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введение

В соответствии с действующим законодательством, Уполномоченным по правам ребенка в Киров-
ской области подготовлен ежегодный доклад «О соблюдении прав и законных интересов детей в 
Кировской области в 2016 году». 

В основе доклада лежат: 
• анализ обращений граждан; 
• результаты рабочих поездок по области; 
• материалы контроля деятельности детских учреждений;
• данные мониторинга и информация по вопросам защиты законных прав, свобод и интересов 

детей, предоставляемых в том числе органами федерального, регионального и местного уровней, 
общественными организациями. 

Опыт работы Уполномоченного на протяжении нескольких лет свидетельствует о том, что нет та-
ких сфер жизнедеятельности несовершеннолетних, где бы в той или иной степени не нарушались их 
права. Самыми болезненными темами детства в 2016 году оказались следующие: недостаток мест в 
детских садах, конфликтные ситуации в образовательных организациях области, медленный темп 
обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расту-
щее число случаев жестокого обращения в отношении детей. 

Стоит обратить внимание на то, что все больше обращений, в которых граждане сигнализируют 
о нарушении прав детей, разрешаются положительно. Уполномоченный выражает благодарность 
органам исполнительной власти региона, федеральным органам исполнительной власти, правоох-
ранительным, контрольно-надзорным органам, органам местного самоуправления, общественным 
организациям за работу по защите прав и интересов детей, за предоставление достоверных инфор-
мационно-аналитических сведений, за содействие Уполномоченному в выполнении возложенных 
на него задач. 

В ежегодном докладе излагаются также рекомендации Уполномоченного органам власти, рас-
ставляются приоритеты в сфере защиты детства на будущее. Надеемся, