 года в филиале МКОУ СОШ с. Буйского – ООШ поч. Лебе-
девский не будет осуществляться преподавание по общеобразовательным программам основного 
общего образования. В связи с тем что на основной ступени в пяти классах осталось 7 обучающихся и 
отсутствуют учителя соответствующего профиля, учащимся 5-9 классов и их родителям предложена 
для обучения МКОУ СОШ с. Буйское.

Однако, дав согласие обучать детей в указанной образовательной организации, заявители отмеча-
ют, что дорога до нее не соответствует требованиям ГОСТа, а также нет специально оборудованного 
транспорта. Так, полевая дорога от поч. Лебедевский до с. Буйское, по которой ездит рейсовый автобус 
«Уржум – Буйское – Лебедевский – Байса» не соответствует требованиям, предъявляемым к автомо-
бильным дорогам. По информации специалистов администрации Уржумского района во время весен-
не-осенней распутицы детей до образовательной организации планируется подвозить на УАЗе.

Посчитав, что при ликвидации классов образовательная организация должна обеспечить в том 
числе безопасный подвоз своих учеников к месту проведения занятий и обратно, и не согласившись 
с ответом главы Уржумского муниципального района, Уполномоченный обратился к прокурору Ур-
жумского района с просьбой провести проверку соблюдения законодательства об образовании при 
ликвидации классов филиала МКОУ СОШ с. Буйского – ООШ поч. Лебедевский, а также дать оценку 
законности и обоснованности действий администрации Уржумского района по обеспечению усло-
вий для бесплатного и безопасного подвоза школьников к другой образовательной организации для 
получения ими качественного образования.

Прокурором Уржумского района не выявлено нарушений законодательства об образовании, при 
этом районный прокурор указывает, что дети будут добираться до образовательной организации са-
мостоятельно на рейсовом автобусе. Вместе с тем на время осенне-весеннего периода администра-
ция образовательной организации не имеет транспортного средства, специально оборудованного 
для перевозки детей, а дорога не соответствует ГОСТ Р 52766-2007. 

Не согласившись с ответом районного прокурора, Уполномоченный обратился в прокуратуру Ки-
ровской области с просьбой дать оценку законности и обоснованности действий администрации 
Уржумского района, а также администрации МОУ СОШ с. Буйское Уржумского района по обеспече-
нию условий для бесплатного и безопасного подвоза школьников к другой образовательной органи-
зации для получения ими качественного образования, в том числе наличия школьного автобуса на 
весь период обучения детей в школе.

По результатам проверки выявлены нарушения  в организации ежедневного подвоза детей к об-
разовательной организации, в адрес главы администрации Уржумского района вынесено представ-
ление об устранении нарушений.

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, соответствующим 
ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей». 
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В 2014 году Уполномоченным рассматривалось обращение жителей п. Сидоровки об оказании по-
мощи в сохранении поселковой школы. В связи с нехваткой финансирования департамент образо-
вания администрации города Кирова организовал обучение детей, проживающих в п. Сидоровка в 
с. Порошино. Как сообщили в департаменте образования города Кирова, в 2014–2015 учебном году 
планируется обучение в начальной школе 19 детей, проживающих в п. Сидоровка, работа школьного 
автобуса для подвоза этих детей в школу с. Порошино будет организована.

В 2015 году к Уполномоченному вновь обратились жители Сидоровки, которые указали, что в начале 
2014-2015 учебного года дети испытывали сложности, связанные с доставкой к образовательной органи-
зации, а с 30.03.2015 года школьный автобус находится на ремонте. 21 учащемуся приходится добираться 
до школы в переполненных рейсовых автобусах, которые ходят с периодичностью 30-40 минут.

Уполномоченный обратился в администрацию города Кирова с просьбой решить вопрос о достав-
ке детей в образовательную организацию с. Порошино и обратно, в случае необходимости – о заме-
не автотранспорта на исправный.

Из ответа главы администрации города Кирова следовало, что 23.01.2015 школьный автобус попал 
в дорожно-транспортное происшествие и в связи с отсутствием необходимых автозапчастей не был 
своевременно поставлен на ремонт.

Во время ремонта с 33.03.2015 по 20.04.2015 подвоз учащихся начального звена в количестве 17 
детей осуществлялся автобусом МБОУ СОШ №34 г. Кирова, 4 ученика по договоренности с родителя-
ми – на собственных автомобилях.

Перевозка учащихся из п. Сидоровка и обратно стала осуществляться в штатном режиме только 21 
апреля. До этого времени вариант решения проблемы подвоза так и не был решен ни образовательной 
организацией, обязанной бесплатно доставить ребенка к школе на основании ст. 40 Федерального зако-
на от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ни администрацией г. Кирова.

В 2015 году на 3% снизилось число детей, осваивающих образовательные программы в форме 
семейного образования (в 2014 году 33 ребенка находились на семейном обучении, в 2015 году – 32 
обучающихся осваивали программу с помощью родителей). Консультационно-методическое сопро-
вождение таких обучающихся осуществляли в 2015 году 17 образовательных организаций.

В связи с вступлением в силу ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», с 1 сентября 2013 года в регионах Российской Федерации  на-
чалась работа по реструктуризации коррекционных  образовательных организаций для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья (далее – детей с ОВЗ), развитие инклюзивного образования  
детей-инвалидов. 

Целью создания инклюзивного образования является создание кадрового обеспечения реализа-
ции ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями). 

Педагог, работающий с детьми с ОВЗ, должен сам непрерывно изменяться и учиться вместе с ре-
бенком. В Кировской области сохранена система специального коррекционного образования. Цель 
на данном этапе – повышение квалификации педагогических кадров для готовности к внедрению 
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ с 1 сентября 2016 года. 

В настоящее время одной из приоритетных задач в  системе образования Российской Федерации 
является задача по созданию специальных условий для получения качественного образования каж-
дым ребенком с учетом его психофизических возможностей и способностей. Впервые в истории рос-
сийского образования снят постулат необучаемости и впервые в России  разработан Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования детей с  ограниченны-
ми возможностями здоровья, который вступает в силу с 01.09.2016 года.

В настоящее время в Кировской области в  общеобразовательных организациях обучаются 11 119  
детей, имеющих  ограниченные возможности здоровья, что составляет 8,8% от общего числа обуча-
ющихся в Кировской области, это в 2 раза выше общероссийского показателя, который  равен 4,5%. 
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Министерство образования Кировской области участвует в реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» и государственной программы Кировской облас-
ти «Социальная защита и социальное обслуживание граждан Кировской области» в части создания 
универсальной «безбарьерной среды», обеспечивающей доступ в общеобразовательные органи-
зации детям с инвалидностью, приобретение компьютерного и реабилитационного оборудования, 
подготовку педагогических кадров.

С целью обеспечения реализации в Кировской области ФГОС начального общего образования для 
обучающихся с ОВЗ, в том числе создания условий для инклюзивного образования,   министерством  
образования в  2012  году создан Ресурсный центр инклюзивного образования  как структурное 
подразделение ИРО Кировской области, сформированы необходимое  нормативно-правовое, мето-
дическое и аналитическое обеспечение, утвержден региональный  план действий по обеспечению 
введения ФГОС для детей с ОВЗ и инвалидностью,  проведена работа по созданию  паспортов  готов-
ности образовательной среды учреждений  к приему обучающихся с ОВЗ.  

В настоящее время в регионах разрабатывается нормативно-правовая база, необходимая для 
реализации положений ст. 79 Федерального закона, согласно которой органами государствен-
ной власти субъектов РФ создаются отдельные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, для глухих, 
слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с на-
рушениями  опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 
отсталостью, с расстройствами аутического спектра  и других обучающихся с ОВЗ.

Развитие системы специального образования для детей  с ОВЗ и детей-инвалидов в регионе осу-
ществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы в Кировской области, утвержденная пос-

тановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/738;
• Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области»;
• Областная целевая программа Кировской области от 03.08.2011 №114/349 «Доступная среда» на 

2012–2015 годы;
• Государственная программа Кировской области «Развитие образования Кировской области» на 

2014–2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 
№226/595; 
а также в соответствии с иными нормативно-правовыми документами, в которых отражены вопро-

сы обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  
В Кировской области существует сеть  специализированных образовательных учреждений, 

включающая специальные коррекционные школы и школы – интернаты для обучающихся и вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья. Количество коррекционных школ-интер-
натовв Кировской области в 2014 году составило 27, в 2015 году в области работало 26школ- ин-
тернатов для детей с ОВЗ.

В 2014 году в регионе функционировало 7 коррекционных школ-интернатов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в которых обучалось и воспитывалось 649 детей. Чис-
ленность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 6 такихобразо-
вательных организациях, в 2015 году составила 497 человек.

В 2015 году в Кировской области в 20 специализированных школах- интернатах  для«родительских» 
детейобучалось 2 306 человек.

Специализированные общеобразовательные программы реализуются в Кировской области  
также в общеобразовательных школах для обучающихся с ОВЗ. По информации министерства 
образования Кировской области, в 2014 году таких школ было 8, в 2015 году – 7. В общеобразо-
вательных организациях для детей с ограниченными возможностями в 2014 году работали 200 
классов, в них обучалось 2 132 ребенка с ОВЗ. В 2015 году на 6% снизилось количество детей с 
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особенностями здоровья (в 2015 году – 2 005 детей с ОВЗ), которые обучались в 189 классах  кор-
рекционной направленности.

Общее количество детей-инвалидов, подлежащих обучению в Кировской области, в 2015 году со-
ставило 2 762 человека (2014 год – 2 094 ребенка). Количество фактически обучающихся детей  с осо-
быми потребностями в 2015 году составило 1 938  человек, тогда как в 2014 году образовательные 
программы осваивали 1 569 ребенка с инвалидностью. В настоящее время на дому обучаются 824 
ребенка-инвалида, что на 299 человек больше, чем в 2014 году.

информация о получении образования  детьми-инвалидами в кировской области

В настоящее время на территории области действует 16 общеобразовательных организаций для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (в 2014 году – 13).

С целью реализации права детей-инвалидов на получение образования создан и успешно работа-
ет с июля 2011 года  на территории Кировской области КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного обра-
зования детей». Данное образовательное учреждение создано в рамках реализации приоритетного 
национального проекта  «Образование». В Центре в 2015 году обучалось  216 детей-инвалидов, нахо-
дящихся на домашнем обучении по общеобразовательным программам,  в 2014 году образование в 
дистанционной форме получали 209 детей с особыми потребностями.  

Постановлением Правительства Кировской области от 28 декабря 2012 г. №189/845 утверждена 
Государственная программа Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслужива-
ние граждан Кировской области» на 2013–2020 годы, одним из приоритетных направлений которой 
является создание безбарьерной среды, в том числе для детей-инвалидов в общеобразовательных 
организациях (подпрограмма «Доступная среда»).

В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы по приоритетному направлению «Обра-
зование» выделено 10 275,82 тыс. рублей, в том числе: 5 698,4  тыс. рублей из федерального бюджета, 
3 905,42 тыс. руб. из областного бюджета, 672 тыс. руб. местного бюджета. 

Определен также и перечень образовательных организаций, в которых в создаются условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, оснащение специальным реабилитационным и ком-
пьютерным оборудованием в целях обеспечения  физической доступности и общеобразовательных 
организаций и организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов.

В соответствии с мероприятиями Подпрограммы  в 2013 году были выделены денежные средства на 
создание доступной среды в  МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №18» г. Кирова, МОАУ «Сред-
няя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №60» г. Кирова.

В 2014 году финансирование для создания условий для образования детей-инвалидов было вы-
делено для  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Слободского, МКОУ «Средняя об-
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щеобразовательная школа №14» г. Слободского Кировской области, МКОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2 г. Вятские Поляны Кировской 
области», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа N 5» г. Кирово-Чепецка, МКОУ средняя обще-
образовательная школа «Образовательный центр», г. Зуевка Кировской области.

В 2015 году на цели создания безбарьерной среды были выделены денежные средства для МКОУ 
средняя общеобразовательная школа №2 г. Омутнинска Кировской области, МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №61» г. Кирова, КОГС(К)ОКУ 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Кировская специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида», МКОУ СОШ с УИОП №1 г. Котель-
нича Кировской области, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №74» г. Кирова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» г. Кирова, 
КОГОБУ средняя общеобразовательная школа «Центр дистанционного образования детей».

Как показывает оперативный мониторинг, на сегодняшний день безбарьерная среда создана в 11 
образовательных организациях Кировской области, что составляет 2% от общего числа образова-
тельных организаций региона.  В 2015 году образовательный и воспитательный  процесс в указан-
ных  школах вместе со здоровыми детьми были интегрированы 101 ребенок-инвалид (в 2014 году 
данный показатель составил 109 детей с ОВЗ). В процентном отношении количество детей-инвали-
дов, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых созданы условия для инклюзии 
детей с ОВЗ, составляет 5,2% от фактически обучающихся детей-инвалидов, включая обучающихся 
на дому, а также дистанционно.

Среди них детей с проблемами опорно-двигательного аппарата всего 11 человек, что составляет 
10% от общего количества детей с особенностями развития, обучающихся в указанных школах. Лишь 
незначительное количество детей-инвалидов, подлежащих обучению, вовлечено в образователь-
ный процесс с обычными сверстниками. Образование по-прежнему остается  малодоступным для 
большинства детей с ОВЗ. Интеграция в процесс коммуникации и социализация таких детей сопря-
жена для родителей с целым рядом  трудноразрешимых проблем.

Несмотря на принимаемые в Кировской области меры, в развитии специального и инклюзивного 
образования детей с особыми потребностями имеются проблемы:  отсутствие механизмов управле-
ния инклюзивным образованием, закрытие специальных (коррекционных) школ и перевод  детей в 
массовое образование, кадровое обеспечение инклюзивного образования, разработка индивиду-
альных адаптированных образовательных программ в соответствии с потребностями детей, форми-
рование  педагогической компетентности родителей и вовлечение их в образовательно-воспита-
тельный процесс. 

В 2015 году к Уполномоченному поступали также обращения о невозможности продолжения по-
лучения образования ввиду необходимости проведения капитального (текущего) ремонта в образо-
вательной организации.

Так, в аппарат Уполномоченного поступило обращение родителей группы №2 МКДОУ №223 г. Ки-
рова по вопросу защиты прав несовершеннолетних детей. Из обращения следует, что группа №2, в 
которой организован набор новых детей, находится в аварийном состоянии.
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30.06.2015 Уполномоченным совместно с заместителем начальника департамента  образования 
администрации города Кирова Петрицким А. Л. организован выезд на место для рассмотрения обра-
щения по существу.

На месте было выявлено: наличие грибка на стенах в туалетной комнате, в раздевалке. Предпола-
гаемая причина грибка – течь трубы канализации в перекрытии здания. Косметический ремонт не 
решил проблемы.

Кроме того, требовала косметического ремонта туалетная комната, раздевалка группы №2, а также 
спальня (замена линолеума).

И.о. директора МКДОУ №223 г. Кирова ссылалась на недостаток денежных средств для проведения 
указанной группы.

Вместе с тем по просьбе Уполномоченного прокуратурой Нововятского района была проведена 
проверка, по результатам которой в адрес образовательного учреждения внесено представление об 
устранении выявленных нарушений. Администрацией города Кирова было выделено 265 271 руб. на 
осуществление ремонтных работ.

Как показал контрольный выезд сотрудника аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 
Кировской области к 31.07.2015 ремонтные работы в помещениях группы №2 были проведены: в 
раздевалке и в туалетной комнате проведена замена труб системы канализации и водоснабжения, 
выполнена отделка стен и пола облицовочной плиткой, установлена новая сантехника.

Таким образом, к 1 августа 2015 года малыши, вновь принятые в детский сад, пошли в новую группу.
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Государственный контроль освоения выпускниками основных образовательных программ сред-
него общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего общего образования осуществляется в период государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего 
общего образования.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по образовательным программам среднего общего 
образования в Кировской области в 2015 году проводилась в форме единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Для проведения ЕГЭ на территории Кировской области были открыты 73 пункта проведения экза-
менов (далее – ППЭ). 

Выпускники образовательных организаций Кировской области в 2015 году показали традиционно 
хорошие результаты. 

За период проведения ЕГЭ участниками получено 60 стобалльных результатов: 41 – по русскому 
языку, 3 – по физике, 15 – по химии, 1 – по информатике и ИКТ. 

Хорошие результаты показали выпускники государственных школ: Лицея естественных наук, 
Вятской гуманитарной гимназии с углубленным изучением английского языка, Кировского физико- 
математического лицея, школ №37, 28 города Кирова, гимназии города Слободского, школ города 
Котельнича, Кирово-Чепецка, Малмыжского района и др. 

В период проведения государственной итоговой аттестации обеспечивалась открытость и прозрач-
ность процедуры ЕГЭ. Была обеспечена бесперебойная трансляция видеонаблюдения в 98% от общего 
числа аудиторий, предусмотренных для сдачи экзаменов, что превышает среднероссийский показатель. 

Во время проведения ГИА на территории Кировской области работали два федеральных инспек-
тора: представитель Рособрнадзора и Уполномоченный по правам ребенка, а также 1 032 обществен-
ных наблюдателя.  Уполномоченный работал в качестве федерального эксперта ФГБУ «Федеральный  
центр тестирования».
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Группа федеральных экспертов была сформирована из числа Уполномоченных по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации с целью проведения мониторинга соблюдения правил осущест-
вления ГИА по образовательным программам основного общего образования и среднего общего 
образования. 

На основании приказа  департамента образования Кировской области от 22.05.2015 №5-550 
«О внесении изменений в приказ  департамента образования Кировской области  от 19.12.2014  
№5-1388» Уполномоченный был включен в состав государственной экзаменационной комиссии  по 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-
щего образования в Кировской области в 2015 году. 

Проведение мониторинга осуществлялось Уполномоченным в ППЭ, в региональном центре обра-
ботки информации (далее – РЦОИ), пунктах проверки заданий (далее – ППЗ), в конфликтной комис-
сии (далее – КК). 

Эксперты в ППЭ, РЦОИ, ППЗ, КК обеспечивают соблюдение установленного порядка проведения 
ГИА, обработки бланков ГИА с использованием специальных аппаратно-программных средств, соб-
людение установленного порядка во время проверки экзаменационных работ ГИА, во время рас-
смотрения апелляций КК. По согласованию с председателем  Государственной экзаменационной 
комиссии принимают решения об остановке экзамена в отдельных аудиториях, в ППЭ – об останов-
ке обработки бланков ГИА. В случаях выявления нарушений во время проверки экзаменационных 
работ и рассмотрения апелляций совместно с председателем ГЭК принимают решения об удалении 
лиц из ППЗ, КК, а также иных лиц, находящихся в ППЗ, КК. Существенных нарушений в части процеду-
ры проведения ЕГЭ Уполномоченным  выявлено не было. 

Вместе с тем при проведении экзамена по иностранному языку в одном из ППЭ был зафиксирован 
сбой оборудования для аудирования. Были составлены акты о досрочном прекращении экзамена 
по причине технического сбоя. Обучающимся пришлось сдавать экзамен в  резервный день, так как 
повторное прослушивание заданий по аудированию по существующим инструктивно-методическим 
материалам не допускается. Уполномоченным вынесено предложение в Федеральный центр тести-
рования: ППЭ предусмотреть дополнительные варианты КИМ в случае сбоя оборудования  для того,  
чтобы выпускники имели возможность сдать экзамен в этот же день.

Кроме того, в  период проведения государственной итоговой аттестации  к Уполномоченному пос-
тупило обращение несовершеннолетней учащейся МКОУ СОШ пгт. Кумены. Троим учащимся МКОУ 
СОШ пгт. Кумены, проживающих в с. Рябиново, для сдачи ЕГЭ пришлось добираться до образова-
тельной организации самостоятельно. Школьный автобус для данной цели предоставлен не был. 
Отсутствие транспорта по время проведения ЕГЭ объяснялось администрацией района нехваткой 
денежных средств в бюджете муниципального образования. 

После обращения Уполномоченного в министерство образования Кировской области были при-
няты меры  по доставке детей до образовательных организаций для сдачи единого государственно-
го экзамена и обратно.

Работа Уполномоченного в качестве федерального эксперта была высоко оценена и отмечена бла-
годарностью  ФГБУ «Федеральный центр тестирования».

рекОмендации

Министерству образования Кировской области, органам управления образованием в 
муниципальных  образованиях Кировской области:
• рассмотреть возможность создания  межшкольных центров по оказанию  психологи-

ческой помощи обучающимся образовательных организаций,  их родителям (законным 
представителям), педагогам.
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4.2. Обеспечение права на отдых и оздоровление

Организация отдыха и оздоровления детей является одним из приоритетов социальной политики 
Кировской области, направленной на реализацию государственных мероприятий в области защиты 
детства, которые определены в государственной программе Кировской области «Повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
на 2014–2020 годы». Задачами подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи» являются: сохранение и развитие материально-технической базы детских загородных организа-
ций отдыха и оздоровления детей, создание в них условий, отвечающих современным требованиям 
комплексной безопасности детского отдыха; обеспечение проведения детской оздоровительной кам-
пании; модернизация системы управления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков.

В 2015 году сфера организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Кировской области 
представлена 21 загородными лагерями.

В 2015 году в Кировской области появилось три новых лагеря, к ранее действовавшим прибави-
лись лагерь имени Ю. А. Гагарина ОО «ССО» в п. Зониха Слободского района, «Сосновый бор» МУП 
«Новый стиль» г. Кирс Верхнекамского района, а также лагерь «Эврика+» АНО «Институт проектиро-
вания инновационных моделей образования», который находится на ранее занимаемой территории 
ДОЛ «Родина».

В течение летней оздоровительной компании 2015 года Уполномоченный по правам ребенка по-
сетил 18 загородных лагерей Кировской области. В шестнадцати (89%) из посещенных лагерей Упол-
номоченным выявлено следующие проблемы:

1. Нарушение правил хранения лекарственных средств 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарствен-

ных 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 сроком годности.

В 7 (39%) ДОЛ выявлено хранение лекарственных средств с нарушением температурного режима.
В 3 (17%) ДОЛ отсутствовал прибор для регистрации параметров воздуха, а также журнал для ре-

гистрации его показаний.
В 1 (5%) ДОЛ хранились лекарственные средства с истекшим сроком годности. 
2. Нарушение правил хранения продуктов питания
СанПиН 2013 года устанавливает, что в должностных обязанности медицинских работников ДОЛ 

должны быть предусмотрены обязанности по организации питания (качества поступающей продук-
ции, условий ее хранения, соблюдения сроков реализации, технологии приготовления и качества 
готовой пищи, санитарного состояния и содержания столовой, качества мытья посуды).

Однако не во всех лагерях должным образом выполняются указанные требования.
Так, Уполномоченным в 3 (17%) ДОЛ выявлено хранение продуктов питания, предназначенных для 

детей, с нарушением температурного режима.
В 4 (22%) ДОЛ нарушали условия хранения продуктов. Например, в ДОЛ «Луч»на кухне в 10:45 за-

фиксировано хранение  картофеля, очищенного и порезанного для ужина, который был запланиро-
ван в 18:30. Вместе с тем, согласно п. 9.20.1 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 
оздоровления детей», предварительное замачивание овощей не допускается. В том же лагере для 
раздачи детям на полднике были приготовлены апельсины  с признаками гнили, в холодильнике 
выявлено хранение холодца.  В ДОЛ «Эврика» в мясном цехе производят изготовление кондитерских 
изделий, при этом в непосредственной близости размораживается мясо. В ДОЛ «Звездный» все дети 
отряда пили выданный на полдник и разлитый еще днем сок из двух пластиковых стаканчиков.
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3. Несоблюдение трудового законодательства при приеме на работу сотрудников ДОЛ
Некоторые руководители загородных стационарных оздоровительных лагерей продолжают игно-

рировать требования трудового законодательства о необходимости получения сведений о наличии 
(отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основаниям при заключении трудового договора с работниками.

Как требует ст. 65 ТК РФ, при поступлении на работу, связанную с деятельностьюв сфере образова-
ния, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицин-
ского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних необходимо предоставить справку о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, кото-
рые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.

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 (33%) ДОЛ из 18 выявлено частичное отсутствие указанных выше справок.
В 4 (22%) ДОЛ в нарушение ст. 65 ТК РФ трудовые договоры с некоторыми работниками были за-

ключены без предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости. Указанные сведения рабо-
тодателю были представлены позднее.

ДОЛ «Луч» ДОЛ «Луч»

ДОЛ «Эврика» ДОЛ «Звездный»
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В 3 (17%) ДОЛ в работе привлекались несовершеннолетние, причем с нарушением трудового и 
гражданского законодательства.

Так, в лагере «Эврика» находились волонтеры (добровольцы), в числе которых были и несовер-
шеннолетние 1997 и 1998 года рождения, которые работали по договору безвозмездного выполне-
ния работ, заключаемого непосредственно с несовершеннолетним, родители (законные представи-
тели) при этом уведомлены не были.

Трудовые права на время работы и отдыха не соблюдались и в отношении несовершеннолетних 
работников лагеря «Звездный».

Для работы в лагере «Колокольчик» привлекались несовершеннолетние  добровольцы, однако их 
родители (законные представители) о характере выполняемых несовершеннолетним обязанностей 
уведомлены не были.

нарушения, выявленные Уполномоченным,  
во время летней оздоровительной кампании в период с 2013 по 2015 гг.

2013 2014 2015

Количество ДОЛ, посещен-
ных Уполномоченным 19 (100%) 14 (78%) 18 (82%)

Вынесено представлений 
районными прокуратурами 
Кировской области

4 6 10

Оформлено протоколов об 
административных право-
нарушениях

10 5 4

Внесено предписаний об 
устранении нарушений - - 1

Некоторые загородные лагеря Кировской области Уполномоченный по правам ребенка посетил 
вместе с Главным федеральным инспектором по Кировской области В. В. Климовым В их число по-
палилагеря «Весна», «Орленок», «Спутник», «Звездный».

В сопровождении комиссии Уполномоченный вместе с Владимиром Климовым проконтролиро-
вал и качество организации летнего отдыха детей. В состав комиссии также вошли представители 
Роспотребнадзора, МЧС России по Кировской области.

При одном из совместных с В. В. Климовым посещений Уполномоченному поступила информа-
ция о том, что на территории Кировского санатория «Колос» организован отдых детей из Респуб-
лики Коми.

Было принято совместное решение о проведении проверки данного загородного лагеря после 
ее согласования с прокуратурой Кировской области.

В результате проведенной проверки выявлено следующе.
Санаторий «Колос» не обеспечил своевременного информирования органа, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, о планируемых сроках открытия детского оздоровительного лагеря, режиме 
функционирования (датах начала и окончания каждой смены), планируемом количестве детей в 
каждой смене, сроках проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий и акарицид-
ных (противоклещевых) обработок, что является нарушением п. 1.6. СанПиН 2.4.4.3155-13.

Деятельность отделения оздоровления организованных групп детей санатория в период рабо-
ты 1-й смены с 01.06.2015 по 21.06.2015 осуществлась без документа, подтверждающего его соот-
ветствие требованиям санитарных правил, что является нарушением п. 1.7. СанПиН 2.4.4.3155-13.
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4.2. Обеспечение права на отдых и оздоровление

Кроме того, выявлены множественные нарушения санитарных норм области правил пребыва-
ния детей, надлежащего приема на работу вожатых, режима питания детей, состояния кухонных и 
спальных помещений, по проведению акарицидной обработки территории санатория.

Кроме того, согласно п. 12 приложения 1 к договору оказания услуг по отдыху и оздоровлению 
детей и сопровождающих их лиц от 30.04.2015, отряд должен быть укомплектован 1 воспитателем 
и 1 вожатым. Указанная норма не соблюдена - в отрядах имеется только по 1 взрослому, принятому 
санаторием по договору возмездного оказания услуг для педагогической (воспитательной) и оздо-
ровительной работы с детьми санатория. Ни одного вожатого и воспитателя нет.

Положение об отделении оздоровления организованных групп детей, утвержденное руководи-
телем ООО «Санаторий «Колос» противоречит договору оказания услуг по отдыху и оздоровлению 
детей и сопровождающих их лиц от 30.04.2015 (в части формирования отрядов). Указанным поло-
жением установлено, что отношения работника отделения и администрации санатория регулиру-
ются трудовым договором. Вопреки установленным требованиям, лица, осуществляющие работу с 
детьми, приняты по договору возмездного оказания услуг. Заключение гражданско-правовых дого-
воров с гражданами также противоречит приказу санатория №57 от 18.05.2015 «О внесении измене-
ний в организационную структуру санатория», которым с 01.06.2015 введены в штатное расписание  
14 ставок воспитателей, 4 ставки вожатых, 1 ставка воспитателя по физическому развитию.

На основании ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающее квалификационным требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Вопреки указанным требованиям закона, к указанной работе были допущены некоторые работни-
ки, документы об образовании которых не были  представлены, у одного из работников соответству-
ющее образование отсутствовало.

В нарушение нормы ст. 351.1 ТК РФ, информация о наличии (отсутствии) судимости у работников 
санатория отсутствовала. Кроме того, было недостаточно времени выделено для проведения меди-
цинских процедур. Одной из отдыхающих процедуры были назначены только после обращения ееё 
бабушки об их необходимости.

Также выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В связи с тем, что аналогичные 
нарушения были выявлены 01.06.2015 в ходе плановой выездной проверки отделением надзорной 
деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управле-
ния МЧС России по Кировской области, указанным органом приняты необходимые меры по их устра-
нению, меры прокурорского реагирования не применялись.

По результатам проверки прокуратурой района внесен протест на Положение об отделении оздо-
ровления организованных групп детей, а также представление об устранении выявленных наруше-
ний главному врачу санатория. 

Информация о нарушениях прав детей на отдых и оздоровление доведена до сведения Уполно-
моченного по правам ребенка в Республике Коми, а также заместителя председателя Правительства 
Республики Коми. 

В результате было принято решение, что ООО «Санаторий «Колос» договор на организацию отды-
ха и оздоровления организованных групп детей на 2016 год не заключен.

Хочется обратить внимание на то, что прошедший 2015 год стал достаточно сложным для многих 
руководителей загородных лагерей. Причиной этому послужило сокращение  финансирования на 
приобретение путевок. Увеличение родительской платы за путевку в загородный лагерь может пов-
лечь отказ от летнего отдыха для детей из семей с низким доходом.

Так, при сложившейся ситуации вероятность того, что дети, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, а также дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей смогут отдохнуть в заго-
родном лагере в том же объеме, что и в прошлом году, была мала. 
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С просьбой об оказании поддержки загородным лагерям в марте 2015 года к Уполномоченному 
обратились директора ДОЛ «Родина» и ДОЛ «Весна». 

Уполномоченный обратился к Губернатору Кировской области о рассмотрении вопроса об уве-
личении субсидии на возмещение части стоимости путевки на загородную стационарную органи-
зацию отдыха и оздоровления детей юридическим лицам, расположенным на территории Кировс-
кой области, в случае организации ими отдыха и оздоровления детей в 2015 году.

Однако в ответ на данное обращение был получен ответ о том, что выделение из областного 
бюджета дополнительных средств на предоставление субсидий не представляется возможным, в 
связи с отсутствием дополнительных доходных источников.

Как было указано выше, уменьшение субсидий из областного бюджета на возмещение части сто-
имости путевки лишило возможности отдохнуть в загородном лагере многих ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Всего различными формами отдыха  в Кировской области в 2015 году было охвачено 55 375 де-
тей, в 2014 году данный показатель составил  80 672 ребенка.  

В лагерях с дневным пребыванием  в 2015 году отдохнуло  37 876 детей, что составляет 48,6%  к 
общему числу детей школьного возраста, а  в 2014 году- 59 506 детей, что составило 31% к общему 
числу детей школьного возраста.

В загородных лагерях в 2015 году отдохнуло 14 963 ребенка, что составляет 14,1% к общему ко-
личеству детей школьного возраста. Аналогичный показатель 2014 года составил 17 168 детей, что 
составляет 11,9% к общему числу детей школьного возраста. В 2015 году данной формой отдыха 
было охвачено на 2 205 детей меньше, чем в прошлом 2014 году. 

В 2014 году в загородных лагерях отдохнуло 1 953 ребенка из категории детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей и 4 487 детей в трудной жизненной ситуации. В 2015 году лишь 
1 410 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 2 474 ребенка в трудной жиз-
ненной ситуации. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, за городом отдохнуло на 2 556 
меньше детей указанной выше категории.

При этом нужно учитывать то, что в области в 2015 году количество лагерей увеличилось. Одна-
ко количество отдохнувших в них детей снизилось.

рекОмендации

Министерству здравоохранения: 
• более активно включаться в подбор медицинского персонала для лагерей;
Правительству Кировской области: 
• увеличить размер субсидий на возмещение части стоимости путевки на загородную 

стационарную организацию отдыха и оздоровления детей юридическим лицам, рас-
положенным на территории Кировской области, в случае организации ими отдыха и 
оздоровления детей;

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

соответствующую лицензию;
• требовать при заключении трудовых договоров с сотрудников справок о наличии (от-

сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования за преступления, предусмотренные ст. 351.1 ТК РФ.
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5.1. Право  несовершеннолетних на охрану здоровья и медицинскую 
помощь

Как указывалось ранее, общая численность населения в регионе в 2015 году составила 1 304 348 
человек, что на 6 581 человек меньше, чем в 2014 году. При этом общая численность детского насе-
ления  в возрасте  от 0 до 17 лет включительно составила в  2015 году 243 399 человека. Произошел 
рост численности детей в области на 1,93% по отношению к уровню 2014 года. 

Одним из важнейших показателей общественного здоровья и социального благополучия насе-
ления является уровень младенческой смертности. Младенческая смертность в соответствии с ре-
комендациями ВОЗ относится к числу ведущих индикаторов не только здоровья населения, но и в 
целом уровня жизни, а также качества работы системы здравоохранения.

 В Кировской области в 2015  году смертность детей на первом году жизни составила 4,2 на 1 тыс. 
живорожденных, в 2014 году данный показатель составил 4,4. 

Количество родившихся в расчете на 1 000 чел. населения в 2015 году составило 12,7, в 2014 году 
данный показатель был практически таким же – 12,8. Уровень смертности в расчете на 1 000 населе-
ния в 2015 году увеличился с 15,1 до 15,2 по отношению к уровню 2014 года.  Значительным остается 
количество детских смертей.

№ 
п/п

Показатели детской смертности
в Кировской области 2012 2013 2014 2015

1. Количество родившихся, всего  
– в расчете на 1 000 чел. населения

16 985
12,8

17 141
13,0

16 749
12,8

16 554
12,7

2. Количество умерших, всего  
– в расчете на 1 000 чел. населения

20 337
15,6

20 327
15,4

19 725
15,1

19 831
15,2

3.
Количество умерших несовершеннолетних 
(до 17 лет вкл.), всего  
– в расчете на 1 000 чел. населения

210
0,9

193
0,8

149
0,6

131
0,5

4.
Количество перинатальных смертей, всего 
– в расчете на 1 000, родившихся живыми и 
мертвыми

174
10,17

201
11,7

160
9,7

137
8,3

Глава 5. 
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5. Количество неонатальных смертей, всего 
– в расчете на 1 000 родившихся живыми 

54
3,9

56
3,3

34
1,7

36
2,2

6.
Количество младенческих смертей (в воз-
расте до 1 года), всего
– в расчете на 1 000, родившихся живыми

119
7,1

98
5,8

75
4,4

69
4,2

Общие показа-
тели смертности  
и рождаемости 
в кировской 
области в 2014–
2015 годах

количество 
детей, умерших 
в возрасте до 17 
лет в кировской 
области

Показатель материнской смертности в расчете на 1 000 родившихся живыми в 2015 году по дан-
ным министерства здравоохранения Кировской области приблизился к нулевой отметке. В 2014 году 
данный показатель составил 6,2 , в 2013 году – 11,7 соответственно. 

По отношению к уровню прошлого года снизилось число ранних беременностей (в 2014 году – 207 
беременных несовершеннолетних, в 2015 году – 179). 74 малыша родилось у несовершеннолетних 
мам в 2015 году, что на 14 % меньше, по отношению к прошлому году (в 2014 году несовершеннолет-
них мам родилось 87 малышей, в 2013 году – 97). 

Малолетними  мамами стали в 2015 году 1 девочка  в возрасте до 14 лет (в 2014 году  – 5 девочек), 
и 73 девочки  в возрасте 15-17 лет (в 2014 году – 81 девочка). 
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5.1. Право несовершеннолетних на охрану здоровья и медицинскую помощь

показатели раннего материнства в кировской области  в 2014–2015 годах

Подростковая беременность – это не только медицинская, но и социальная проблема. Чаще всего 
несовершеннолетние, узнав о своей беременности, испытывают разочарование, потому что их бе-
ременность несвоевременна и нежеланна, приводит к обострению в отношениях между близкими 
и родственниками. Очень часто рождение ребенка приводит к разрыву с молодым человеком, и это 
становится еще одной проблемой для юной матери.

Обычно юные мамы не в состоянии содержать себя и ребенка. Родившие молодые мамы нередко 
сталкиваются с осуждением, даже враждебностью окружающих, в том числе и со стороны близких. 
Такое же отношение распространяется и на ребенка, что зачастую ведет к ситуации, когда ребенок 
оказывается в детском доме.

Уполномоченный считает безусловной и необходимой мерой, направленной на защиту этой весь-
ма уязвимой категории граждан, создание системы комплексной поддержки молодых девочек, став-
ших матерями в юном возрасте. Вместе с тем проблема юных матерей должна рассматриваться на 
профилактических занятиях, проводимых специалистами среди девушек от 10 лет до 19 лет.

Данные психологических исследований проблемы ранней беременности и  раннего материнс-
тва свидетельствуют об искаженном формировании у девушек-подростков материнской сферы, не-
сформированной мотивации материнства и инфантильном отношении к беременности у девушек, 
ожидающих ребенка. Они подвержены давлению в принимаемом решении со стороны семейного, 
социального окружения. Часто отцом ребенка является также несовершеннолетний, который не в 
состоянии оказать поддержки беременной, отстраняясь от ответственности за беременность. Кроме 
того, юные девушки в большинстве случаев зачинают детей от совершеннолетних молодых людей, 
не имеющих своей целью рождение детей или создание семьи.  Данные обстоятельства заставляют 
девушек принимать решение о прерывании беременности.

Количество абортов у несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет 2015 году составило 100  человек, 
что в 1,1 раза меньше по сравнению с 2014 годом. Вместе с тем, повторных абортов среди девочек 
15-17 лет в 2015 году зарегистрировано – 16. Количество девочек в возрасте до 14 лет, подвергшихся 
процедуре прерывания беременности в 2015 году составило 5 человек.  Число отказов от новорож-
денных в 2015 году составило 36, что в 1,6 раза меньше, чем в 2014 году (2014 году – 57, в 2013 году – 
58 отказов).

На фоне снижения в 2015 году на 1,94% численности детей по отношению уровня 2014 года отме-
чаются неудовлетворительные показатели состояния их общего  здоровья. 
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Как и в 2014 году, в 2015 году отмечается снижение общего количества здоровых детей на 1,4%. 
Если в 2014 году их было 11 370 человек,  то в 2015 году количество здоровых детей составило 11 327 
человек. Количество здоровых детей  в 2015 году составило 4,65% от общей численности детского 
населения Кировской области. В 2014 году здоровых детей в регионе было 4,76% от общего количес-
тва детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно.

Увеличилось в 2015 году на 12,5% число детей с врожденными патологиями.  В 2015 году 4 902 ре-
бенка родилось с патологиями (2014 году – 4 961 ребенок, в 2013 году – 5 103 ребенка). По информа-
ции министерства здравоохранения, в 2015 году родилось 52 ребенка с экстремально низкой массой 
тела (в 2014 году – 69  детей).

Показатель общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет на 1 000 детского населения  в 
2015 году составил 2 378,5, в 2014 году он составил 2 392,7. 

В настоящий момент наибольший удельный вес в патологической панораме первичной заболе-
ваемости детей от 0 до 14 лет  в 2015 году принадлежит болезням органов дыхания (62%); за ними 
следуют болезни глаз (5,1%) и травмы (4,5%); болезни нервной системы (3,2%). По состоянию на 31 
декабря 2015 года на диспансерном учете состояло 40 185 подростков в возрасте от 0 до 14 лет, что 
на 6,8% меньше, чем в 2014 году.

Показатель общей заболеваемости подростков в возрасте от 15 до 17 лет на 1 000 населения в 
2015 году составил 2551,2, в 2014 году – 2 559,7.

Болезни органов дыхания в сравнении с 2014 годом  остались примерно на прежнем уровне 
(35,1%). Значительную проблему в данной возрастной категории составляют болезни глаз (14,5%), 
костно-мышечной системы (11%), поражения кожи (4,2%). 

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 2015 году на диспансерном учете состоя-
ло  13 470 подростков в возрасте  от 15 до 17 лет, в 2014 году – 13 451 подросток.

структура за-
болеваемости 
детей и подрос-
тков в возрасте 
0-14 лет в ки-
ровской области 
в 2014 году
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году



87

глава 5.  Медицинское обслуживание, инвалидность и социальное обеспечение

В соответствии с Приказом Минздрава России от 21.12.2012 №1346 н «О Порядке прохождения несо-
вершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учрежде-
ния и в период обучения в них» утвержден  Порядок прохождения несовершеннолетними медицинс-
ких осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них. 
По результатам профилактических осмотров определены группы детей по состоянию здоровья. 

группы несовершеннолетних по состоянию здоровья в возрасте от 0 до 17 лет 
в кировской области в 2014 году

группы несовершеннолетних по состоянию здоровья в возрасте от 0 до 17 лет 
в кировской области в 2015 году 

По мнению Уполномоченного, неудовлетворительные показатели состояния здоровья детей и 
подростков, обучающихся в образовательных организациях, являются актуальной проблемой.  
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Интенсификация учебного процесса, неблагоприятные санитарно-гигиенические условия обуче-
ния, неполноценное питание приводят к тому, что за время учебы большая часть детей из групп рис-
ка переходят в III, IV группы здоровья, что свидетельствует о формировании стойкой хронической 
патологии.

Ухудшение состояния здоровья детей вызывается чрезмерной учебной нагрузкой,  несоблюде-
нием санитарно-гигиенических норм и рекомендаций, нарушением режима дня, несоответствием 
требований Федеральных государственных образовательных стандартов психофизиологическим 
особенностям детей, стрессовыми факторами  и др.

В Кировской области среди учащихся общеобразовательных организаций в 2015 году на 8,6% уве-
личилось количество детей с первой группой здоровья, не имеющих отклонений по всем избранным  
для оценки критериям здоровья, не болевших или редко болевших, состояние здоровья которых не 
требует коррекции.

Вместе с тем,  на 5,21% в 2015 году  снизилось количество детей школьного возраста со второй 
группой здоровья, имеющих некоторые проблемы со здоровьем, пониженную сопротивляемость к 
острым и хроническим заболеваниям.

Школьники с третьей группой здоровья имеют изредка обостряющиеся хронические заболева-
ния, а также физические патологии. Кроме того, третью группу «присваивают» школьникам, у кото-
рых имеются физические недостатки, последствия травм или сложных заболеваний. Избыточный вес 
или наоборот – недостаток веса (а также низкий рост) также являются основанием для отнесения 
школьника в третью группу здоровья. Что касается нервно-психического развития, то у таких школь-
ников оно либо нормальное, либо слегка отстает от характерных показателей. В 2015 году количест-
во школьников с третьей группой здоровья в сравнении с 2014 годом снизилось на 6,3%.

У школьников с четвертой группой здоровья  наблюдаются постоянные обострения хронических 
заболеваний, требующие поддерживающего лечения. Также дети четвертой группы здоровья имеют 
физические недостатки или последствия травм, не позволяющие им полноценно обучаться и тру-
диться. Сопротивляемость организма к заболеваниям у таких детей, как правило, резко понижена. 
Основаниями к зачислению ребенка в четвертую группу здоровья могут быть такие сложные забо-
левания, как, например, прогрессирующий сколиоз, гипертоническая болезнь или эпилепсия. В Ки-
ровской области количество школьников с  четвертой группой здоровья  в 2015 году по отношению 
к прошлому году увеличилось на 17%.

Самая сложна категория школьников – дети с пятой группой здоровья. В нее входят дети с тяжелыми 
хроническими заболеваниями с постоянными рецидивами и обострениями. У детей из этой группы 
постоянно проявляются осложнения, требующие постоянного лечения. Сюда попадают дети с ограни-
ченными возможностями.  В 2015 году несколько снизилось число таких обучающихся (на 5,02%).
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группы несовершеннолетних по состоянию здоровья в возрасте от 0 до 17 лет 
в кировской области в 2014–2015  годах

В течение 2015 года в аппарат Уполномоченного поступали обращения жителей Кировской об-
ласти по вопросу вывода из образовательного учреждения несовершеннолетних, родители которых 
оформили отказ от медицинского вмешательства в части туберкулинодиагностики.

В соответствии с п.п. 5.2, 5.7 Постановления Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 22.10.2013 №60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» проба Манту проводится 2 раза в год:
• детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а также не 

привитым против туберкулеза по причине отказа родителей от иммунизации ребенка, до получе-
ния ребенком прививки против туберкулеза;

• детям, больным хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта, сахарным диабетом;

• детям, получающим кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию;
• ВИЧ-инфицированным детям.

Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители или законные 
представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заклю-
чение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские организации.

Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при 
наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

Так, к Уполномоченному с жалобой обратились жители пгт. Нема по вопросу защиты прав несовер-
шеннолетних на охрану здоровья.

Заявители считают пункты 5.2, 5.7 СП 3.1.2.3114-13 не соответствующими Конституции Российской Фе-
дерации, международным договорам, федеральным законам в сфере охраны здоровья и образования.

Ст. 5 Федерального закона от 17.08.1998 года № 57-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» закреплено, что гражданин имеет право отказаться от профилактических прививок. Обя-
зательным является только подтверждение отказа в письменной форме.

Федеральным законом от 18.06.2001 года №77-ФЗ «О предупреждении распространения тубер-
кулеза в Российской Федерации» также предусмотрено оказание противотуберкулезной помощи 
только при наличии согласия граждан.
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С учетом принципа добровольности получения противотуберкулезной помощи, при отсутствии 
контакта с туберкулезным больным, родители (иные законные представители) ребенка вправе от-
казаться от теберкулинодиагностики, что не должно повлечь ограничения его права на посещение 
образовательного учреждения.

Ограничения, предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза», утвержденные постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 22.10.2013 №60, касаются тех детей, в отношении которых име-
ются подозрения на заболевание туберкулезом.

Установленное вторым абзацем п. 5.7 Правил требование о допуске детей, туберкулинодиагнос-
тика которым не проводилась, в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра 
об отсутствии заболевания, направлено на предупреждение возникновения, распространения ту-
беркулеза, а также соблюдения прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду 
обитания.

По данному вопросу Генеральной прокуратурой проводилась проверка.
В ответе Генеральной прокуратуры Российской федерации от 15.09.2014 №72/1-1164-14 указано, 

что Федеральным законом от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней» установлены правовые основы государственной политики в области иммунопрофилакти-
ки инфекционных болезней, осуществляемых в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации.

Согласно ст. 5 данного Закона граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право 
на отказ от профилактических прививок. Отсутствие профилактических прививок не влечет отказ в 
приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения, за исключением случаев воз-
никновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий.

Вместе с тем, решением Верховного суда Российской Федерации от 174.02.2015г. № АКПИ14-1454 
установлено, что положение п. 5.7 Правил не предусматривает медицинского вмешательства без ин-
формированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на такое вме-
шательство, закрепленного в ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Не устанавливает оспа-
риваемое положение и ограничений прав на образование в Российской Федерации гарантированных 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ, а также ст. 43 Конституции Российской Федерации.

В случае отказа родителей (законных представителей) ребенка от пробы Манту с целью своевре-
менного выявления заболевания туберкулезом, они несут ответственность за возможные состояния 
здоровья ребенка, связанные с данным заболеванием.

Учитывая жалобы родителей на невозможность попасть на прием к врачу-фтизиатру, а также нена-
длежащую защиту прав несовершеннолетних при обращении к указанному специалисту и получении 
от него заключения, Уполномоченный обратился к Министру здравоохранения Кировской области 
с просьбой принять соответствующие по меры по обеспечению и защите прав несовершеннолетних 
на охрану здоровья и безопасную среду обитания.

Из ответа министра следовало, что консультацию врача-фтизиатра можно получить в КОГБУЗ «Об-
ластной клинический противотуберкулезный диспансер». Вместе с тем Главному государственному 
санитарному врачу Российской Федерации предложено урегулировать вопрос применения сани-
тарных правил СП 3.1.2.3114-13, регламентирующих организацию раннего выявления туберкулеза у 
детей. Главному внештатному детскому специалисту-фтизиатру Минздрава России поручено подго-
товить разъяснения по вопросу выдачи фтизиатром заключения об отсутствии заболевания тубер-
кулезом в случае отказа от проведения туберкулинодиагностики и направить в региональные орга-
ны управления здравоохранения соответствующие рекомендации. На август 2015 года разъяснения 
по вышеуказанному вопросу из Минздрава России в Кировскую область не поступили.

В связи с этим Уполномоченный был вынужден обратиться в Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации с просьбой направить в Министерство здравоохранения Кировской области 
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разъяснения по вопросу выдачи фтизиатром заключения об отсутствии заболевания туберкулезом 
в случае отказа от проведения туберкулинодиагностики.

На просьбу Уполномоченного получен ответ, что в настоящее время ведется разработка порядка 
проведения профилактических медицинских осмотров в целях выявления туберкулеза. При этом до 
принятия вышеуказанного акта вопросы организации и проведения профилактических медицинс-
ких осмотров граждан в целях выявления туберкулеза регламентируются санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами.

Уже в начале 2016 года, при подготовке данного доклада, Первомайским районным судом г. Ки-
рова принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований о признании незаконным 
приказа, вынесенного дошкольной образовательной организацией, о временном не допуске ребен-
ка в детский сад в связи с отсутствием туберкулинодиагностики и заключения врача-фтизиатра об 
отсутствии у ребенка туберкулеза.

Таким образом, в Кировской области на настоящий момент принято судебное решение по дан-
ному вопросу и возможно изменить его только в апелляционной инстанции. Конечно, в 2016 году 
решение будет обжаловано, что не дает гарантии его отмены.

Вместе с тем Уполномоченный видит реальную возможность решения данной ситуации в разра-
ботке и принятии порядка выдачи фтизиатром заключения об отсутствии заболевания туберкулезом 
в случае отказа от проведения туберкулинодиагностики.

Похожая ситуация складывается с прививками от полиомиелита.
Несовершеннолетним воспитанникам запрещают посещать образовательное учреждение из-за 

того, что у них нет прививки от полиомиелита.
К Уполномоченному обратился Г., который был предупрежден, что его малолетний сын не будет до-

пущен в дошкольную образовательную организацию в течение 60 дней на основании СП 3.1.1.2343-08 
в связи с отсутствием у него прививки от полиомиелита.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней» граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на 
отказ от профилактических прививок.

По просьбе Уполномоченного Кирово-Чепецкий городской прокурор провел проверку закон-
ности отказа образовательной организацией г. Кирово-Чепецка в приеме несовершеннолетнего, не 
прошедшего вакцинацию от полиомиелита.

Однако городским прокурором нарушений законодательства не выявлено.
Не согласившись с мнением прокурора, Уполномоченный был вынужден обратиться в Кировскую 

областную прокуратуру. Свое обращение Уполномоченный обосновывал следующим.
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» устанав-

ливают основные требования к комплексу организационных, лечебно-профилактических, санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения, распространения и ликвидацию заболеваний полиомиелитом на территории Рос-
сийской Федерации, и являются обязательными для граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

П. 9 данных санитарных правил регламентирует мероприятия по профилактике вакциноассоции-
рованных случаев полиомиелита (ВАПП). В частности:

Для профилактики ВАПП у контактных с детьми, получившими прививки ОПВ, проводятся мероп-
риятия в соответствии с пунктами 9.3-9.7 настоящих санитарных правил.

В медицинских организациях, дошкольных организациях и общеобразовательных учреждениях, 
летних оздоровительных организациях детей, не имеющих сведений об иммунизации против поли-
омиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакци-
ны, разобщают с детьми, привитыми вакциной (ОПВ) в течение последних 60 дней, на срок 60 дней с 
момента получения детьми последней прививки ОПВ.
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Дети, иммунизированные против полиомиелита вакциной ОВП, – здоровые дети. Они не представ-
ляют опасности для привитых детей и по действующему законодательству не подлежат изоляции.

Тем самым мероприятия проводятся в отношении детей, не привитых против полиомиелита и 
имеющих возможность контакта с детьми, получившими прививку оральной полиомиелитной вак-
циной, в целях предупреждения возникновения у не привитых детей вакциноассоциированного по-
лиомиелита.

В соответствии с п. 3.7. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» плановая имму-
низация детей и взрослых предусматривает введение вакцин в определенной последовательности 
в установленные сроки. Совокупность этих сведений составляет Национальный календарь профи-
лактических прививок. При нарушениях сроков иммунизации, предусмотренных Национальным 
календарем профилактических прививок, ее проводят по индивидуальной схеме в соответствии с 
установленными требованиями и инструкциями по применению препаратов.

До настоящих санитарных правил действовали санитарные правила СП 3.1.1.2343-08 «Профи-
лактика полиомиелита в постсертификационный период». Верховный Суд Российской Федерации 
27 апреля 2011 года, в своем решении подтвердил, что пункт 4.4. СП 3.1.1.2343-08 «Профилактика 
полиомиелита в постсертификанионный период», которым установлено, что в целях профилактики 
вакциноассоцинрованного паралитического полиомиелита (ВАПП) при приеме в лечебно-профи-
лактические и другие организации детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиоми-
елита, их необходимо изолировать от детей, привитых оральной полиовакциной (ОПВ) в течение 
последних 60 дней, не противоречит федеральному закону или другому нормативному правовому 
акту, имеющим большую юридическую силу. Данные санитарные правила изданы во исполнение 
требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
который направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и не 
нарушают права ребенка на получение дошкольного образования. Закон Российской Федерации от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает в п. 6 ст. 54, что 
договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению 
с условиями, установленными законодательством об образовании. Положения п. 4.4 нормативного 
правового акта (СП 3.1.1.2343-08 «Профилактика полиомиелита в постсертификационный период») 
не могут рассматриваться как ограничивающие права сторон по договору, поскольку предметом 
своего регулирования имеют обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления. П. 4.4 СП 3.1.1.2343-08 не предусматривает отказ в приеме в лечебно-профилактические и 
другие организации детей, не имеющих сведении об иммунизации против полиомиелита, а требует 
необходимость их изолирования от детей, привитых оральной полиовакциной (ОПВ) в течение пос-
ледних 60 дней, и имеет своей целью предупредить инфицирование и заболевание незащищенного 
(не привитого) ребенка. Несоблюдение данного требования создает угрозу жизни или здоровью ре-
бенка, не прошедшего иммунизацию против полиомиелита.

Таким образом, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2011 года 
можно отнести и к действующим в настоящее время санитарно-эпидемиологическим правилам СП 
3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», утвержденных Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 28 июля 2011 г. №107, которое отменило действие 
СП ПТ2343-08 «Профилактика полиомиелита в постсертификационный период».

Разобщение не подразумевает отстранение не привитых детей из детского учреждения, а лишь 
его изоляцию, теоретически не привитых детей должны содержать отдельно в этот период от детей, 
которые вакцинируются против полиомиелита.

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», предусматривающего действие на территории Российской Феде-
рации федеральных санитарных правил, соблюдение которых является обязательным для граждан, 
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индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ст. 39), руководитель дошкольного учреж-
дения обязан изолировать не привитого против полиомиелита ребенка в другую группу, где на дан-
ный момент прививки не проводятся. Данное мероприятие соразмерно с требованием ст. 28 Феде-
рального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится  создание необходи-
мых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 
образовательной организации.

Вместе с тем, в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются академические права на 
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и со-
стояния здоровья.

Таким образом, Уполномоченный считает, что руководитель дошкольной образовательной органи-
зации обязан не только разобщить детей, не привитых против полиомиелита с детьми, которым прово-
дится иммунизация ОПВ, но и обеспечить непрерывность образовательного процесса в полном объ-
еме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.

Уполномоченный просил областного прокурора провести проверку законности и обоснованнос-
ти действий администрации МБДОУ детский сад №5 г. Кирово-Чепецка, отказывающей в приеме де-
тей в дошкольную образовательную организацию в течение 60 дней в связи с отсутствием у них при-
вивки от полиомиелита, а также проверить законность бездействия администрации МБДОУ детский 
сад №5 г. Кирово-Чепецка, выразившегося в непринятии мер по разработке порядка по разобщению 
детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиоми-
елита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, с детьми, привитыми вакциной ОПВ.

Из ответа заместителя прокурора Кировской области следует, что проверкой по вопросу вакци-
нации воспитанников дошкольных образовательных организаций установлено, что меры по разо-
бщению не привитого ребенка с другими не привитыми детьми, обеспечению получения сыном за-
явителя непрерывного образования в соответствии с учебным планом, заведующей детским садом 
приняты не были. В целях устранения нарушений закона прокуратурой области в адрес главы адми-
нистрации МО «г. Кирово-Чепецк» внесено представление. 

После получения данного ответа Уполномоченный обратился к главе администрации  
г. Кирово-Чепецка с просьбой рассмотреть возможность разработки порядка по разобщению детей, 
не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита 
или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, с детьми, привитыми вакциной ОПВ в до-
школьных образовательных организациях города Кирово-Чепецка.

По итогам рассмотрения просьбы Уполномоченного с руководителями муниципальных образова-
тельных организаций муниципального образования «г. Кирово-Чепецк» Кировской области, реализую-
щих основную общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного образо-
вания было проведено совещание. На совещании обсуждались вопросы о недопустимости нарушения 
норм действующего законодательства в области образования при выполнении образовательными ор-
ганизациями, возложенных на них функций. Особое внимание было уделено вопросам:
• соблюдения прав детей на образование при исполнении образовательными организациями требо-

ваний п. 9.5 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» 
(разобщение детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых 
против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины с детьми, привиты-
ми вакциной ОПВ);

• разработки образовательными организациями порядка разобщения детей, не имеющих сведений 
об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших ме-
нее 3 доз полиомиелитной вакцины с детьми, привитыми вакциной ОПВ (образовательная органи-
зация самостоятельно принимает локальные нормативные акты по основным вопросам органи-
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зации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приема обучающихся, порядок и основания перевода и другие вопросы (ч. 2 ст. 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

• формирования в каждой образовательной организации групп для указанных детей.
Однако, как указал глава администрации МО «Город Кирово-Чепецк», на тот момент свободных 

групповых помещений, соответствующих всем необходимым требованиям, в образовательных ор-
ганизациях не было. Определить образовательную организацию, в которой может быть сформиро-
вана данная группа, возможно лишь при комплектовании образовательных организаций на новый 
учебный год.

Комплектование образовательных организаций к новому учебному году осуществляет комиссия 
по комплектованию образовательных организаций. Таким образом, вопрос о формировании группы 
для детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против поли-
омиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины на базе одной образовательной 
организации будет рассмотрен на заседании комиссии в мае-июне 2016 года.

Уполномоченный выражает надежду на то, что в подобных случаях права детей в дошкольных об-
разовательных организациях впредь нарушаться не будут.

Проводимая в последние годы в России демографическая и социальная политика, меры по модер-
низации здравоохранения и поддержке семей с несовершеннолетними детьми привели к опреде-
ленному улучшению ситуации в сфере охраны здоровья и здоровья подрастающего поколения.

Однако, несмотря на все предпринимаемые меры по повышению эффективности медицинского 
обслуживания несовершеннолетних в области, к Уполномоченному продолжают поступать обраще-
ния граждан по вопросам нарушений прав детей в сфере охраны здоровья и медицинского облужи-
вания. Так, в 2015 году рассмотрено 43 обращения. Характер обращений граждан свидетельствует 
о серьезных проблемах, существующих в регионе в части соблюдения прав несовершеннолетних в 
сфере здравоохранения, в частности, жители Кировской области жалуются на качество предоставле-
ния медицинской помощи детям, в том числе высокотехнологичной, высказывают жалобы на дейс-
твия и грубость медицинских работников, невозможность организации обследования и лечения как 
на территории области, так и за пределами Кировской области.

Президентом Российской Федерации определены первоочередные задачи в данной сфере:
• создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения;
• обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам и стандартам системы здраво-

охранения, лечения болезней и восстановления здоровья, в том числе детей с особыми потреб-
ностями;

• развитие подростковой медицины;
• стимулирование потребности в здоровом образе жизни.

Кроме того, развитие детской медицины объявлено одним из основных приоритетов деятельнос-
ти Правительства России, в  том числе:
• по обеспечению углубленной 100% диспансеризацией детей;
• повсеместному созданию сети перинатальных центров;
дальнейшему развитию детской реабилитационной службы;
совершенствованию паллиативной медицинской помощи, службы по уходу за тяжело больными 

людьми.
Несмотря на комплекс принимаемых мер, у Уполномоченного вызывают обеспокоенность вопро-

сы оказания медицинской помощи детям. Больше проблем возникает в случае, когда семья заболев-
шего ребенка проживает в населенном пункте, лишенном медицинского учреждения.

К Уполномоченному обратилась жительница заречной части города Котельнич А. с просьбой об 
оказании помощи ее несовершеннолетней внучке Д., которая имела на руках новорожденного сына 
М.. Все они проживали вместе.
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Следует отметить, что дети, проживающие в п. Затон г. Котельнича, лишены права на доступную 
медицинскую помощь в связи с тем, что добраться до указанного населенного пункта из города воз-
можно только на электричке, которая ходит 3-4 раза в день, либо на небольшом катере через реку.  
В период, когда река еще не замерзла и не организована автомобильная ледовая переправа по льду, 
возможность попасть в п. Затон имеется только с помощью железнодорожного транспорта. Таким 
образом, не имеется возможности оказания несовершеннолетним скорой медицинской помощи, 
дети первого года жизни в полной мере не наблюдаются медицинскими работниками детской поли-
клиники, где, в том числе, не разработана инструкция о действиях медицинского персонала на слу-
чай невозможности оказания медицинской помощи несовершеннолетним, проживающим в п. Затон, 
ввиду отсутствия транспортной доступности.

После выписки из родильного отделения центральной районной больницы новорожденный был 
осмотрен участковым педиатром один раз 8.09.2015 года, участковая медицинская сестра с патро-
нажем новорожденного не посещала. 2.09.2015 и 23.09.2015 М. был осмотрен медицинской сестрой, 
проживающей также в заречной части города, однако она не была  уполномочена на указанные 
действия.

Вместе с тем, медицинская карта М. содержала записи медицинского персонала детской поликли-
ники о его осмотре.

Кроме того, при устной беседе заявитель указала, что в сентябре 2015 года Д. почувствовала недо-
могание, бабушкой А. была вызвана скорая помощь, сотрудник которой предложил девочке самой 
добраться через переправу п. Затон – г. Котельнич. Перебравшись на пароме, девочку на другом 
берегу ждала машина скорой помощи, которая доставила ее в центральную районную больницу. Не-
совершеннолетней Д. была оказана медицинская помощь, однако, добираться до дома в п. Затон в 
ночное время ей пришлось самостоятельно.

Уполномоченный обратился к межрайонному прокурору Котельничского района  с просьбой про-
вести проверку полноты, доступности и качества оказания медицинской помощи несовершеннолет-
ней Д., а также соблюдения законодательства о несовершеннолетних в части проведения первично-
го патронажа новорожденных и детей раннего возраста в установленные сроки.

Проверкой установлено, что участковым врачом-педиатром, а также участковой медсестрой ре-
бенок М. на дому не осматривался. Осмотры ребенка проведены медработником, проживающим в 
заречной части г. Котельнича и не закрепленным на данном участке. Также установлено, что несо-
вершеннолетней Д. была вызвана скорая медицинская помощь, которая забрала девочку лишь на  
противоположном от заречной части города берегу, в связи с отсутствием возможности транспорт-
ного сообщения непосредственно до места вызова бригады СМП.

По результатам проверки главному врачу КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ» внесено представление об 
устранении нарушений законодательства о здравоохранении, в котором также поставлен вопрос о 
привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ситуация в сфере подросткового алкоголизма и наркомании вызывает особую тревогу Уполномо-
ченного. Стоит отметить, что сейчас государство пытается бороться с подростковым алкоголизмом и 
употреблением табака несовершеннолетними, но несмотря на принимаемые меры, количество не-
совершеннолетних, употребляющих алкоголь и табак, неуклонно растет. 

Не менее острая ситуация обстоит и с употреблением несовершеннолетними наркотиков, печаль-
ная статистика также растет. Меняются качество, формы употребления несовершеннолетними нар-
котических и наркосодержащих средств, широкое распространение получили курительные смеси. 
Некоторые из этих курительных смесей до сих пор не внесены в перечень наркотиков. Причем, их 
разные виды появляются с большой скоростью, и приобрести их можно через Интернет.  У подрост-
ков отсутствует понимание того, что употребляя смеси, они используют наркотик.

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



�6

5.1. Право несовершеннолетних на охрану здоровья и медицинскую помощь

спиртосодержащей продукции. Оказание наркологической помощи в Кировской области  регламен-
тируется распоряжением Министерства здравоохранения Кировской области от 01.06.2015 №469 
«О порядке межведомственного взаимодействия при оказании  медицинской помощи пациентам в 
состоянии отравления (опьянения), вызванного психоактивными веществами», распоряжением Ми-
нистерства здравоохранения Кировской области от 01.10.2015 №942 «О преемственности при оказа-
нии медицинской помощи несовершеннолетним, употребляющим психоактивные вещества».

Оказание наркологической помощи несовершеннолетним, 
употребляющим наркотические вещества и пав,  

страдающим алкогольной зависимостью  на территории кировской области

Нозологические формы
Пролечено в 
стационарах

в 2013 г

Состояли на 
учете

в 2013 г.

Пролечено в 
стационарах 

в 2014 г.

Состоят на 
учете 

в 2014 г.

Пролечено в 
стационарах

в 2015 г.

Состоят на 
учете 

в 2015 г.

Алкоголизм:
- Зависимые

- Злоупотребляющие с 
вредными последствиями 
(профилактическая группа)

1 9 2 3 3 1

2 394 4 335 1 251

Наркомания:
- Зависимые

- Злоупотребляющие с 
вредными последствиями 
(профилактическая группа)

9 3 29 4 29 13

14 27 12 95 10 72

Токсикомания:
- Зависимые

- Злоупотребляющие с 
вредными последствиями 
(профилактическая группа)

6 7 3 4 1 3

2 76 0 77 0 58

Уполномоченным была оказана помощь в помещении несовершеннолетнего, страдающего нарко-
тической зависимостью, в медицинское учреждение.

Так, к Уполномоченному обратилась О. с просьбой об оказании помощи ее несовершеннолетнему 
14-летнему внуку С.

Из обращения следует, что внук начал принимать спайсы и в текущем году практически каждый 
день находится в состоянии наркотического опьянения. 

Мать С. обращалась в правоохранительные органы для проведения проверки и выявления лиц, 
обеспечивающих мальчика курительной смесью. Однако проверка должных результатов не дала.

С. закреплен за МБОУ СОШ №32, однако школу он не посещал, находился на домашнем обучении. С 
сентября домой приходил в состоянии наркотического опьянения, вел себя не всегда адекватно. Если 
мать закрывала его дома, мальчик выбивал дверь и вновь уходил с целью поиска курительной смеси. 

Понимая степень общественной опасности совершаемых С. деяний, Уполномоченный посчитал 
необходимым оказание ему помощи в избавлении от зависимости.

Мальчик был помещен в КОГКУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница 
им. В. М. Бехтерева» с целью снятия интоксикации и необходимого лечения. Кроме того, с Кировс-
ким областным наркологическим диспансером была достигнута договоренность и проработан план 
действий в случае повторного употребления подростком курительной смеси. Сотрудниками аппа-
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рата Уполномоченного подобрана информация об общественных организациях, которые на безвоз-
мездной основе проводят реабилитацию людей, в том числе несовершеннолетних, находящихся в 
зависимости от наркотических веществ и алкоголя. Информация передана заявителю.

Активная  деятельность по профилактике правонарушений  в области оборота наркотических 
средств осуществляется органами внутренних дел. Возросла роль учреждений образования и ро-
дителей учащихся в выявлении детей, замеченных в  совершении противоправных действий, свя-
занных 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 
внутришкольном учете и который неоднократно был замечен в состоянии одурманивания, но ме-
дицинского освидетельствования не проходил. Совместно с сотрудниками группы межведомствен-
ного взаимодействия Управлением проведена встреча с родителями по вопросам профилактики. 
Факты сбыта наркотических средств на территории школы, в которой обучается данный ребенок не 
установлены. Учащийся проходит лечение в детско-подростковой наркологической службе Кировс-
кой 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 защиты населения в 2015 году к Уполномоченному поступило 53 обра-
щения. По вопросам предоставления льгот, в том числе многодетным семьям, поступило 16 обра-
щений (30%), социальных выплат малообеспеченным семьям  - 12 обращений (23%), по вопросам 
выплаты пособий по уходу за ребенком – 9 обращений (17%), о распоряжении материнским капита-
лом – 8 обращений (15%).

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 министерства социального развития Кировской области, в 2015 году  в органах 
социальной защиты населения состояло 9 937 семей, в которых воспитывалось 34 260 ребенка.  
В 2014 году на учете в органах социальной защиты населения состояло 8 736 семей.

На  16% по отношению к уровню прошлого года возросло число неблагополучных семей, состоя-
щих на учете в организациях социального обслуживания населения. В 2015 году 2 366 несовершен-
нолетним,  находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 
предоставлялись социальные услуги (в 2014 году – 2 081 несовершеннолетнему, увеличение числа 
охваченных услугами детей на 14%). 



�8

5.2. Право несовершеннолетних на социальное обеспечение

По состоянию на конец 2015 года на 21% снизилось число малообеспеченных семей, состоящих на 
учете в органах социальной защиты населения (2015 год – 12 600, 2014 год – 15 981 семей),  незначи-
тельно снизилось количество семей, находящихся в социально опасном положении.

количество 
семей в трудной 
жизненной ситу-
ации, состоящих 
на учете
 в организациях 
социального  
обслуживания 
населения в ки-
ровской области

количество мно-
годетных  семей,  
состоящих на 
учете в органи-
зациях
социального 
обслуживания 
населения ки-
ровской области

За последние годы введены новые формы социальной поддержки населения.
В 2015 году различные виды социальных услуг  получили 47 553 семьи (в 2014 году – 44 726 семей 

с детьми).
Ежемесячное пособие на детей получали в 2015 году 34 598 семей, в 2014 году таких семей было 

26 407.
Ежемесячное пособие выплачивалось в 2015 году 10 343 одиноким мамам, в 2014 году 9 368 мам, 

самостоятельно воспитывающих детей, получали ежемесячное денежное пособие (увеличение на 
10,4% в сравнении с 2014 годом). 

С 2013 года семьям при рождении или усыновлении  третьего ребенка и последующих детей пре-
доставляется такая мера поддержки, как региональный семейный капитал. По статистическим дан-
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ным в 2015 году региональный семейный капитал получили 2 566 семей, в 2014 году таких семей 
было 2 494 году (увеличение на 3%). 

В адрес Уполномоченного в 2015 году поступали обращения отцов, воспитывающих несовершен-
нолетних детей, один или два ребенка из которых от первого брака, о присвоении статуса многодет-
ной семьи с выдачей удостоверения и предоставления мер социальной поддержки.

При обращении в Министерство социального развития Кировской области о присвоении статуса 
многодетной семьи такие граждане получали отказ в связи с тем, что в соответствии с п. 5 Порядка 
выдачи и учета удостоверений многодетной семьи Кировской области и многодетной малообеспе-
ченной семьи Кировской области, утвержденного приказом главы департамента (Министерства) со-
циального развития Кировской области от 26.01.2011 №20 в составе многодетной семьи не учитыва-
ются дети от супруга от другого брака, за исключением детей, мать которых умерла, а отец является 
единственным законным представителем, и дети находятся на его иждивении. Кроме того, свой отказ 
департамент социального развития основывал на том, что мать (второй законный представитель) не 
лишена родительских прав, не умерла.

Основания для лишения родительских прав определены в ст. 69 СК РФ, органы опеки и попечи-
тельства считают, что не проживание ребенка с матерью и отсутствие заботы с ее стороны не являет-
ся достаточным основанием для лишения ее родительских прав.

Вместе с тем, в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона Кировской области от 10.06.2015 №547-ЗО «О статусе 
многодетной семьи» в число детей, учитываемых в составе семьи для признания ее многодетной, не 
включаются:

1) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в организациях всех типов и ви-
дов, за исключением случаев временного выбытия ребенка (детей) на период оздоровления (реаби-
литации);

2) дети в возрасте до 18 лет, которые признаны полностью дееспособными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Каких-либо иных ограничений по составу семьи, на воспитании которой находятся дети, закон Ки-
ровской области не содержит и не предусматривает право иных органов власти Кировской области 
на расширение перечня ограничений. Указание на то, что падчерицы  и пасынки не должны учиты-
ваться в составе многодетной семьи, в законе отсутствуют. Также в законе отсутствует указание на 
то, что в число детей, учитываемых в составе семьи для признания ее многодетной, не включаются 
падчерицы, у которых жив и не лишен родительских прав другой родитель.

Согласно ч. 3 указанного закона документом, подтверждающим статус многодетной семьи, явля-
ется удостоверение единого образца, выдаваемое органом социальной защиты населения по месту 
жительства. Форма и порядок выдачи удостоверения утверждаются органом исполнительной влас-
ти области в сфере социальной защиты населения.

Порядок выдачи  и учета удостоверений многодетной семьи Кировской области и многодетной 
малообеспеченной семьи Кировской области утвержден приказом главы департамента социального 
развития Кировской области от 26.01.2011 №20. Положение п. 5 Порядка, согласно которому «в со-
став многодетной семьи не учитываются дети супруга от другого брака, за исключением детей, мать 
которых умерла (признана безвестно отсутствующей, лишена родительских прав), а отец является их 
единственным законным представителем и дети находятся на его иждивении», противоречит Закону 
№547-ЗО от 10.06.2015, поскольку Закон подобного ограничения не устанавливает. Согласно правилам 
разрешения коллизий, большую юридическую силу по отношению к подзаконному акту имеет закон.

Учитывая, что п. 3 и 4 Закона департаменту (в настоящее время – министерству) социального разви-
тия Кировской области было делегировано полномочие определить только порядок и форму выдачи 
удостоверений многодетной семьи, департамент (министерство) социального развития Кировской 
области необоснованно включил в порядок указанное выше нормативно-правовое предписание, не 
получив от законодателя соответствующих полномочий на расширение содержания ч. 2 ст. 2 Закона.
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Посчитав, что порядок выдачи и учета удостоверений многодетной семьи Кировской области и 
многодетной малообеспеченной семьи Кировской области, утвержденного приказом главы депар-
тамента социального развития Кировской области от 26.01.2011 №20 противоречит Закону Киров-
ской области от 10.06.2015 №547-ЗО «О статусе многодетной семьи», Уполномоченный обратился к 
прокурору Кировской области.

По результатам проведенной прокурорской проверки установлено, что содержание п. 5 указанно-
го выше порядка противоречит требованиям Закона, в связи с чем прокуратурой области на данный 
пункт Порядка министру социального развития Кировской области принесен протест.

Протест был рассмотрен министром социального развития, который сообщил, что в настоящее 
время в целях реализации законов Кировской области №546-ЗО и 547-ЗО, министерством разраба-
тывается проект распоряжения об установлении формы и порядка выдачи удостоверения многодет-
ной семьи, многодетной малообеспеченной семьи. Приказ главы департамент (министерства) соци-
ального развития от 26.01.2011 №20 будет признан утратившим силу.

 Распоряжение Министерства социального развития «Об утверждении формы и порядка выдачи 
удостоверения многодетной семьи» будет принято в соответствии с нормами указанных выше зако-
нов. На момент написания доклада данное распоряжение находится в стадии разработки.
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правО несОвершеннОлетних 
на жилище и благОприятнУю 
ОкрУжающУю средУ

23% обращений, поступивших в 2015 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 (27%); переселение  
из жилых помещений, находящихся в ненадлежащем состоянии (21%); предоставление жилья семь-
ям, имеющим ребенка-инвалида (6%); нарушение имущественных прав ребенка при покупке и про-
даже жилья (25%), улучшение жилищных условий (14%) иные вопросы (7%).

Значительная часть жалоб граждан на нарушения конституционного права на жилище поступает 
от жильцов ветхих и аварийных домов. Это свидетельствует о том, что переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем на территории 
Кировской области.

По информации администрации МО «Город Киров» число лиц, стоящих в очереди на предоставле-
ние жилья, в 2015 году составило 11381, что на 3,14% меньше, чем в 2014 году, Очередь за анализи-
руемый период сократилась  на 369 человек.

В общем порядке в очереди на предоставление жилья состояло в 2015 году 11 149 человек (в 2014 –  
11 497 человек). 

В очереди на предоставление жилья во внеочередном порядке  в 2015 году состояло 232 нуждаю-
щихся, их число, в сравнении с 2014 годом, незначительно сократилось (снижение на 21 чел.). 

Глава 6. 
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Значительно снижен объем денежных средств, выделенных на  обеспечение граждан жильем во 
внеочередном порядке (снижение в сравнении с 2013 годом в 2,4 раза).  Если в 2014 году на эти цели 
было выделено 167 млн рублей, то в 2015 году 83,9 млн рублей.

Вместе с тем, в улучшении жилищных условий в 2015 году нуждались 73 многодетных семьи 
(в 2014 году – 71 семья), из них в очереди на предоставление жилья во внеочередном порядке со-
стояли 5 многодетных семей (в 2014 году – 3 семьи). Восемь семей, в которых воспитываются дети-
инвалиды, нуждались в предоставлении жилья во внеочередном порядке в 2015 году, что на 1 боль-
ше чем в 2014 г. А доход данной категории граждан, как правило, не высок.

число лиц, 
состоящих в 
очереди на 
предоставление 
жилья 
в мО «город 
киров» в 2014–
2015 годах

Объем денеж-
ных средств, 
выделенных на 
обеспечение 
граждан жильем 
во внеочеред-
ном порядке 
в мО «город 
киров» (в млн 
руб.)

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон №185-ФЗ) ме-
роприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья за счет средств федерального 
бюджета осуществляются только в отношении жилых домов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу до 01.01.2012 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 г. 
№147 «О порядке предоставления в 2013–2017 гг. субсидий в виде имущественных взносов Россий-
ской Федерации в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и об особенностях предоставления финансовой поддержки субъектам 
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Российской Федерации» для расселения таких домов предполагается предоставление субвенций 
субъектам Российской Федерации до 2017 г.

Субсидия на приобретение жилья, на улучшение жилищных условий в МО «Город Киров» выделе-
на  в 2014–2015 годах 81 семье (в 2014 году – 38, в 2015 году – 43 семьи).

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 марте 2015 года в жилом доме с. Калинино Малмыжского района, где проживала семья А. 
с 5 детьми, произошел пожар, в результате которого огнем были уничтожены жилой дом, имущество 
и документы жильцов. Гражданам, пострадавшим от пожара, в том числе и семье А., предлагалось 
своими силами оборудовать под жилые помещения здание бывшего детского сада в близлежащий 
деревне. Все пострадавшие от данного предложения отказались. Также предлагалась квартира из 
муниципального жилого фонда площадью 13,5 кв. м. От этого предложения  также все пострадавшие 
отказались. Администрация сельского поселения сообщила, что пригодные для проживания и неза-
нятые жилые помещения в жилом фонде поселения отсутствуют.

Родственник пострадавшей семьи обратился к Уполномоченному о защите прав несовершенно-
летних детей.

Встав на учет как нуждающиеся в жилых помещениях, получить жилье можно не скоро. Это связа-
но, 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 с. Калинино была вынуждена отказаться от предложенного им админист-

рацией 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. Жилых помещений, признанных непри-
годными 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.

Граждане, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вправе также обра-
титься в суд об обязании орган местного самоуправления предоставить пригодное для проживания 
жилья. Однако в данном случае, даже при наличии судебного решения шансов получить жилье по 
договору социального найма также не много. Это связано с тем, что во многих небольших муници-
пальных образованиях жилье не строится годами.
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По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области, в 2015 г. 
на исполнении находилось 591 исполнительное производство о предоставлении жилых помещений. 
Окончено фактическим исполнением только 225 из них.

Наибольшее количество исполнительных производств, помимо г. Кирова, возбуждено в Верхне-
камском районе – 12, из них окончено фактическим исполнением 4; Оричевском районе – 34, из 
них окончено – 5; Мурашинском – 11, окончено – 4; Кирово-Чепецком – 12, окончено 10; Зуевском и 
Фаленском – 32, окончено 11.

В 2015 году было вынесено 356 судебных решений об обязании  администрации МО «Город Киров» 
предоставить жилье по договору социального найма, причем дата первого  решения на исполнении  
за анализируемый период – 26.05 2011 г. (в 2014 году – 474 судебных решения, дата  первого на ис-
полнении – 26.05 2011 г.).

Главной причиной длительного неисполнения судебных решений о предоставлении жилых поме-
щений граждан является недостаточность бюджетных средств. Вопрос обеспечения жилыми поме-
щениями по договорам социального найма относится к полномочиям муниципальных образований 
области и должен решаться самостоятельно за счет средств местных бюджетов. Выделение дополни-
тельных средств из областного бюджета на данные цели невозможным.

Следующий вопрос, с которым обращаются к Уполномоченному – это нарушение имущественных 
прав ребенка при покупке или продаже жилья. Чаще граждане обращались к Уполномоченному в слу-
чаях, когда брак между супругами расторгнут, и собственник квартиры принимает решение о ее про-
даже, не учитывая интересы прописанных там детей. Так, к Уполномоченному обратилась Д., прожива-
ющая длительное время с мужем и детьми в трехкомнатной квартире г. Кирова. По время нахождения в 
браке муж переписал квартиру, находящуюся в его единоличной собственности, на свою мать, а после 
расторжения брака с Д. обратился в суд и выписал бывшую супругу и детей из квартиры. Не имея родс-
твенников и другого жилья, женщина с двумя несовершеннолетними дочерями оказались на улице. 
В данном случае, Уполномоченный не имеет возможности даже посодействовать по предоставле-
нию жилья в маневренном фонде, так как ст. 95 ЖК не позволяет этого сделать.

Кроме лишения жилья, женщина и ее дети лишились также регистрации по месту жительства, в 
связи с чем возникли сложности с  трудоустройством.

 При возникновении таких вопросов Уполномоченный взаимодействует со службой занятости на-
селения Кировской области и пытается найти вариант трудоустройства женщины с предоставлени-
ем семье жилья.

В соответствии с п. 3 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения несет бремя содержания жилого 
помещения.

До 2005 года обязанность капитального ремонта в силу ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 №1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (далее – Закон о приватизации) была воз-
ложена на бывших балансодержателей, т. е. по-прежнему на муниципальные власти. Большинство 
же российских граждан приняли решение о приватизации муниципального жилья.

Вместе с тем жилые помещения, переданные российским гражданам государством и муниципаль-
ными властями, были приняты гражданами в изношенном состоянии.

Сегодня на новых собственников, приватизировавших квартиры, возложена обязанность содер-
жания изношенного жилья, опираясь на ст. 158 ЖК РФ и ст. 2 Закона, в связи с отменой Закона РФ 
от 24.12.1992 №4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики», а также общего имущества 
многоквартирного дома. 

К Уполномоченному обратился П. по вопросу ненадлежащего проведения ремонта в жилом доме, 
где он проживает вместе с семьей. П. указал, что управляющей компанией проводился ремонт труб 
по указанному адресу, однако канализация как и до ремонта течет в подвал дома и оттуда вытекает 
на улицу под окно комнаты, в которой проживает несовершеннолетний ребенок.
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Поскольку стояк канализации – общее имущество, его содержанием и ремонтом должна занимать-
ся коммунальная организация, обслуживающая дом.

По просьбе Уполномоченного прокуратурой Ленинского района проведена проверка, по резуль-
татам которой установлено, что в нарушение ст. 161 ЖК РФ на выгребной яме, расположенной на 
придомовой территории, отсутствуют плотные двойные люки, выгребная яма заполнена, что стало 
одной из причин присутствия в доме неблагоприятного запаха. Для устранения выявленных нару-
шений закона в адрес генерального директора ООО «УК Ленинского района г. Кирова» внесено пред-
ставление, в отношении юридического лица возбуждено административное производство по ст. 7.22 
КоАП РФ.

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов,  утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
N 354«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» регулируют отношения по предоставлению коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользова-
телям жилых домов, в том числе отношения между исполнителямии потребителями коммунальных 
услуг, устанавливают их права и обязанности, порядок заключения договора, содержащего положе-
ния о предоставлении коммунальных услуг, а также порядок контроля качества предоставления ком-
мунальных услуг, порядок определения размера платы за коммунальные услуги с использованием 
приборов учета и при их отсутствии, порядок перерасчета размера платы за отдельные виды комму-
нальных услуг в период временного отсутствия граждан в занимаемом жилом помещении, порядок 
изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг нена-
длежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, оп-
ределяют основания и порядок приостановления или ограничения предоставления коммунальных 
услуг, а также регламентируют вопросы, связанные с наступлением ответственности исполнителей и 
потребителей коммунальных услуг.

Часть обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Кировской облас-
ти, касались качества предоставления населению коммунальных услуг.

Например, в аппарат Уполномоченного поступило обращение К. по вопросу ненадлежащего пре-
доставления коммунальных услуг. К. указала, что зимой текущего года пгт Мурыгино был газифи-
цирован, однако к шести домам не было проведено газовое отопление. В числе других домов, дом 
заявителя должен отапливаться ООО «Эликон», которое в настоящее время признано банкротом. 
Температура воздуха в доме К. не соответствует принятым нормам.

По просьбе Уполномоченного прокуратурой Юрьянского района проведена проверка по фактам, 
изложенным К., по результатам которой установлено, что ООО «Кировская бумажная фабрика» отве-
чает за качество предоставляемых заявителю услуг. Данной организацией было допущено наруше-
ние нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами.

По результатам проверки в отношении ООО «Кировская бумажная фабрика» возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ, руководителю предпри-
ятия 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 2015 году Уполномоченным по правам ребенка продолжена практика выездов в районы Кировс-
кой области для осуществления приема граждан, а также для посещения организаций для детей.

В 2015 году приемы были организованы в 8 муниципальных образованиях Кировской области 
(Верхошижемском, Котельничском, Оричевском, Юрьянском, Слободском, Зуевском районах, горо-
дах Котельниче и Слободском). 

Выездные приемы граждан, проводимые Уполномоченным, – одна из наиболее эффективных форм 
защиты прав граждан, поскольку в них принимают участие все заинтересованные органы и должност-
ные лица, в компетенцию которых входит решение тех или иных вопросов, и это позволяет оперативно, 
максимально объективно и эффективно решать многие вопросы, с которыми обращаются граждане.

Подтвердило свою результативность участие глав муниципальных образований области, район-
ных прокуроров, поскольку зачастую именно от их действий зависит решение проблем, с которыми 
обращаются граждане. От качественной организации приема на местах, от желания муниципальных 
органов власти действительно решить «наболевшие» вопросы зависит и результативность каждого 
выездного приема.

Граждане обращаются также по вопросам нарушения прав и законных интересов несовершен-
нолетних органами государственной власти и органами власти Кировской области. Такие вопросы 
решить на уровне муниципального образования крайне сложно. Так, во время выездного приема 
граждан Верхошижемского района к Уполномоченному обратилась мать девочки, которой выстав-
лен диагноз – детский церебральный паралич.

Лечащий доктор рекомендовал Т. занятия на вертикализаторе. Однако на комиссии МСЭ данное 
средство реабилитации не было внесено в индивидуальную программу реабилитации ребенка-ин-
валида. В программу вписаны лишь опора для стояния и опора для сидения.

В связи с этим, родителям пришлось приобрести самостоятельно вертикализатор «Котенок» для 
ребенка, за который ими было заплачено 72 500 рублей.

Женщина в письменной форме обратилась в ГУ – Кировское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации с просьбой отплатить самостоятельно приобретенное 
средство реабилитации, однако в письменной форме получила ответ, что «вертикализатор» не включен 
в Перечень реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерацииот 30 декабря 2005 г. №2347-р.

Кроме того, Т. в своем обращении указывала, что считает, что опора для стояния и вертикализатор 
это идентичные средства реабилитации, и их предназначение одинаково.

Глава 7. 



107

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

Т. просила Уполномоченного помочь семье в получении компенсации за приобретенное средство 
реабилитации, стоимость которой была слишком большой для семьи, в которой воспитывается ре-
бенок-инвалид.

Уполномоченным были направлены запросы в Бюро медико-социальной экспертизы №17 (да-
лее  – бюро МСЭ №17) и Кировское региональное отделение Фонда социального страхования.

По информации Бюро МСЭ №17, опоры для стояния для детей-инвалидов предназначены для обу-
чения детей навыкам вертикального положения для профилактики негативных физиологических 
и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем и сидячем 
положении. Конфигурация различных моделей опор дает возможность принятия вертикального 
положения с поддержкой сзади и спереди. Существует несколько моделей таких опор для стояния 
различных производителей («Жирафчик», «Далматинчик», «Котенок» и др.).

Согласно ответу Кировского регионального отделения Фонда социального страхования верти-
кализатор не включен в состав технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам за счет 
средств федерального бюджета, поэтому региональное отделение не имеет законных оснований для 
выплаты компенсации за самостоятельно приобретенный вертикализатор.

Посчитав, что таким образом, права и законные интересы девочки-инвалида нарушены, а приоб-
ретенный вертикализатор «Котенок» и является разновидностью опоры для стояния, Уполномочен-
ный обратился в районную прокуратуру для проведения проверки законности и обоснованности 
отказа Бюро МСЭ по включению вертикализатора в индивидуальную программу реабилитации ре-
бенка-инвалида.

По результатам проведенной проверки прокуратурой Верхошижемского района доводы, указан-
ные Уполномоченным, нашли свое подтверждение, прокурором района в суд направлено исковое 
заявление в суд в защиту прав и законных интересов несовершеннолетней Т.

Пока исковое заявление судом не рассмотрено. Уполномоченный надеется, что права ребенка- 
инвалида будут восстановлены.

Как и прежде, после проведения личного приема жителей муниципального образования, Уполно-
моченный достаточно много времени уделяет мониторингу соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних жителей района в образовательных и иных учреждениях для детей. С этой це-
лью детский омбудсмен продолжает посещать организации для детей, расположенные в различных 
районах и городских округах Кировской области. С 2015 года Уполномоченный начал посещать, кро-
ме образовательных организаций, учреждения культуры и дополнительного образования.

Так, в  2015 года Уполномоченный посетил 46 учреждений и организации для детей.

сОш ООш

начальная 
общеобра-

зовательная 
школа

дОО Учреждения 
культуры

специали-
зированые 
школы-ин-

тернаты

Верхошижменский р-он 2 2 - 2 - -

Зуевский 4 - - 2 1 -

Котельничский р-он 1 2 - 3 - -

Оричевский р-он 3 - 1 1 - -

Слободской р-он 4 - - 1 1 1

Юрьянский район 2 1 - 2 - -

Город Котельнич 2 - - 1 - 1

Город Слободской 4 - - 1 1 -

Всего: 22 5 1 13 3 2
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Как и в прошлом 2014 году, мониторинг соблюдения законодательства в области защиты прав де-
тей показал, что во многих организациях для детей существуют общие проблемы, характерные для 
многих из них.

Так, продолжают иметь место нарушения трудового, санитарно-эпидемиологического законода-
тельства, законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и разви-
тию детей.

Общей проблемой для всех муниципальных образований остается вопрос о необходимости истре-
бования у работника справки об отсутствии судимости или факта уголовного преследования в случае 
осуществления им деятельности, связанной с работой с детьми. Согласно формулировке ст. 351.1 ТК 
РФ – это деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслужи-
вания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства. Таким образом, законодатель опреде-
ляет весьма широкую сферу видов деятельности, на которые распространяются данные ограничения, 
не конкретизируя виды организаций, работники которых должны представлять справку об отсутствии 
судимости или факта уголовного преследования за соответствующие преступления. На практике это 
может создавать определенные сложности. Например, сейчас все чаще организация питания детей в 
школах передается по аутсорсингу сторонним частным организациям. Медицинские кабинеты в шко-
лах и детских садах передаются по договору безвозмездного пользования медицинским организаци-
ям. Медицинская помощь обучающимся оказывается не сотрудниками образовательной организации, 
а работниками медицинской организации. Таким образом, к работе в школе либо в детском саду при-
влечены работники, не связанные трудовыми отношениями с их руководством.

У руководителей организаций для детей возникает вопрос, следует ли истребовать такую справку 
у работника центральной районной больницы, чей сотрудник работает в образовательной органи-
зации, или у комбината общественного питания, работник которого работает в школе?

В данном случае необходимо обратиться к ст. 351.1, где указано, что к трудовой деятельности в 
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоров-
ления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детс-
ко-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию. Таким 
образом, практически любая деятельность в области образования, воспитания, развития несовер-
шеннолетних, участниками или адресатами которой могут являться несовершеннолетние, попадает 
под установленные ограничения.

В соответствии с ТК указанная справка является документом, который предъявляется при приеме 
на работу.

В 13 организациях из 46 указанные сведения отсутствуют или являются не полными (28%). Кроме 
того, в 23 учреждениях (50%) трудовые договоры с некоторыми работниками были заключены без 
предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости. Указанные сведения работодателю были 
представлены позднее.

В целях приведения ТК в соответствие с Конституцией РФ установлен перечень видов преступле-
ний, сам факт совершения которых – вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств – дает 
основание утверждать, что совершившие такие преступления лица представляют безусловную опас-
ность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.

Так, к педагогической и иной профессиональной деятельности в сфере образования и других сфе-
рах с участием несовершеннолетних не могут допускаться лица, имеющие судимость за преступле-
ния против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституцион-
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ного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против обще-
ственной безопасности, а также имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие преступления.

В 8 учреждениях  (17%) из 46 выявлены факты привлечения к педагогической и иной профессио-
нальной деятельностикак в сфере образования так и других сферах с участием несовершеннолетних 
лиц, имеющих судимость. Например, выявлены работники ранее привлекавшиеся к уголовной от-
ветственности за истязания, умышленное причинение легкого вреда здоровью, незаконное изготов-
ление, приобретение, хранение, перевозку или сбыт наркотических средств и другие.

Данная информация направлена районным прокурорам, которыми вынесены представления об 
устранении нарушений.

Следующей проблемой, с которой сталкиваются образовательные учреждения – это информаци-
онная безопасность детей. Ей Уполномоченный уделяет особое внимание. Как показал мониторинг 
образовательных учреждений остается недостаточным ведомственный контроль за деятельностью 
образовательных организаций  в указанной сфере.

В 18 организациях (39%) из 46, несмотря на установленные фильтры контентной фильтрации, со 
школьных компьютеров возможен доступ к запрещенным для обучающихся сайтам. По данному факту 
прокурорами Верхошижемского, Зуевского, Оричевского, Юрьянского районов, а также Котельничес-
ким и Слободским межрайонным прокурорами вынесены представления об устранении выявленных 
нарушений законодательства в адрес районных управлений образования с требованием незамедли-
тельно устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных должностных лиц. При этом учи-
тывается то обстоятельство, что в дошкольных образовательных организациях, специализированных 
школах-интернатах  и учреждениях культуры отсутствует доступ детей к интернету.

Верхошихменский район Оричевский район

По результатам проведенного мониторинга можно сделать вывод, что муниципальные, а также 
государственные общеобразовательные организации сталкиваются с проблемой некачественного 
функционирования системы контент-фильтрации, со школьных компьютеров возможен доступ к за-
прещенным для обучающихся сайтам. В то же время фильтры запрещают доступ к сайтам, необходи-
мым для организации учебного процесса.

Для решения данной проблемы некоторые школы вынуждены приобретать платные фильтры, которые 
наряду с запрещенными сайтами блокируют и сайты, необходимые для образовательной деятельности.

Кроме того, на данный момент в адрес Уполномоченного поступило 88 обращений от директоров 
общеобразовательных организаций Кировской области с просьбой помочь решить вопрос надлежа-
щей работы контентной фильтрации. В своих обращениях, кроме указанной выше проблемы обраща-
ется внимание на:низкую скорость выхода в интернет, блокирование поисковых систем, рекламу на 
образовательных сайтах, запрет доступа к сайтам, необходимым для образовательного процесса.
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В соответствии с ч. 1 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», органы государственной власти Российской Федерации прини-
мают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоро-
вью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной 
нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, 
расового, национального и религиозного неравенства, от информации порнографического харак-
тера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а также от рас-
пространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жесто-
кость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.

Так, при проведении мониторинга, Уполномоченным выявлены факты выхода на сайты порногра-
фической направленности, видеохостинг YouTube с возможностью выхода на ролики о технологии 
приготовления курительных смесей, их действии, ссылки, указывающие контакты мест, где можно 
приобрести наркотики и т. д.

Для выполнения требований по ограничению доступа к ресурсам сети интернет, содержащим ин-
формацию, не совместимую с задачами образования и воспитания необходимо ограничить доступ 
к интернет-ресурсам, где есть порнография, «реклама» суицида и способы его осуществления, не-
нормативная лексика, способы изготовления взрывчатых веществ, наркотиков (и их реклама), тер-
роризм, экстремизм и т. д.

Установленные в настоящее время в общеобразовательных организациях фильтры не выполняют 
возложенных на них задач.

Уполномоченный обратился к министру образования Кировской области о принятии незамедли-
тельных мер для надлежащего функционирования системы контент-фильтрации персональных ком-
пьютеров общеобразовательных организаций Кировской области.

Из ответа министра образования Кировской области следует, что согласно государственному кон-
тракту исполнитель контракта обязан обеспечить круглосуточный неограниченный доступ к инфор-
мации сети Интернет общеобразовательными организациями Кировской области, включая услуги 
контент-фильтрации. Система контент-фильтрации должна обеспечивать фильтрацию содержимого, 
связанного с порнографией, наркотиками, суицидом, нецензурной лексикой, экстремизмом, азарт-
ными играми, терроризмом на не менее чем 7 языках, в том числе английском, немецком, французс-
ком, испанском, арабском, японском, русском.

Для оказания технологической услуги «Контентная фильтрация и мониторинг интернет-ресурсов» 
для образовательных организаций на базе ПАО «Ростелеком» был внедрен Программно-аппаратный 
комплекс «InsideISP» (далее – «Inside»).

Кроме того, в приложении к письму Министра образования конкретизировано, что «Inside» выпол-
няет 3-х уровневый анализ запросов из образовательных учреждений: URL-фильтрация, поисковая 
фильтрация, контентная фильтрация.

«Inside» обеспечивает принудительное включение безопасного поиска в поисковых системах, 
осуществляет блокировку отдельных частей информации от интернет-ресурса и пропуск только 
не заблокированных частей пользователю. На основе семантического и морфологического анали-
за «Inside» определяет URL интернет-ресурсов, информация которых потенциально опасна. Данные 
URL интернет-ресурсы автоматически перенаправляются во внешнюю систему, а «Inside» информи-
рует Пользователя в образовательной организации о потенциально опасном контенте и моделирует 
информацию.

Вместе с тем мониторинг Уполномоченного показал, что данный программно-аппаратный комп-
лекс «Inside» не работает.

Хотелось бы заметить, что только после обращения Уполномоченного по правам ребенка, спе-
циалистами Министерства образования Кировской области, всем руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, направлено письмо с реко-
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мендациями по настройке компьютеров для корректного функционирования системы контентной 
фильтрации. Руководители управлений образований отчитались перед министерством образова-
ния, что работа по настройке компьютеров в общеобразовательных организациях проведена.

Вместе с тем, при посещении образовательных организаций в рамках выездных приемов Уполномо-
ченным выявлено, что фильтрация контента продолжает осуществляться ненадлежащим образом.

Следующим вопросом, на который обращал свое внимание Уполномоченный при посещении 
районных образовательных организаций, это соблюдение санитарно-эпидемиологического законо-
дательства.

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 
помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажнос-
ти и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. Использова-
ние ртутных термометров не допускается.

При отсутствии приборов учета невозможно проконтролировать соблюдение  режима хранения 
того или иного продукта питания.

Условия хранения продуктов питания были нарушены в 16 учреждениях из 46 (35%).
Так, в одной из школ Верхошижемского района отрава от грызунов в открытом виде лежала на 

полу, а рядом с ней располагался незакрытый бак с очищенным картофелем. В школе города Слобод-
ского в холодильной камере не соблюдалось товарное соседство: готовые продукты (мясо, вареная 
морковь) хранится вместе с замороженным мясом, сыром, яйцами и молочной продукцией, здесь же 
хранились суточные пробы. При этом у всех этих  продуктов температура хранения разная.

Верхошихменский район Город Слободской

Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброкачественности также 
не допускаются для реализации в организациях общественного питания образовательных организа-
ций. В шести образовательных организациях (13%) обнаружены продукты питания с истекшим сро-
ком годности.

В морозильной камере одной из Оричевских школ выявлено совместное хранение сырого мяса, 
наггетсов, свежих яблок с признаками порчи. В детском саду Котельничского района выявлено хра-
нение банок консервов «Скумбрия» с истекшим сроком годности на 2,5 месяца.
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Продолжают возникать проблемы с иными нарушениями санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства: использование столовой посуды со сколами;антисанитарное состояние пищеблока, 
нарушение хранения суточных проб, необходимость проведения ремонта, несоответствие санитар-
ным правилам температуры воздуха в учебных помещениях и кабинетах, отсутствие бытовых термо-
метров для контроля температурного режима.

По результатам наиболее существенных нарушений Уполномоченный обратился в Управление  
Роспотребнадзора по Кировской области для принятия соответствующих мер. В результате вынесе-
ны протоколы об административных правонарушениях.

Оричевский район Котельнический район

Оричевский район Город Котельнич

Слободской район Оричевский район
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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 зимний период в результате изменения погодных условий актуальной проблемой 
становится сход снега с крыш зданий. Обильные снегопады, резкие перемены погоды сформировали 
на крышах домов огромные снежные и ледяные массы. Очистка от снега крыш зданий и прилегаю-
щих территорий - обязанность собственников и владельцев зданий, а также руководителей управля-
ющих компаний, организаций, предприятий и учреждений, на чьем обслуживании находятся здания. 
В случае наличия снежного покрова на крыше здания образовательной организации, данная обязан-
ность возлагается на ее руководителя.

Несвоевременная очистка крыши грозит сходом снега, поэтому руководителям образовательных 
организаций необходимо принимать оперативные меры для обеспечения безопасности детей на 
территории образовательной организации.

При проведении мониторинга Уполномоченный обращает внимание, что некоторые из образова-
тельных организаций нуждаются в проведении ремонта.

Особую тревогу Уполномоченного вызывает состояние перекрытий, кровли и крыши КОГОБУ СОШ 
пгт. Оричи и МОУ СОШ №1 г. Зуевка, которые требуют ремонта. В учебных классах, коридоре, а также 
мужском туалете КОГОБУ СОШ пгт. Оричи швы перекрытий имеют множественные следы протечек, 
во время дождя, а также таяния снега в зимний период в классе устанавливается емкость для сбора 
воды. Как пояснила директор указанной общеобразовательной организации, выделение денежных 
средств на проведение ремонта школы запланировано лишь на 2019 год. Таким образом, более трех 
лет детям придется учиться в таких условиях.

Зуевский район Верхошижемский район

Юрьянский район
 

Зуевский район
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Отдельные помещения МОУ СОШ № 1 г. Зуевка находятся в аварийном состоянии, нахождение там 
детей и сотрудников угрожает их жизни и здоровью.

Уполномоченный незамедлительно обратился в Министерство образования для того, чтобы ре-
шить вопрос о проведении ремонта КОГОБУ СОШ пгт. Оричи, а также о возможности выделения де-
нежных средств на ремонт МОУ СОШ №1 г. Зуевка.

Из ответа министра образования Кировской области следует, что капитальный ремонт КОГОБУ СШ 
пгт. Оричи запланирован на 2021 год, КОГОБУ СШ с УИОП г. Зуевка – на 2023 год.

Уполномоченный может констатировать, что, к сожалению, состояние данных общеобразователь-
ных организаций требует немедленного ремонта, однако возможности бюджета не позволяют его 
произвести. 

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 закона 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.

Зуевский район Оричевский район



11�

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

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

Практика выездных приемов 2015 года показала, что во многих образовательных организациях 
возникают следующие проблемы:
• отсутствие заключенного договора на медицинское обслуживание обучающихся;
• истечение срока действия договора, отсутствие условия о пролонгации;
• невыделение медицинского работника, обслуживающего образовательную организацию;
• заключение договора по оказанию услуг учащимся с представителем ФАП;
• отсутствие должностной инструкции медицинских работников, оказывающих помощь обучающимся;
• отсутствие сведений о наличии (отсутствии) судимости медицинских работников, оказывающих по-

мощь детям в образовательной организации.
Так, процедурный кабинет МКДОУ детский сад «Золотой петушок» г. Слободского не оборудован 

надлежащим образом: отсутствует холодильник, облучатели. Вместе с тем по договору КОГБУЗ «Сло-
бодская центральная районная больница им. академика А. Н. Бакулева» должно обеспечить детский 
сад соответствующим оборудованием.

Отдельно необходимо остановиться на вопросе обеспечения права несовершеннолетних на 
доступную медицинскую помощь в МКОУООШ  с. Макарье Котельничского района, где, по словам 
директора, отсутствует медицинский работник, договор на оказание медицинской помощи обучаю-
щимся не заключен. При необходимости приходится везти ребенка в п. Юбилейный на личном авто-
транспорте.

Для решения указанных проблем Уполномоченный вынужден был обратиться к Министру здраво-
охранения Кировской области с просьбой о принятии мер для надлежащего оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях Кировской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Кировской области.

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

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

В 8 (17%) образовательных организациях Уполномоченным выявлено хранение лекарственных 
средств с нарушением температурного режима.
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В 11 (24%) образовательных организациях отсутствовал прибор для регистрации параметров воз-
духа, а также журнал для регистрации его показаний.

В 20 (43%) образовательных организациях хранились лекарственные средства с истекшим сроком 
годности.

Так, в аптечке кабинета физической культуры одной из общеобразовательных организаций Сло-
бодского района Уполномоченным выявлено хранение лекарственных средств сроком годности до 
1994 года. В аптечке кабинета химии одной из Котельничских школ хранилосьсредство срок годнос-
ти которого истек 1998 года. В одной из школ г. Слободского выявлено хранение открытой ампулы 
вакцины полиомиелита, что противоречит Санитарным правилам «Обеспечение безопасности им-
мунизации. 3.3.2342-08».

Город Слободской

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

Кроме того, Уполномоченный уделил достаточно много внимания вопросам наличия (отсутствия) 
в образовательных организациях договоров на медицинское обслуживание, а также сведений о 
наличии (отсутствии) судимости работников медицинских учреждений, обслуживающим образова-
тельные организации.

 В соответствии с п. 3 ст.  41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицин-
ской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления меди-
цинской деятельности.

В соответствии с п. 5 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том чис-
ле в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденного Приказом  
Минздрава России от 05.11.2013 №822н (далее – Порядок) первичная медико-санитарная помощь несо-
вершеннолетним в возрасте до 18 лет, обучающимся в образовательных организациях, реализующих 
основные образовательные программы, в целях оказания им первичной медико-санитарной помощи 
в экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обос-
трении хронических заболеваний, а также профилактики заболеваний, оказывается в отделении орга-
низации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях.

В соответствии с п.10 Порядка, в случае непредоставления образовательной организацией поме-
щений с соответствующими условиями для работы медицинских работников или отсутствия у меди-
цинской организации лицензии на определенные работы (услуги) по месту нахождения помещений 
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образовательной организации допускается оказание медицинской помощи несовершеннолетним в 
период их обучения и воспитания в помещениях медицинской организации.

В этом случае необходимо заключение договора между образовательной организацией и меди-
цинской организацией.

Помещения медицинского блока оснащаются образовательной организацией мебелью, оргтехни-
кой и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения.

При проведении выездных приемов и посещении образовательных организаций Кировской об-
ласти были выявлены следующие проблемы:
• отсутствие заключенного договора на медицинское обслуживание обучающихся;
• истечение срока действия договора, отсутствие условия о пролонгации;
• невыделение медицинского работника, обслуживающего образовательную организацию;
• заключение договора по оказанию услуг учащимся с представителем ФАП;
• отсутствие должностной инструкции медицинских работников, оказывающих помощь обучаю-

щимся;
• отсутствие сведений о наличии (отсутствии) судимости медицинских работников, оказывающих по-

мощь детям в образовательной организации.
В МКОУООШ с. Макарье Котельничского района, на момент посещения Уполномоченным отсутс-

твовал медицинский работник, договор на оказание медицинской помощи обучающимся не заклю-
чен. При необходимости больного ребенка приходилось везти в соседний поселок на личном авто-
транспорте.

Проведенный мониторинг носил выборочный характер, но как показали его результаты, выявлен-
ные нарушения в сфере соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья носят системный 
характер.

Уполномоченный обратился к Министру здравоохранения Кировской области с просьбой при-
нять незамедлительные меры для надлежащего оказания медицинской помощи несовершеннолет-
ним во всех образовательных организациях Кировской области в соответствии с федеральным и ре-
гиональным законодательством.

В ответе Министра здравоохранения было указано, что часть выявленных нарушений была устра-
нена, часть не была выявлена. В части обозначенной Уполномоченным проблемы отсутствия сведе-
ний о наличии (отсутствии) судимости медицинских работников, оказывающих помощь детям, указа-
но, что данные сведения находятся в отделах кадров медицинских организаций. 

Вместе с тем повторный мониторинг показал, что не все содержащие в ответе министра сведения 
соответствуют действительности. Кроме того, устранение недостатков в масштабе региона не про-
водилось.

Уполномоченный был вынужден повторно обратиться к министру здравоохранения Кировской 
области для решения вопроса проведения повторной проверки. Ответ на момент подготовки докла-
да не поступил.

рекОмендации

Министерству образования:
• принять меры для надлежащего функционирования системы контент-фильтрации 

персональных компьютеров общеобразовательных организаций Кировской области;
• организовать совместно с исполнителем государственного контракта (ПАО «Росте-

леком») совместную проверку надлежащей работы контентной фильтрации в обра-
зовательных организациях г. Кирова и Кировской области;
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• разработать и распространить среди образовательных организаций методические 
рекомендации (иную продукцию) по настройке компьютеров для корректного функци-
онирования системы контентной фильтрации;

• принять меры для надлежащего оказания медицинской помощи несовершеннолетним 
во всех образовательных организациях Кировской области;

• решить вопрос о проведении ремонта КОГОБУ СОШ пгт Оричи, а также о возможности 
выделения денежных средств на ремонт МОУ СОШ № 1, г. Зуевка;

Министерству здравоохранения:
• принять меры для надлежащего оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях Кировской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Кировской области, в том числе по надлежащему и 
своевременному заключению договоров районными больницами с образовательными 
организациями Кировской области, своевременной их пролонгации, по созданию надле-
жащих условий оказания медицинской помощи;

• контролировать своевременное предоставление сведений о (наличии) отсутствии су-
димости работниками медицинских учреждений, обслуживающими образовательные 
организации Кировской области;

Руководителям образовательных организаций:
• своевременно создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, при-

смотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образова-
тельной организации (в том числе принимать меры для очистки кровли от снега, 
капитального  и текущего ремонта).
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деятельнОсть 
УпОлнОмОченнОгО пО правам 
ребенка в кирОвскОй Области 
пО правОвОмУ прОсвещению. 
издательская деятельнОсть 

В условиях современного мира огромное значение имеет  повышение уровня правовой культуры 
населения и формирование юридических знаний, т. к. каждому человеку необходимо знать свои пра-
ва, быть готовым отстоять свои интересы законным способом. 

Актуальность правового просвещения обусловлена двумя факторами: прежде всего разработкой 
и внедрением в жизнь новых основ российского законодательства, а также присоединением России 
к международным документам о правах детей и юношества и повышением уровня правовой культу-
ры населения. 

Правовое просвещение – сложная и многоаспектная система деятельности, особая роль в которой 
принадлежит образовательной системе. Именно в юношеском возрасте, когда формируются личнос-
тные установки человека, необходимо закладывать основы для становления человека, уважающего 
закон. Конечно, многие правовые ценности, имея основу и происхождение в моральных нормах, 
усваиваются личностью в процессе разнообразной социальной практики, через иные неправовые 
формы и каналы общественного сознания. Однако правовое просвещение предполагает создание 
специального инструментария по донесению до разума и чувств каждого человека правовых цен-
ностей, превращение их в личные убеждения и внутренний ориентир поведения

Изменение качества жизни в нашей стране требует участия в этом процессе каждого гражданина. 
Необходимо воспитание гражданской ответственности у любого человека, независимо от его поло-
жения в обществе.   На сегодняшний день значительное число людей, проживающих на территории 
страны, не участвует в социальной жизни, даже имея для этого реальные возможности. Изменение 
этого положения – задача государственных органов, социальных институтов.

Особое внимание в своей деятельности Уполномоченный по правам ребенка в Кировской об-
ласти уделяет правовому просвещению несовершеннолетних и их законных представителей, спе-
циалистов, работающих с детьми, а также популяризации  института  Уполномоченного  по правам 
ребенка в регионе.

Подводя итоги 2014 года, Уполномоченным были определены основные задачи в рамках осущест-
вления функций по правовому просвещению населения области на 2015 год:

Глава 8. 
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1) разработка, издание и распространение учебно-методического комплекта «Конвенция о правах 
ребенка» с использованием иллюстративного материала по результатам конкурса рисунков «Пра-
ва для всех»;

2) организация работы выездных консультационных бригад: выезды в муниципальные образования 
с целью распространения правовой информации; 

3) разработка тематических адаптированных уроков «Права для школьников» для обучающихся раз-
личных 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; 

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

5) расширение партнерства субъектов просветительской деятельности и организация межведомс-
твенного взаимодействия.
С целью реализации поставленных задач в прошедшем 2015 году г. Уполномоченным и сотруд-

никами аппарата было проведено 36 мероприятий различной направленности с общим охватом  
2 493 человека (в 2014 году проведено 26 мероприятий по правовому просвещению с общим охватом  
2 304 человека).

В целях  правового просвещения и воспитания населения, формирования современной право-
защитной культуры, механизмов реализации и защиты прав детей  распоряжением Правительства 
Кировской области №408 от 15.10.2015г. ноябрь 2015 года традиционно был объявлен  месячником 
правовых знаний населения Кировской области. Уполномоченный не только вошел в состав Орга-
низационного комитета по проведению месячника, но и стал инициатором и активным участником 
акций, проектов, мероприятий в рамках месячника.

Деятельность Уполномоченного по  правовому просвещению в 2015 году  осуществлялась в сле-
дующих формах:
• правовое консультирование во время проведения личного приема граждан, в том числе при про-

ведении выездных приемов  в районы Кировской области;
• правовая пропаганда в рамках посещения детских учреждений (беседы с детьми в доступной фор-

ме, разъяснение их прав и обязанностей, возможности их защиты, куда и каким образом можно  
обратиться  за помощью в конкретных обстоятельствах);

• встречи с родителями (законными представителями) в рамках родительских собраний, родитель-
ских конференций, тематических семинаров и круглых столов;

• организация конкурсов на правовую тематику среди обучающихся образовательных организаций, 
воспитанников дошкольных учреждений, педагогических работников;

• организация мероприятий и содействие  деятельности волонтерских организаций, занимающихся 
правовым просвещением, в том числе  при реализации социально-ориентированных проектов;

• оказание методической помощи образовательным организациям в проведении мероприятий по 
правовому просвещению;

• проведение образовательных лекций, семинаров и вебинаров для студентов вузов, работников 
системы образования, родителей (законных представителей);

• размещение информационных материалов на официальном сайте Уполномоченного; 
• выступления в СМИ  по наиболее актуальной тематике защиты прав и законных интересов детей;
• выпуск информационных буклетов на актуальную тематику.
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В период четвертого года действия Федерального закона №324-ФЗ от 21 ноября 2011 года «О бес-
платной юридической помощи  в Российской Федерации», согласно которому Уполномоченные по 
правам ребенка  включены в государственную систему  оказания такого рода помощи, деятельность 
Уполномоченного в этом направлении активизировалась. Наиболее приемлемая форма оказания 
бесплатной юридической помощи гражданам – это письменная правовая консультация, которая 
включает в себя не только разъяснение способа защиты права или механизма реализации законного 
интереса заявителя,но и подбор для него соответствующего нормативного материала.

Ежегодно Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области проводятся мероприятия по 
формированию правовой грамотности детей, родителей (законных представителей), специалистов, 
работающих с детьми, среди мероприятий, реализуемых в данном направлении конкурсы, публич-
ные открытые лекции, тематические родительские собрания, встречи с обучающимися, социальные 
проекты и т. д.

Школьные уроки «Хочу знать свои права», «Моя малая родина» проведены в сентябре – октябре 
2015 года в 10 общеобразовательных организациях г. Кирова Уполномоченным и сотрудниками ап-
парата.

Уполномоченным в рамках мероприятий и при посещении районов Кировской области прово-
дятся индивидуальные и групповые консультации как для жителей муниципальных образований, 
так и должностных лиц, даются разъяснения по вопросам правового характера. Среди таких встреч 
особое значение имеют встречи с детьми, т. к. именно на защиту их прав направлена деятельность  
Уполномоченного. 

Признаком высокого уровня профессионализма и культуры педагогического состава, а также по-
казателем здоровой обстановки в образовательных организациях является наличие в открытом до-
ступе для детей наглядной информации об их правах, об органах, осуществляющих их защиту.  

В целях содействия в оформлении правовых стендов Уполномоченным разработаны и переданы 
в образовательные организации, в учреждения дополнительного образования буклеты, листовки, 
содержащие информацию о контактных данных регионального Уполномоченного. 

Регулярно при посещении образовательных организаций, Уполномоченный обращает присталь-
ное внимание на недопущение  отсутствия правовых стендов для несовершеннолетних. 

Уполномоченный проводит вебинар для студентов и педагогов 
Вятского государственного университета
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Возможность обратиться к Уполномоченному напрямую по вопросам защиты прав детей, полу-
чить консультацию по проблемам подростков, получить правовую консультацию предоставляется 
всем желающим во время «горячих телефонных линий».

 Так, 25 ноября 2015 года Уполномоченным проведена «горячая  телефонная линия»  в рамках 
областной акции «Белая лента». Акция «Белая лента» приурочена к Всемирному дню детей и направ-
лена на обеспечение благополучия детей всего мира. Основной целью мероприятия являлось при-
влечение внимания общественности и экспертного сообщества к проблемам семейного насилия, 
жестокого обращения с детьми.

 18 мая  2015 года на детском телефоне доверия прошла такая же горячая линия с участием Упол-
номоченного. Кроме того, в  работе горячей линии приняли  участие представители прокуратуры 
Кировской области, специалисты медицинских организаций и учреждений социального обслужи-
вания. Телефон доверия (8-800-2000-122) существует с целью оказания консультативной и психоло-
гической помощи несовершеннолетним и родителям. Именно звонки обратившихся на телефон до-
верия позволяют оперативно реагировать на факты нарушения прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Ежегодно в Российской Федерации около  100 тыс. детей становятся жертвами только зарегистри-
рованных преступлений, более 3 тыс. из них погибают. 

С целью профилактики случаев насилия над детьми по инициативе Уполномоченного в  декабре 
2015 года был проведен круглый стол для работников учреждений дополнительного образования го-
рода Кирова «Жестокое обращение с детьми:  причины, последствия, помощь», на котором осуждались 
проблемы создания благоприятных условий для осознанного родительства, профилактика жестокого 
обращения с детьми и  роль педагогов системы дополнительного образования в своевременном выяв-
лении и правильном реагировании на случаи жестокого обращения родителей с детьми.

Основными задачами круглого стола стали: 
1) привлечение внимания педагогической общественности и социальных институтов к проблемам 

семейного неблагополучия; 
2) информирование педагогов системы дополнительного образования о семейных проблемах с це-

лью повышения уровня их социально-педагогической и правовой компетентности по вопросам 
профилактики жестокого обращения с детьми и гармонизации семейных отношений; 

3) повышение мотивационной направленности и готовности педагогов на оказание помощи и содейс-
твия родителям (законным представителям) к действиям по укреплению семейных отношений.  Круг-
лый стол был организован на базе МОАУ ДОД «Центр развития детей и юношества» города Кирова. 
Проблемы детства, в частности проблемы жестокого обращения с детьми выносятся Уполномо-

ченным на обсуждение научно-экспертного и профессионального сообщества и на всероссийский 
уровень.

Так, 12-13 ноября 2015 года  в Приморском крае прошла  Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Образование, наука и практика в деятельности по обеспечению прав граждан и борьбе 
с преступностью». Уполномоченный принял участие  в работе круглого стола «Практика регионов в 
сфере борьбы с преступлениями против детей и защиты прав несовершеннолетних», где выступил с 
докладом.

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, Упол-
номоченный при губернаторе Приморского края  по правам ребенка, Уполномоченные по правам 
ребенка в Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), Башкортостане, представители Владивосток-
ского филиала  ДВЮИ МВД России, прокуратуры,  следственного комитета, УМВД России по Примор-
скому краю, Общественного совета при краевом УМВД. В ходе  мероприятия рассмотрены  вопросы 
обеспечения прав и свобод несовершеннолетних, защита их от преступных посягательств, акценти-
ровано внимание на  взаимодействие с организациями, осуществляющими защиту детей  и подрост-
ков,  обсуждены пути  решения задач с учетом положительного  опыта регионов России.
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Еще одной формой правового просвещения являются творческие конкурсы на правовую темати-
ку, проводимые Уполномоченным. 

В 2015 году были организованы и проведены конкурсы для дошкольников, учащихся школ, для 
педагогов и воспитателей.

28 ноября 2015 года  на базе Института развития образования Кировской области прошел очный 
этап ставшего традиционным конкурса творческих работ по праву для обучающихся образователь-
ных организаций Кировской области. 

Финал конкурса творческих работ по праву среди обучающихся образовательных организаций  
Кировской области, ноябрь 2015 года

В 2015 году в конкурсе приняли участие не только старшеклассники, но и студенты младших кур-
сов образовательных организаций среднего профессионального и высшего  образования.  В соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к работам, к участию были допущены более 30 работ 
обучающихся из Лузского, Немского, Санчурского, Шабалинского, Слободского, Котельничского, Ку-
менского, Оричевского, Орловского районов, а также МО «Город Котельнич», города Кирова, пос. 
Садаковский.

К очному этапу конкурсной комиссией были допущены 12 работ в двух номинациях «Права детей в 
Кировской области» и «Права детей в Российской Федерации». Тематика работ в 2015 году  касалась 
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных гарантий 
реализации прав детей данной категории, жестокого обращения с детьми в семьях, защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних родителей, реализации прав детей-инвалидов на обра-
зование и проблем инклюзивного образования в Кировской области, деятельности детских и мо-
лодежных общественных объединений, волонтерских сообществ в Кировской области, реализация 
прав несовершеннолетних на отдых и оздоровление и т. д.

Победителями в первой номинации стали:
1 место – Даровских Елизавета, студентка 1 курса КОГО АУ СПО  «Куменский государственный аг-

рарно-технологический техникум», тема работы – «Права детей-сирот и их защита».
2 место – Россохина Анна, студентка 2 курса  колледжа ФГБОУ ВО «Вятский государственный гума-

нитарный университет», тема работы  «Правовое положение несовершеннолетних родителей».
3 место – Городилова Анастасия, учащаяся 9 класса МКОУ СОШ пгт Вахруши Слободского района 

Кировской области, тема работы «Реализация прав детей в России». 
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Победителями во второй номинации стали:
1 место – Безродных Наталья, учащаяся 9 класса МКОУ Спицынская СОШ п. Ленинская Искра, тема 

работы «Когда закон бессилен» (Соблюдение прав ребенка на защиту от жестокого обращения). 
1 место – Тураева Елизавета, студентка 2 курса Волго-вятского  института (филиала) ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный  юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», тема рабо-
ты «Инклюзивное образование в Кировской области: проблемы и некоторые пути решения».

2 место – Тимшина Дарья, учащаяся 11 класса МКОУ СОШ п. Октябрьский Слободского района Ки-
ровской области, тема работы «Право на отдых и досуг».

3 место – Опарина Наталья, учащаяся 11 класса МКОУ СОШ пгт Нема Немского района Кировской 
области, тема работы «Соблюдение прав ребенка в Кировской области».

По результатам конкурса впервые  подготовлен электронный сборник лучших работ, который бу-
дет размещен на сайте Уполномоченного по правам ребенка Кировской области.

С 2014 года Уполномоченным учрежден конкурс рисунков  для воспитанников дошкольных обра-
зовательных организаций Кировской области «Права для всех».

Цели конкурса: - содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребен-
ка, совершенствование навыков исследовательского поведения и развития творческих способнос-
тей, развитие правовой культуры детей.

В 2015 году в конкурсе приняли участие более 200 воспитанников из 35 детских садов из Омут-
нинского, Котельничского, Малмыжского, Даровского, Верхошижемского, Пижанского, Куменского, 
Нолинского, Зуевского, Санчурского, Кирово-Чепецкого районов Кировской области, а также из го-
родов Кирова, Котельнича и Омутнинска.  Творческие работы дошкольники подготовили под руко-
водством 64 педагогов и воспитателей. 

Наиболее активными участниками конкурса в 2015 году стали дети и педагоги детского сада «Коло-
кольчик» пгт. Кумены, воспитанники Дома детского творчества Малмыжского района, дети и воспи-
татели МКДОУ детский сад №16 «Малыш», и МКДОУ детский сад №19 «Сказка» города Омутнинска.

Победители Областного конкурса рисунков «Права для всех», декабрь 2015 года

4 декабря 2015 года  в МОАУ ДОД «Центр развития детей и юношества» города Кирова прошла 
торжественная церемония награждения призеров и победителей областного конкурса рисунков 
«Права для всех». Специально для них была подготовлена концертная поздравительная программа  
творческих коллективов города Кирова. Все призеры и победители получили подарки и благодарс-
твенные письма Уполномоченного.
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1 место поделили  Вычегжанина Анна, детский сад «Колокольчик» пгт. Кумены и Ожегина Евгения, 
МКДОУ детский сад №19 «Сказка» г. Омутнинска.

2 места удостоены работы Сметаниной Ксении, воспитанницы МКДОУ ДОД ДДТ Малмыжского 
района, Шитовой Алины, воспитанницы МКДОУ детский сад №16 «Малыш» г. Омутнинска.

3 место конкурсная комиссия присудила работам Зориной Анастасии и Кладовой Арины воспи-
танницам МКДОУ детский сад №19 «Сказка» г. Омутнинска.

Благодарственными письмами Уполномоченного были также награждены образовательные ор-
ганизации-активные участники конкурса: МКДОУ детский сад №19 «Сказка» г. Омутнинска, МБДОУ 
детский сад №10 «Ягодка» г. Котельнич, МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №16 «Малыш» 
г. Омутнинска, МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» пгт. Кумены,  МКДОУ «Де-
тский сад №1 «Солнышко» г. Нолинска Кировской области, МКДОУ детский сад «Улыбка» г. Зуевка,  
МКДОУ  детский сад «Радуга» станции Просница  Кирово-Чепецкого района.

В 2014 году конкурс рисунков «Права для всех» проводился впервые, а в 2015 году по его резуль-
татам впервые подготовлено электронное издание  для детей и родителей «Конвенция о правах ре-
бенка». Иллюстрациями к статьям Конвенции стали рисунки победителей конкурса рисунков  «Права 
для всех» 2014 года.

В 2015 году Уполномоченным проводился конкурс  среди воспитателей и учителей начальной 
школы на лучшую методическую разработку игры, занятия с детьми дошкольного, младшего школь-
ного возраста по правовому воспитанию «Через игру к правовому воспитанию». Следует заметить, 
что, как и в предыдущие годы, конкурс вызвал большой интерес. Представленные на конкурс работы 
отличались качественной подготовкой, большим разнообразием методических форм, широким диа-
пазоном тематики. По результатам конкурсного отбора  к участию в конкурсе допущены 23 работы, 
всего была подана 31 заявка. Педагоги из Котельничского, Уржумского, Унинского, Куменского, Сун-
ского, Омутнинского, Белохолуницкого, Шабалинского и др. районов Кировской области приняли 
участие в конкурсе методических разработок.

Уполномоченный и победители конкурса «Через игру к правовому воспитанию», 2015 год

В результате подведения итогов места распределились следующим образом:
1 место  присуждено: Бузмаковой Анастасии Александровне, педагогу  дополнительного образо-

вания МКДОУ ДО дом детского творчества «Дарование» г. Белая Холуница Кировской области,  Шито-
вой Раисе Владимировне, педагогу дополнительного образования МКДОУ ДО дом детского творчества 
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«Дарование» г. Белая Холуница Кировской области – авторам методической разработки интеллекту-
ально-познавательной игры «Конституция РФ. Государственные символы».

2 место присуждено: Ванюковой Елене Александровне, воспитателю МКДОУ детский сад  «Родни-
чок» поселка Суна Кировской области, представившей на конкурс сценарий праздника по правовому 
воспитанию детей старшего дошкольного возраста «И у нас есть права», Тэн Ольге Алексеевне, воспи-
тателю МКДОУ детский сад №16 «Малыш» города Омутнинска, представившей сценарий непосредс-
твенной образовательной деятельности детей «Путешествие на остров счастья».

3 место  присуждено: Страбыкиной Алевтине Александровне, воспитателю МКДОУ детский сад об-
щеразвивающего вида №5 города Уржума Кировской области, представившей на конкурс разработку 
родительского собрания по теме «Права ребенка», Машковцевой Татьяне Анатольевне, учителю на-
чальных классов МБОУ СОШ с. Елгань Унинского района Кировской области, представившей на конкурс 
сценарий  игровой программы  для учащихся начальных классов  «Путешествие по стране законов».

По результатам экспертизы конкурсных материалов благодарственные письма Уполномоченного по 
правам ребенка в Кировской области были вручены следующим педагогам: 

Пировских Людмиле Александровне, воспитателю МКДОУ детский сад комбинированного вида 
«Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области;

Ожегиной Ольге Павловне, воспитателю МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №19 «Сказка» 
города Омутнинска Кировской области;

Ивониной Елене Ивановне,  преподавателю-организатору ОБЖ МКОУСОШ пгт. Нижнеивкино Кумен-
ского района Кировской области;

Россомахиной Ларисе Владимировне, социальному педагогу МКОУСОШ пгт. Нижнеивкино Куменс-
кого района Кировской области;

Буйских Валентине Васильевне, воспитателю  МКДОУ детский сад «Родничок» п. Суна Кировской 
области;

Некрасовой Людмиле Викторовне, воспитателю МКДОУ детский сад комбинированного вида № 3 
«Сказка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области.

Победители  были  награждены 24 декабря 2015 года в Институте развития образования на заседа-
нии Коллегии министерства образования Кировской области. Педагогов Бузмакову Анастасию Алек-
сандровну и Шитову Раису Владимировну Уполномоченный поздравил лично 29 декабря 2015 года, 
посетив  МКДОУ ДОдом детского творчества «Дарование» г. Белая Холуница.

В 2015 году Уполномоченным подготовлены следующие печатные и методические материалы:
1. Информационные буклеты «Права и обязанности обучающихся», «Ребенок в безопасном мире».
2. Конвенция о правах ребенка  (электронное издание  для детей и родителей). Иллюстрациями к стать-

ям стали рисунки победителей конкурса рисунков  «Права для всех» 2014 года.
3. Разработаны и направлены в школы города Кирова презентационные материалы для проведения 

занятий с обучающимися по темам «Твой возраст – твои права», «Конвенция о правах ребенка: путе-
шествие по сказкам», «Каждый ребенок имеет право».

4. Впервые по результатам конкурса творческих работ по праву среди  обучающихся образовательных 
организаций подготовлен электронный сборник лучших работ.

Особое внимание  в своей работе Уполномоченный уделяет привлечению волонтерского ресурса к 
реализации просветительских задач в том числе.
Так, в ноябре 2014 года в Кировской области стартовал проект «Равный – равному». Организаторами 

проекта являются Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области и министерство образо-
вания Кировской области. Проект реализуется при участии ведущих вузов региона. 

Целью проекта является создание благоприятных условий социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.
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В рамках проекта реализуются следующие мероприятия: краткосрочные семинары, социальные 
тренинги, неформальные беседы, мастер-классы, конкурсы, ролевые и командные игры, выставки, 
презентации, социальные спектакли, юридическое консультирование, вебинары и др.  

Зимой 2014 года – весной 2015 года волонтерские десанты выезжали в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей Кировской области.

Так, например, 4 апреля 2015 года студенты института педагогики и психологии ВятГГУ, имеющие 
специальную подготовку в области педагогики и психологии, провели для подростков тренинги эф-
фективной коммуникации, а также мастер-классы для малышей по изготовлению открыток в технике 
квилинга для ветеранов к 9 мая для воспитанников МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII вида для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №1 г. Кирова (далее – школа-интернат №1 
г. Кирова). Во встрече приняли участие 34 воспитанника школы-интерната №1 г. Кирова. 

Творческая мастерская проекта «Равный - равному» в 
Нововятской школе- интернате

Тренинг эффективной коммуникации проводят сту-
денты Вятского государственного гуманитарного 

университета

В рамках проекта главным консультантом аппарата Уполномоченного по правам ребенка было про-
ведено юридическое консультирование детей-сирот по вопросам предоставления жилья, а также кон-
сультирование педагогов школы-интерната по вопросам сопровождения выпускников в постинтерна-
тный период.

 9 апреля  2015 года 35 воспитанников МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Спасо-Талицкий детский дом для детей дошкольного возраста» Оричевского района Ки-
ровской области встретились со студентами-волонтерами Кировской государственной медицинской 
академии в рамках проекта «Равный-равному». Малыши стали участниками образовательно-игровой 
программы «В гостях в королевстве Белоснежной улыбки».  В состав студенческого десанта вошли во-
лонтеры добровольческого центра Кировской ГМА «Благо дарю».
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10 апреля 2015 года студенческий десант Вятского государственного университета работал в  МОКУ 
специальная (коррекционная)  школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида п. Торфяной Оричевского района 
Кировской области.  Студенты рассказали учащимся 6 и 7 классов финансовую сказку «Теремок» на 
новый лад и показали мультфильм про налоги.  С большим интересом дети участвовали в игре «Де-
нежная корзина», экономической викторине и заполняли финансовую азбуку.  

11 апреля 2015 года в рамках проекта «Равный – равному», студенты факультета  экономики и ме-
неджмента и преподаватели кафедры финансов и  экономической безопасности Вятского государс-
твенного университета провели лекцию-презентацию «Бюджетная корзина кировчан» для старшек-
лассников детского дома для детей школьного возраста г. Кирова. Студенты-волонтеры организовали 
интерактивную игру «Управление финансами. Планирование семейного бюджета». 

Студенческий десант проекта «Равный - равному» в школе-интернате поселка Торфяной. 
Урок финансовой грамотности.

Студенческий десант проекта «Равный - равному» в 
Спасо-Талицком детском доме

Участники игровой программы по формированию 
навыков личной гигиены в Спасо-Талицком

детском доме
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В феврале – апреле 2016 года запланировано проведение социальных спектаклей, тематических 
правовых тренингов.

Уполномоченный продолжил проведение встреч-лекций с преподавательским сообществом в рам-
ках их переподготовки на курсах повышения квалификации, проводимых на базе Института развития 
образования Кировской области. Ежегодно на различных научных площадках города Уполномочен-
ным проводятся вебинары для студентов, педагогов, работников образовательных организаций.

Еще одним ресурсом правового просвещения Уполномоченный считает сотрудничество с регио-
нальным отделением поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Еще в 2014 году при Уполномоченном была сформирована рабочая группа,  в состав которой вошли 
Уполномоченный, представители и волонтеры  отряда «Лиза Алерт», руководители муниципальных 
образовательных организаций г. Кирова. На совещании руководителей  дошкольных и общеобразо-
вательных организаций г. Кирова в марте 2014 года  Уполномоченным было внесено предложение о 
проведении на регулярной основе лекций и образовательных семинаров представителями  поиско-
вого отряда «Лиза Алерт» по вопросам безопасности несовершеннолетних, с целью формирования 
алгоритма действий детей и взрослых в условиях чрезвычайной ситуации.

В 2015 году сотрудничество с ПСО «Лиза Алерт» было продолжено. С целью выработки единых под-
ходов в реализации задач правового просвещения Уполномоченным было организован ряд встреч 
и круглых столов по данной проблематике (более подробно о сотрудничестве Уполномоченного с 
ПСО «Лиза Алерт»в разделе «Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка с общественны-
ми социально-ориентированными некоммерческими организациями»).

По-прежнему Уполномоченный активно сотрудничал   в данном направлении с ведущими россий-
скими и региональными средствами массовой информации. 

Средства массовой информации – мощная сила воздействия на сознание людей, средство опера-
тивного донесения информации, способное убеждать наилучшим образом. В современном обще-
стве  роль СМИ в правовом просвещении быстро возрастает, охватывают самую большую аудито-
рию, оставаясь непревзойденными по эмоциональному воздействию на чувства и сознание людей. 
Умение выстраивать конструктивное взаимодействие с журналистами помогает достичь высоких 
результатов в деле правового просвещения. По мнению Уполномоченного, при поддержке СМИ про-
свещение в области защиты законных прав и интересов несовершеннолетних можно вывести на но-
вый уровень. Благодаря СМИ несовершеннолетние, родители, законные представители, специалис-

Воспитанники детского дома и студенты-волонтеры проекта «Равный-равному»
 постигают азы финансовой грамотности
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ты, работающие с детьми, узнают о возможностях института  Уполномоченного по правам  ребенка, 
действующего сейчас в регионах Российской Федерации и в Кировской области.

Среди региональных СМИ наиболее активную позицию в деле правового просвещения населения 
Кировской области занимают радиостанция «Эхо Москвы в г. Кирове», новостные порталы «Город 
Киров», «Свой Кировский.РФ», газета и портал «ПроГород», ГТРК «Вятка», телеканал «Девятка.ru», ин-
формационное агентство «Вятинфо», газета «Комсомольская правда в г. Кирове», телекомпания «ТНТ-
43 регион», телеканал «РЕН ТВ». Так, 7 мая 2015 года в Арт-центре Библиотеки им. А. И. Герцена со-
стоялась пресс-конференция Уполномоченного по правам ребенка, на которой были представлены 
результаты деятельности за 2014 год, а также Уполномоченный ответил на вопросы представителей 
СМИ по наиболее актуальным проблемам детства в Кировской области. 

Не потеряли свою актуальность и публикации на страницах районных газет Котельничского, Вер-
хошижемского, Слободского, Юрьянского, Советского, Санчурского, Орловского, Унинского  и других 
районов Кировской области, которые по-прежнему остаются популярными среди жителей Кировс-
кой области. Здесь периодически печатаются материалы о посещении Уполномоченным районов 
Кировской области, о проведении личного приема граждан, даются юридические консультации спе-
циалистами аппарата по вопросам защиты прав несовершеннолетних. 

Правовое просвещение жителей региона также осуществляется Уполномоченным посредством 
сайта, на котором систематически размещается информация правового характера, в том числе и 
изменения действующего законодательства в сфере охраны прав ребенка. Коммуникативные воз-
можности Интернета, его мощный информационный ресурс требует постоянного внимания к работе 
сайта, в  этой связи он постоянно модернизируется.

На сайте Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области (http://pravarebenka43.ru/) 
регулярно обновляется  информация  по вопросам реализации и защиты прав детей в Кировской 
области. Все желающие имеют возможность в оперативном режиме  направить обращение к Упол-
номоченному со страницы сайта.

На сайте  размещены  международные, федеральные и региональные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие вопросы реализации и защиты прав несовершеннолетних.

 В разделе «Библиотека Уполномоченного» размещены методические и справочные материалы, 
информационные брошюры и буклеты по вопросам защиты прав детей. Регулярно обновляются ин-
формационные страницы  материалами о результатах деятельности Уполномоченного.

В разделе «Правовое просвещение» размещена информация о проводимых Уполномоченным  ме-
роприятиях и конкурсах на правовую тематику, в которых могут принять участие все желающие. 

Актуальная информация  по основным направлениям деятельности Уполномоченного размещена 
в разделе «Уполномоченный в Вашем регионе» на сайте Уполномоченного при Президенте Российс-
кой Федерации по правам ребенка (http://kirov.rfdeti.ru/).

В настоящее время новые требования жизни диктуют необходимость переоценки и многих тра-
диционных форм правового просвещения. Однако важно сохранить оправдавший себя опыт в этой 
области, стимулировать его развитие. 

Задачами  в области правового просвещения в 2016 году Уполномоченный считает:
1. Формирование при Уполномоченном юридической клиники, которая бы оказывала бесплатную 

юридическую помощь по вопросам реализации прав несовершеннолетних различным категори-
ям граждан с использованием ресурса экспертов, а также студентов-бакалавров и магистров юри-
дических специальностей ведущих вузов региона.

2. Активизация деятельности по правовому просвещению с участием Детского общественного сове-
та при Уполномоченном.

3. 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».
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4. Расширение партнерства субъектов просветительской деятельности и организация межведомс-
твенного взаимодействия.

Уполномоченным в 2015 году были изданы следующие печатные материалы

1. информационный буклет «по-
думайте о безопасности детей в 
интернете» / составитель 
в. в. шабардин.– киров, 2015 год

Информационный буклет пред-
назначен для родителей.  В нем 
содержится информация о формиро-
вании основ безопасного поведения 
детей и глобальной сети, а также 
рекомендации по профилактике 
интернет зависимости у несовер-
шеннолетних.

2. информационный буклет «как 
защититься от интернет-угроз» / 
составитель в.в. шабардин.– ки-
ров, 2015 год

Информационный буклет предна-
значен для школьников. 
В нем содержится информация о 
правилах защиты от угроз глобаль-
ной сети, а также практические 
советы по безопасному использова-
нию интернет ресурсов.

3. брошюра «конвенция о правах ребенка»/ составитель в. в. шабардин. – киров, 2015 год

Издание предназначено для детей, родителей и педагогов, и специалистов, работающих в сфере де-
тства. 
Брошюра содержит адаптированную информацию о Конвенции  о правах ребенка.
Иллюстрациями к статьям  конвенции стали рисунки детей Кировской области, которые в  2014 году 
стали победителями областного  конкурса рисунков «Права для всех», проводимого Уполномоченным по 
правам ребенка в Кировской области.
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сОтрУдничествО 
УпОлнОмОченнОгО пО правам 
ребенка

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

Уполномоченным продолжена работа в рамках заключенного с прокуратурой Кировской области 
8 октября 2013 года соглашения о сотрудничестве, направленного на взаимодействие в целях обес-
печения гарантий защиты прав и законных интересов ребенка в Кировской области, восстановления 
их нарушенных прав.

В 2015 году Уполномоченный совместно с сотрудниками прокуратуры Кировской области посетил 
КОГКУЗ «Кировская областная психиатрическая больница им В. М. Бехтерева», МКОУ для детей- си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья VII вида г. Белая Холуница Кировской области», МКОУ для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей «Спицынский детский дом п. Ленинская Искра Котельничского района 
Кировской области», МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом для детей школьного возраста г. Нолинска Кировской области», МКОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Уржумский детский дом Кировской области», КОГКУЗ «Сло-
бодской специализированный Дом ребенка».

Как и в предыдущем 2014 году, в ходе совместных проверок выявлены проблемы, к основным из 
которых можно отнести:

1. Нарушение трудового законодательства Российской Федерации.
Частичное отсутствие в трех из указанных учреждений сведений о наличии (отсутствии) судимос-

ти, а также уголовного преследования, необходимых при заключении трудового договора.
Также сюда можно отнести несвоевременное представление указанных сведений. Например, воп-

реки ст. 65 ТК РФ, сведения о судимости представлены после заключения трудового договора.
В четырех из указанных выше учреждений выявлены недостатки в кадровой работе. Так, в наруше-

ние требований ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в отсутствие решения комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской Области о допуске 
к трудовой деятельности установлены факты работы в организации лиц, ранее привлекавшихся к 
уголовной ответственности за преступления против личности.

Глава 9. 
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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 в медицинской карте сведений о принятии несовершеннолетним лекарственных препа-

ратов, назначенных врачом;
• отсутствие в медицинской карте сведений о реабилитации ребенка-инвалида;
• назначение лекарственных препаратов лицом, не имеющим на то полномочий (например, меди-

цинской сестрой);
• невыполнение рекомендаций врачей-специалистов по результатам диспансеризации несовершен-

нолетних;
• ненадлежащим образом осуществляется сбор, временное хранение и вывоз медицинских отходов.

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил: 
• нарушение температурного режима при хранении продуктов. Так, в отдельно стоящем складском 

помещении МКОУ школа-интернат VII вида г. Б. Холуница хранились сыпучие продукты (сахар, 
крупа, мука) и кондитерские изделия (пряники, вафли, печенье, шоколад) при температуре 0°С. 
Хранение указанных продуктов не соответствует установленным производителями условиям по 
температуре и влажности воздуха. Масло рафинированное дезодорированное «Златожар» 26 л. 
при указанных условиях хранения превратилось в ледяную массу;

• предназначенное для изоляции детей помещение не соответствовало санитарным нормам, унитаз 
не огорожен от спального места;

• несвоевременная замена разбитых стекол в окнах, в одном из учреждений окна покрыты полиэти-
леновой пленкой.

• отсутствие водоснабжения. Так, в одном из туалетов детского отделения КОГКУЗ «Кировская облас-
тная психиатрическая больница им. В. М. Бехтерева» отсутствовала вода на момент посещения 
Уполномоченного, сотрудники психиатрической больницы им. В. М. Бехтерева пояснили, что дети 
моют руки в ванной комнате. Однако ванная была закрыта на ключ.
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�. Ведение работы по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей ненадлежащим образом:
• отсутствие контроля за сохранностью жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, де-

тьми, оставшимися без попечения родителей, находящихся в учреждениях с круглосуточным пре-
бываением;

• непринятие мер к установлению факта невозможности проживания воспитанников организаций 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в закрепленных за ними жилых по-
мещениях;

• недолжным образом осуществляется контроль за поступлением алиментов, взысканных с роди-
телей воспитанников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
своевременные о достаточные меры по выяснению причин их непоступления принимались не во 
всех случаях.
�. Не всегда надлежащим образом организовано оказание психологической помощи несовер-

шеннолетним, находящимся в учреждениях у круглосуточным пребыванием. Так, во время нахож-
дения одного из воспитанников Уржумского детского дома в Кировской областной психиатрической 
больнице им. В. М. Бехтерева, мальчику поставлен диагноз: несоциализированное расстройство 
поведения, прописан курс медикаментозного лечения. Психолог медицинской организации указал 
на низкий уровень интеллектуальных способностей, склонность к тревожности, впечатлительности, 
обидчивости, импульсивности, раздражительности. Оджнако психологом Уржумского детского дома 
индивидуальная программа с ребенком не разработана, занятия не проведены.

Совместная проверка учреждений для детей с круглосуточным пребыванием показала, что зако-
нодательство о несовершеннолетних в деятельности указанных учреждений исполняется не всегда 
надлежащим образом. По итогам проверок в адрес руководителей (учредителей) вынесены пред-
ставления об устранении нарушений.

Совместная работа будет продолжена и в 2016 году.

9.2. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в Кировской 
области с общественными социально-ориентированными некоммерческими 
организациями 

Одним из приоритетных направлений в своей деятельности Уполномоченный считает сотрудни-
чество с социально-ориентированными некоммерческими организациями, содействие развитию 
социального партнерства, институтов гражданского общества,  благотворительности и доброволь-
чества в Кировской области. 

Еще в 2013 году по инициативе Уполномоченного  была сформирована рабочая группа, в состав 
которой вошли  представители и волонтеры Добровольческого поискового отрядов «Лиза Алерт», 
УМВД, МЧС, Следственного комитета, Уполномоченный. Рабочей группой было принято решение о 
налаживании  межведомственного сотрудничества по вопросам поиска пропавших детей. В 2015 
году  Уполномоченным совместно с представителями ПСО «Лиза Алерт» проделана значительная ра-
бота  по вопросу выработки единого подхода к организации поиска пропавших детей и оказанию им 
помощи в Кировской области.
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Региональный опыт деятельности в данном направлении был представлен Уполномоченным 1 де-
кабря 2015 года в международном пресс-центре МИА «Россия сегодня» на круглом столе.

Случаи безвестного исчезновения несовершеннолетних, координация  и взаимодействие обще-
ственных объединений и организаций с государственными органами и органами исполнительной 
власти находятся в зоне пристального внимания Уполномоченного по правам ребенка в Кировской 
области. 

По информации СУ СК России по Кировской области, в 2014 году несовершеннолетними соверше-
но 453 ухода из семей и 228 уходов из  детских учреждений. В 2015 году  количество самовольных 
уходов из семей составило 744, из детских учреждений – 218. Найдены  681 ребенок и 962 ребенка  
соответственно.

При выявлении и расследовании преступлений, связанных с безвестным исчезновением несовер-
шеннолетних  наиболее важным является  координация  взаимодействия общественных объедине-
ний и организаций, действующих на территории Кировской области, с  органами исполнительной 
власти региона. 

Основными задачами органов и учреждений системы профилактики в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» являются:
• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дейс-

твий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
• социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении;
• выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий.
Данные рекомендации направлены на систематизацию и выработку  единообразного подхода при 

выявлении детей, самовольно покинувших детское учреждение (далее – учреждение), их розыск, 
организацию индивидуально-профилактической работы с ними, а также детей, пропавших из семьи, 
либо потерявшихся в условиях городской или природной среды.

Основными направлениями совместной деятельности по работе с вышеназванными категориями 
несовершеннолетних являются:

Уполномоченный проводит круглый стол по проблемам поиска пропавших детей
 с участием представителей ПСО «Лиза Алерт»
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9.2. взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области с общественными социально-ориентированными некоммерческими организациями

• мероприятия, проводимые при обнаружении самовольного ухода ребенка из учреждения или се-
мьи;

• мероприятия, проводимые по розыску самовольно ушедшего ребенка;
• мероприятия, проводимые после возвращения несовершеннолетнего в учреждение или семью.

Эффективное решение всех этих задач возможно  при выстраивании системы государственно- 
общественного партнерства в обеспечении прав детей в ситуациях жизненных рисков, что позволя-
ет выработать единую позицию и минимизировать  негативные последствия.

Субъектами межведомственного взаимодействия в Кировской области являются: Кировское отде-
ление ПСО «Лиза Алерт», ПСО «Пересвет», Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, 
УМВД России по Кировской области, ГУ МЧС России по Кировской области, министерство образования 
Кировской области, министерство социального развития Кировской области, Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области, НОУ СПО «Юридический 
колледж Международной полицейской ассоциации», администрация города Кирова, волонтерские и 
общественные организации, социально-ориентированные коммерческие организации.

Взаимодействие  при организации поиска  пропавших детей и оказанию им помощи в Кировской 
области осуществляется  по следующим направлениям:
• поисковая деятельность;
• профилактическая работа;
• организация мероприятий по выработке механизмов оперативного взаимодействия;
• организация мероприятий  по привлечению внимания общественности  к проблеме самовольных 

уходов и поиска пропавших детей с участием бизнес сообщества, социально ориентированных 
НКО и СМИ региона.
Поисковая деятельность осуществляется в оперативном режиме непосредственно по факту про-

пажи несовершеннолетнего. В соответствии со статистикой ПСО «Лиза Алерт», в 2014 году всего за-
явок о поиске пропавших людей поступило 160, из них – 61 ребенок. Шестеро детей потерялись в 
природной среде, все дети найдены живыми.  В 2015 году  поступило 211 заявок о поиске пропавших 
людей, из них – 78 детей, шесть детей потерялись в природной среде. Все дети  найдены живыми. 

Таких результатов при организации поисково-спасательных  мероприятий   позволяет добиться 
учет  многообразия и функциональной целесообразности межведомственных связей. Представите-
лями поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разработан алгоритм действий должностных лиц 
в случаях самовольного ухода ребенка из учреждений с круглосуточным пребыванием.

Управление МВД  РФ по Кировской области, департамент социального  развития Кировской об-
ласти, департамент образования Кировской области, департамент здравоохранения Кировской об-
ласти, ФГУВУ «Орловское Специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа» совместно 
издали приказ о взаимодействии субъектов системы профилактики в организации розыска несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из государственных и муниципальных учреждений. 

Большую роль в предупреждении уходов детей из семей и учреждений играет профилактическая 
работа, которая направлена прежде всего на повышение информированности детей, родителей (за-
конных представителей) и педагогов о возможных рисках и опасностях, ответственности родителей 
(законных представителей) и должностных лиц в случаях самовольных уходов несовершеннолетних, 
причастности к  условиям, способствовавшим уходу несовершеннолетнего из семьи, из учреждения, 
о случаях не принятия надлежащих мер по поиску и возвращению несовершеннолетних.

Профилактическая работа направлена также и на предотвращение повторных уходов, выявление 
детей, находящихся в социально опасном положении в условиях семьи, работа с такими  семьями. 
Активно используется методика «прямого контакта» с беглецами посредством социальных сетей, 
методика прямого телефонного контакта с повторными «бегунками».  Благодаря активному исполь-
зованию таких методик, значительное количество «бегунков» стали активными участниками волон-
терского движения в поисково-спасательных отрядах.
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Обеспечение реабилитационной работы с детьми, пропавшими или потерявшимися в городской 
и природной среде, ставшими жертвами похищения, преступных посягательств, а также с «детьми-
бегунками» в учреждениях – еще одно направление межведомственного взаимодействия.

Уполномоченным разработан и предложен примерный алгоритм сопровождения воспитанников 
учреждений интернатного типа с целью предупреждения повторных  самовольных уходов.

В декабре 2013 года при участии Уполномоченного состоялась встреча представителей Добро-
вольческого поискового отряда «Лиза Алерт» с представителями УМВД России по Кировской облас-
ти, ГУ МЧС России  по Кировской области, СУ СК РФ по Кировской области, департамента здравоох-
ранения, членами ПСО «Пересвет».

По результатам принято решение о необходимости подписания документов о порядке реагиро-
вания по фактам пропажи детей, запланированы совместные учения и встречи для решения узко-
профильных задач, учебные семинары, лекции по руководству поисковыми группами, координации 
лесного и городского поиска, картографии и работе со СМИ, намечены пути дальнейшего развития 
добровольческой поисково-спасательной деятельности на территории региона.

 В 2014 году в Кировской области создана  рабочая группа, в состав которой вошли Уполномо-
ченный по правам ребенка, представители и волонтеры  отряда «Лиза Алерт», руководители муни-
ципальных образовательных организаций, руководство Кировского образовательного округа. Ос-
новная задача рабочей группы – проведение лекций и практических занятий в образовательных 
организациях города Кирова и Кировской области  по формированию  навыков и действий в случаях 
пропажи несовершеннолетних. 

С целью получения оперативной информации и помощи на территории Кировской области дейс-
твует бесплатная горячая линия ПСО «Лиза Алерт».

В Кировской области проводятся совместные учения представителей поисково-спасательных 
отрядов, полиции МЧС в муниципалитетах, сформированы мобильные группы в Верхошижемском, 
Слободском, Котельничском, Юрьянском, Слободском, Кирово-Чепецком районах. 

 Мобильные группы позволяют в случае необходимости организовать поиск пропавших одновре-
менно в нескольких районах.

С целью привлечения внимания общественности Кировской области  к проблеме самовольных 
уходов и поиска пропавших детей организуются  мероприятия с участием бизнес сообщества, соци-
ально ориентированных НКО и СМИ региона. 

Летом 2015 года в г. Кирове  была установлена инсталляция «Памятник пропавшим детям», как 
напоминание о том, что в  поисках важна каждая минута. Появление памятника в городе вызвало 
серьезный общественный резонанс.

Сделать поиск пропавшего ребенка наиболее эффективным позволит объединение лучших прак-
тик, навыки и технологии, реализуемые в данном направлении. 

Уполномоченный считает необходимым и целесообразным продолжение и развитие сотрудни-
чества с ПСО «Лиза Алерт».

рекОмендации

Правительству Кировской области
• рассмотреть возможность создания  ресурсного центра  по профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних на базе одного из учреждений  региона
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деятельнОсть 
УпОлнОмОченнОгО пО защите 
прав несОвершеннОлетних, 
нахОдящихся в кОнфликте с 
закОнОм

Не первый год в поле зрения Уполномоченного остаются вопросы соблюдения прав и законных 
интересов несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Численность несовершеннолетних, содержащихся в ФКУ СИЗО-2, в 2015 году составила 59 чело-
век, в 2014 году – 45 несовершеннолетних.

Численность несовершеннолетних осужденных – жителей Кировской области, содержащихся в 
Ижевской воспитательной колонии, в 2015 году составила 41 несовершеннолетний, что в 2,3 раза 
больше к уровню прошлого года (2014 году – 18 подростков). 

Несовершеннолетние правонарушители и подростки, совершившие противоправные деяния, как 
правило, склонны к  проявлениям различного рода девиаций при стечении неблагоприятных усло-
вий и обстоятельств, социального и семейного неблагополучия, подростковой маргинализации.

К основным условиям социально-психологического  неблагополучия, с которыми могут быть связа-
ны проявления различных форм девиантного поведения и правонарушений подростков относятся:
1. Индивидуальные (личностные) особенности и личностных проявлений, конкретных условий и об-

стоятельств жизни и деятельности.
2. Поведенческие обстоятельства или условия жизни, действующие однократно или систематически, 

реакции на которые накапливаются и проявляются постепенно или приводят к резкому срыву. 
Примером могут служить реакции отказа, протеста, ухода, агрессии. Форм проявлений этих ре-
акций может быть очень много. Они всегда возникают в ответ на ту или иную психологическую  
ситуацию и с ее устранением исчезают. 

3. «Пограничные состояния» – психогенные расстройства (неврозы, депрессии, посттравматические 
стрессовые расстройства, депривационные нарушения), психосоматические заболевания, лич-
ностные расстройства (психопатия), а также при социальной и педагогической запущенности у 
детей и подростков. Девиантное поведение может сочетаться и быть следствием серьезной пси-
хопатологии: умственной отсталости, шизофрении, эндогенных депрессий. 

4. Семейные факторы: нарушения детско-родительских (эмоциональная холодность, отвержение, 
авторитаризм, сверхконтроль, гипо-  или гиперопека, воспитание по типу «кумир семьи») и/или 

Глава 10. 
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супружеских взаимоотношений, жестокое обращение, насилие в семье, оскорбления, пренебре-
жительное отношение, безнадзорность, низкий социальный статус семьи, асоциальное или кри-
минальное поведение близких членов семьи, психические заболевания родителей, серьезные 
изменения или стрессы, переживаемые семьей. 

5. Социальные факторы: неблагополучное микросоциальное окружение, принадлежность к деви-
антной молодежной субкультуре, низкий статус подростка в группе сверстников, отчуждение от 
социально-позитивного большинства, отсутствие условий для самовыражения, разумного прояв-
ления внешней и внутренней активности. 
В случае с подростками, вступившими в конфликт с законом, перечисленные факторы действуют 

в комплексе и усугубляются в случаях помещения несовершеннолетних в  места принудительного 
содержания. Как показывает практика, на сегодняшний день процесс организации образования и 
организация профилактической работы с такими подростками в значительной мере осложнены.

Несовершеннолетнему, подозреваемому  или обвиняемому в совершении противоправных дейс-
твий и содержащемуся под стражей в соответствии с требованиями законодательства, должна быть 
оказана психологическая и социальная помощь, а также созданы условия для освоения образова-
тельных программ. 

Находясь в ситуации длительной изоляции, в условиях содержания в  учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, подростки лишены возможности психолого-педагогической и социальной подде-
ржки. Такова реальная ситуация. Тогда как возможность обучения,  условия образовательной среды 
(наличие системы стандартов и правил; учебная мотивация, ожидание положительных результатов в 
обучении), наличие и профессиональная компетентность при оказании социально психологической 
помощи, в том числе консультативной и коррекционно-развивающей работы,  оказывают детермини-
рующее влияние на положительную динамику в формировании поведенческих и личностных устано-
вок такого подростка, на ремиссию и преодоление имеющихся  отклонений и девиаций. 

В условиях образовательной среды формируются навыки решения проблем и самостоятельного 
мышления, навыки конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми при решении 
конкретных учебных задач, наличие ресурсов разрешения конфликтов, личный успех в учебе и т. д.

В ходе коррекционно-развивающих занятий создаются условия, способствующие успешной со-
циально-психологической адаптации подростков группы «социального риска». У подростков фор-
мируются навыки конструктивной коммуникации и саморегуляции, происходит освоение конструк-
тивных способов выхода из трудных, стрессовых ситуаций и развитие позитивного самоотношения, 
самоанализа.

Вместе с тем вопрос реализации права на образование несовершеннолетних, содержащихся в 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Кировской области, остается нерешенным на протяжении ряда лет.

В соответствии с п. 2 ст. 80 от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  по-
лучение несовершеннолетними  подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными образования ре-
ализуются в  форме самообразования с правом последующего прохождения промежуточной и ито-
говой аттестации в филиале  Вечерней общеобразовательной школы г. Кирово-Чепецка. Педагогами 
школы разработаны  программы для самообразования, а также примерные вопросы  по предметам.

Образовательный уровень, прибывших в следственный изолятор определяется посредством направ-
ления запросов по месту их прежнего обучения. На основании заявления они зачисляются в образова-
тельную организацию. Учитывая общую педагогическую запущенность данной категории обучающихся, 
освоение образовательной программы не представляется возможным. Образовательный и общеучеб-
ный уровень таких подростков не соответствует общей концепции самообразования. Конституционное 
право на образование несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, не реализуется. 

Еще одной из проблем, по мнению Уполномоченного, является отсутствие единого подхода к нор-
мативно-правовому регулированию данного вопроса как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Данное обстоятельство послужило причиной проведения Уполномоченным мониторинга 
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соблюдения конституционного права на образование несовершеннолетних, содержащихся в учреж-
дениях УИС, в регионах РФ.

Опыт регионов показал, что, несмотря на существующую нормативно-правовую коллизию, в ряде 
регионов вопрос  решается положительным образом.

Уполномоченным был изучен вопрос организации  образовательного процесса для данной кате-
гории несовершеннолетних в 30 регионах Российской  Федерации. Основные результаты монито-
ринга представлены в таблице.

результаты мониторинга соблюдения  конституционного права на образование несовершеннолетних, 
содержащихся в учреждениях Уис, в регионах рф

показатели результаты

наличие договора (соглашения) в области организации образовательного процесса для несовершеннолетних, 
содержащихся под стражей

Наличие договора (соглашения о сотрудничестве) в области организации образова-
тельного процесса для несовершеннолетних, содержащихся под стражей, между следс-
твенным изолятором и образовательной организацией

16 субъектов РФ

Наличие договора (соглашения о сотрудничестве) в области организации образо-
вательного процесса для несовершеннолетних, содержащихся под стражей, между 
органом управления образования в субъекте, управлением ФСИН России в регионе, 
следственным изолятором и образовательной организацией.

4 субъекта РФ

Наличие договора (соглашения) между образовательной организацией по месту жи-
тельства несовершеннолетнего и вечерней школой вблизи следственного изолятора.

1 субъект РФ

Наличие условий, для реализации образовательного процесса в следственном изо-
ляторе (наличие учебного консультационного пункта, учебных классов, обеспечение 
учебной литературой и канцелярскими принадлежностями и т. д.)

26  субъектов РФ

формы освоения несовершеннолетними, содержащимися под стражей, образовательной программы

Самообразование 7 субъектов РФ

Заочная 3 субъекта РФ

Вечерняя (очно-заочная) 12 субъектов РФ

Очная 5 субъектов РФ

Дистанционная 1 субъект РФ

Обучение не осуществляется 4 субъекта РФ

Процесс обучения осуществляется  в образовательных организациях исправительно-
воспитательных колоний, расположенных на территории субъекта

3 субъекта РФ

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что существуют различные подходы к реализации 
образовательного  процесса в СИЗО в субъектах РФ, имеющийся опыт  заслуживает внимания. 

Так, например, в Калининградской области организация  освоения несовершеннолетними лицами, 
подозреваемыми и  обвиняемыми, содержащимися под стражей, основных общеобразовательных 
программ осуществляется на основании соглашения между Министерством образования Калинин-
градской области, комитетом по образованию администрации городского округа «г. Калининград», 
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением г. Калининграда вечерняя (сменная) об-
щеобразовательная школа №17. Образовательный процесс осуществляется в форме еженедельного 
консультирования обучающихся преподавателями школы, а так же в форме самообразования. Финан-
сирование образовательного процесса осуществляется учредителем образовательной организации. 
При этом  в следственных изоляторах  организованы учебные консультационные пункты.
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глава 10.  Деятельность Уполномоченного по защите прав несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

Взаимоотношения при организации образовательного процесса регламентируются  договором 
аналогичного содержания в Ханты-Мансийском  автономном округе, Архангельской области, Белго-
родской области на безвозмездной основе.

На основании договоров о сотрудничестве между  следственным изолятором и образовательной 
организацией осуществляется обучение несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содер-
жащихся в  СИЗО, в г. Москве, в Нижегородской области, Костромской области, в г. Санкт-Петербурге, 
Республике Марий Эл, Костромской области.

В Кемеровской области находятся 4 следственных изолятора,  во всех организовано обучение  не-
совершеннолетних, образовательный процесс реализуется учителями городских средних общеоб-
разовательных организаций.

Аналогичным образом организовано обучение в Красноярском крае в шести следственных изоля-
торах, в Амурской области. 

В Липецкой области образовательный процесс для несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО,  
осуществляется в индивидуальной форме в соответствии с графиком учебных занятий и в форме 
консультаций. На базе СИЗО-1 УФСИН по Липецкой области создан филиал МОУ вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы №11 г. Липецка.

В соответствии с «Положением о Вечерних (сменных) школах Российской Федерации» организовано 
обучение в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Бурятия в вечерней, очно-заочной формах.

В Орловской области несовершеннолетние, находящиеся в СИЗО, зачисляются на основании заяв-
ления и справки из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области в Открытую (сменную) общеоб-
разовательную школу для прохождения обучения по общеобразовательным программам, обучение 
осуществляется  в учебно-консультационном пункте при следственном изоляторе.

В Волгоградской области  школа по месту жительства  несовершеннолетнего, помещенного в 
СИЗО, заключает договор с вечерней (сменной) общеобразовательной школой, расположенной 
вблизи СИЗО, согласно которому обучение осуществляется педагогами вечерней школы в классах, 
оборудованных в следственном изоляторе, ведомость оценок направляется в школу, где несовер-
шеннолетний обучался раньше, аттестат о завершении обучения выдается образовательной органи-
зацией по месту жительства несовершеннолетнего

В Астраханской области  образовательный процесс для несовершеннолетних, содержащихся в 
следственном изоляторе, реализует центр дистанционного образования.

Практика создания образовательных организаций при следственных изоляторах отсутствует в Калуж-
ской области, в  Карачаево-Черкессии, Программы общего образования осваиваются  несовершеннолет-
ними в  форме самообразования. Не осуществляется образовательный процесс в  Мурманской области.

В Кировской области данный вопрос поднимался Уполномоченным неоднократно, начиная с 2013 года. 
В августе 2015 года состоялось заседание комиссии по вопросам развития гражданского общества Об-

щественной палаты Кировской области,  одним из вопросов которого стал вопрос организации  образо-
вательного процесса  несовершеннолетних ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Кировской области. 

Министерство образования Кировской области высказало свою готовность организовать обуче-
ние несовершеннолетних, находящихся в СИЗО-2  при условии предоставления СИЗО-2 помещений, 
отвечающих требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора к помещениям, в которых осущест-
вляется образовательная деятельности. Данные помещения имеются в СИЗО в наличии и соответс-
твуют требованиям. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности у Вечерней 
общеобразовательной школы г. Кирово-Чепецка имеется. Однако  до настоящего времени процесс 
обучения несовершеннолетних не осуществляется. 

Уполномоченный выражает надежду на то, что образовательный процесс будет организован с  но-
вого учебного года. Вопрос остается на контроле Уполномоченного.
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детский Общественный сОвет 
при УпОлнОмОченнОм пО 
правам ребенка в кирОвскОй 
Области 

В целях формирования региональной политики по улучшению положения детей в регионе поста-
новлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 года №185/738 была принята Стратегия 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Кировской области (далее – Стратегия). Региональной 
Стратегией предусмотрены меры, направленные  на обеспечение  участия детей в реализации реги-
ональной политики в интересах семей и детей, а также политики в сфере  защиты прав детей. Среди 
таких мер – внедрение социальных технологий  для привлечения детей к жизни местного сообщества, 
участие детей в принятии решений, касающихся их прав и интересов. Предлагаемые детскими ини-
циативными группами проекты, направленные на реализацию прав детей, являются наиболее жиз-
неспособными и результативными, зачастую определяют существенные направления в развитии и 
реализации молодежной политики региона. Постановлением Правительства Кировской области  от 
02.10.2013 №229/642 принята Государственная программа Кировской области «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 
2014–2020 годы.

В соответствии с распоряжением управления по делам молодежи Кировской области №2 от 
10.04.2015 «О внесении изменений  в распоряжение управления по делам молодежи Кировской об-
ласти от 03.12.2014 №1-р», в областной реестр включены 14 общественных молодежных организаций, 
пользующихся государственной поддержкой на территории Кировской области, учредителями этих 
организаций являются физические лица. Численный состав этих общественных организаций в 2015 
году составил 16 169 человек. Объем финансирования молодежных проектов в 2015 году составил 850 
920 рублей. Как показал оперативный мониторинг, господдержку в виде финансирования получили 5 
молодежных проектов. 

Приказом №17 от 20 октября 2014 года Уполномоченным  впервые в Кировской области был создан 
Детский общественный совет (далее – Совет). В его состав вошли школьники – самые активные пред-
ставители детских общественных объединений и организаций региона. 

Глава 11. 
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глава 11.  Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области

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 вы-
ражать собственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим их интересы, организации обмена 
информацией и диалога между детьми и Уполномоченным. С первых дней своего существования 
Детский общественный совет стал активным участником акций и проектов, реализуемых на террито-
рии региона в интересах детей. У представителей детских общественных объединений и организа-
ций появилась возможность доводить свое мнение  до первых лиц региона.

Так, 10 декабря 2014 года  в Правительстве Кировской области состоялась встреча Губернатора 
региона с Детским общественным советом при Уполномоченном по правам ребенка. Члены Сове-
та рассказали Губернатору Кировской области о своих проектах, которые планируют реализовать в 
скором времени, а также озвучили главе региона свои предложения по решению  вопросов профес-
сиональной ориентации школьников, по вопросам развития добровольческого движения, организа-
ции медиастудий в образовательных организациях г. Кирова и области.  

26 января 2015 года состоялась встреча членов Детского общественного с А. М. Ивониным, пред-
седателем Законодательного Собрания Кировской области, который рассказал членам Совета о де-
ятельности ЗСКО, о порядке формирования комитетов и о порядке осуществления депутатами пол-
номочий, о процедуре принятия законов.

Члены Детского общественного совета  
обсуждают планы

Заседание Детского общественного совета

Встреча Детского общественного совета с Председателем Законодательного Собрания Кировской области
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19 февраля 2015 года  в библиотеке им. А. И. Герцена был обсужден проект «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации до 2025 года». Целью обсуждаемой стратегии стало опреде-
ление приоритетов государственной политики в области воспитания детей, обеспечивающих ста-
новление российской гражданской идентичности, укрепление нравственных основ общественной 
жизни, успешную социализацию детей, их самоопределение в мире и т. п. Самое активное участие в 
мероприятии приняли представители Детского общественного совета при Уполномоченном по пра-
вам ребенка. 

Участие членов Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка  
и Молодежного парламента Кировской области в работе круглого стола по обсуждению законопроекта   

по молодежному самоуправлению 

9 апреля 2015 года  в Законодательном Собрании Кировской области состоялся круглый стол на 
тему «Внесение изменений и предложений в проект Федерального Закона «Об общих принципах  
организации Молодежного самоуправления в РФ».  Инициатором круглого стола  стал Молодежный  
парламент Кировской области. Законопроект разработан группой членов Молодежных парламен-
тов некоторых областей Российской Федерации, и в настоящее время он обсуждается во многих 
регионах страны.  Члены Детского общественного совета при Уполномоченном приняли участие в 
обсуждении законопроекта.  

В настоящее время Детский общественный совет собирается на регулярной основе. Уже сейчас 
Совет стал активным участником значимых инициатив и социальных проектов.
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заключение

Настоящий Ежегодный доклад Уполномоченного является третьим Ежегодным докладом, посвя-
щенным вопросам соблюдения прав ребенка в Кировской области. При его подготовке учитывался 
накопленный практический опыт правозащитной работы, позволивший в 2015 году более детально 
разобраться во многих проблемах в сфере соблюдения защиты прав и законных интересов ребенка 
в Кировской области. 

Настоящий доклад не претендует на охват всех сторон жизнедеятельности ребенка. Он базирует-
ся на тех проблемах, с которыми Уполномоченный по правам ребенка сталкивался на протяжении 
2015 года. Работа с обращениями граждан, личное участие в разрешении конкретных вопросов и 
дел позволили Уполномоченному выявлять системные проблемы в деятельности органов государс-
твенной власти и органов местного самоуправления. Поэтому Уполномоченный выражает надежду 
на то, что материалы, выводы и рекомендации доклада будут использованы в деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, ведомств, организаций и учреждений 
Кировской области. В ходе подготовки доклада у Уполномоченного по правам ребенка установилось 
сотрудничество в интересах детей с большинством государственных органов, организаций, вклю-
ченных в систему, обеспечивающую защиту прав и интересов ребенка. Уполномоченный благодарен 
за такое сотрудничество и надеется на его плодотворное продолжение.

Уполномоченный ожидает самостоятельных и добровольных инициатив и действий должностных 
лиц органов государственной власти и местного самоуправления, заинтересованных ведомств и ор-
ганизаций Кировской области по реализации основных предложений и рекомендаций, высказанных 
в настоящем докладе. 

По итогам работы 2015 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, депута-
там и сотрудникам аппарата Законодательного Собрания С. Н. Масленниковой, М. В. Курашину,  
К. М. Гозману, В. К. Сураеву, И. Г. Морозовой и др., министру здравоохранения Е. Д. Утемовой, ми-
нистру социального развития К. С. Лебедеву, министру финансов Е. В. Ковалевой, министру об-
разования А. М. Измайлову, министру по вопросам внутренней и информационной политики  
Б. Г. Веснину, начальнику управления записи актов гражданского состояния Ю. В. Игнатюк, про-
курору Кировской области Н. В. Журкову, начальнику УМВД России по Кировской области  
К. Н. Селянину, руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Кировской области Г. Я. Житеневу, руководителю Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов Н. Н. Шилову, руководителю Управления Роспотребнадзора по Кировс-
кой области Е. А. Белоусовой, Уполномоченному по правам человека А. Г. Панову, руководителю 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ки-
ровской области Е. А. Бугреевой, ректору Института Развития Образования Кировской области  
Т. В. Машаровой, директору МОАУ ДОД «Центр развития детей и юношества» Белугиной Е. В, на-
чальнику УФМС России по Кировской области В. А. Шиндорикову, начальнику Управления Ми-
нистерства 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. Шешу-
нову, ответственным секретарям комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ки-
ровской области и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Город Киров».
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В 2015 году деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области была  отме-
чена  федеральными и региональными наградами.

Сентябрь  2015 года – Благодарность министерства 
образования и науки Российской Федерации за активное 
участие в развитии системы мониторинга проведения 
государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и среднего образования 
в 2015 году

Декабрь 2015 года – Областная премия «Юрист года- 2015» 
Кировского регионального отделения  Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии», Премия «Юрист года» в номинации «Правозащитная 
деятельность». Премия инициирована региональным 
отделением «Ассоциации юристов России» в 2003 году и 
считается самой престижной и значимой наградой в сфере 
юридической деятельности в Кировской области.

Июль 2015 года – Медаль Федеральной службы судебных 
приставов «150 лет основания Института  Судебных 
приставов».

Август 2015 года – Медаль Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. 

Почетная грамота администрации г. Кирова за большой 
вклад в развитие системы органов местного самоуправ-
ления МО «город Киров» и в связи с 20-летием Кировской 
городской Думы.
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Встреча Детского общественного совета при 
Уполномоченном оп  правам ребенка  с Председателем 
Законодательного Собрания Кировской области

Выезд в ДОЛ «Спутник» Уполномоченного и Главного 
Федерального инспектора

Выезд в Орический район. Государственная школа
пгт. Оричи

Выезд в Слободской дом ребенка

Благотворительный марафон «Звезды-детям» В Спицынском детском доме поселка Ленинская Искра 
Котельничского района

Выезд в Слободской район. Мониторинг 
информационной безопасности
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Совещание с главными редакторами районных газет

Выступление Уполномоченного на XII съезде 
уполномоченных по правам ребенка в г. Пскове

Выступление Уполномоченного на коллегии 
Роспотребнадзора

Выступление Уполномоченного о проблемах молодежи 
на втором Краевом форуме Пермского края «Голос 
каждого ребенка должен быть услышан»

Заседание Детского общественного совета при 
Уполномоченном

Заседание Законодательного Собрания Кировской 
области

Выступление  Уполномоченного на открытии 12 
всероссийского кинофестиваля «Встречи на Вятке»

Заседание рабочей группы при Уполномоченном по 
профилактике суицидов среди несовершеннолетних
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Выступление на круглом столе по проблемам поиска 
пропавших детей  в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

Круглый стол в международном пресс-центре Россия 
сегодня, декабрь 2015 г., г. Москва

Лекция по медиабезопасности несовершеннолетних 
для преподавателей и студентов ВятГГУ

Мониторинг контент-фильтрации в одной из школ 
Слободского района

Уполномоченный проводит лекцию для сотрудников 
прокуратуры Кировской области

Мониторинг контент-фильтрации в школе г. Слободской

На тренировке школьной сборной по баскетболу в 
Верхошижемском районе

На уроке английского языка в одной из школ Зуевского 
района



1�0

ПРИлОЖЕНИЕ

Награждение победителей конкурса «МедиаКомпас»

Открытие творческой смены проекта «Право на твор-
чество» в ДОЛ «Березка»

Посещение ДОЛ «Звездный»

Новогодний праздник в Спасо-Талицком детском доме

Представление Ежегодного доклада Председателю 
ЗСКО

Прием граждан в Зуевском районе

Посещение Уполномоченным дома ребенка в  
г. Слободском

Посещение школы в с. Мухино Зуевского района
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Прием граждан в приемной Президента Российской 
Федерации

Рабочее совещание по результатам совместной 
проверки с прокуратурой Кировской области

Сенсорная комната в обной из образовательных 
организаций

Совместный выезд Уполномоченного и Главного 
федерального инспектора в ДОЛ «Спутник»

Уполномоченный  с победителями конкурса 
«Медиакомпас»

Уполномоченный ведет заседание Детского 
общественного совета.

Совместный рейд со Службой судебных приставов по 
должникам

Совместныйвыезд в ДОЛ «Звездный» Уполномоченного 
по правам ребенка и Главного федерального инспекто-
ра по Кировской области
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Выступление Уполномоченного пред воспитанниками 
деткого дома в рамках проекта «Равный-Равному»

Уполномоченный и воспитанники Сосновской школой-
интерната представляют проект «Право на 
творчество» на XII Cъезде в г. Псков

Уполномоченный и победители конкурса творческих 
работ по праву

Уполномоченный и победители конкуса  «Права для 
всех» на выставке рисунков

Уполномоченные по правам ребенка, по правам челове-
ка и по защите прав предпринимателей на семинаре-
совещании по вопросам внутренней политики

Уполномоченный и участники интеллектуальной игры 
«Ума палата»

Уполномоченный и члены Детского общественного 
совета  на II Краевом форуме Пермского края  «Голос 
каждого ребенка должен быть услышан»

На личном приеме у Уполномоченного юные граждане
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Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка  
и Уполномоченный по правам ребенка в Кировской об-
ласти в международном пресс-центре «Россия сегодня»

Уполномоченный проводит круглый стол по проблеме 
социального сиротства

Уполномоченный и воспитанники Сосновской школой-
интерната представляют проект «Право на 
творчество» на XII Cъезде в г. Псков

Уполномоченный, Заместитель Председателя 
Правительства Кировской области в детском 
оздоровительном лагере

Уполномоченный, представители Службы судебных 
приставов  и участники новогоднего праздника в Спасо-
талицком детском доме

Уполномоченный читает книги детям. Акция «Живая 
книга» в библиотеке им. А.Грина

Уполномоченный, Заместитель Председателя Прави-
тельства Кировской области в детском оздоровитель-
ном лагере

Участие Уполномоченного  в работе круглого стола 
с представителями Законодательного Собрания 
Кировской области и Молодежного правительства
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Участие Уполномоченного в видеоконференции с УФССП

Участие Уполномоченного в заседании коллегии 
министерства образования Кировской области

Открытие Службы ранней помощи в Кировской 
области

Участники технического направления проекта «Право 
на творчество»

Фестиваль «Право на творчество» в ДОЛ «Березка»

Выезд по обращению заявителя в город Котельнич




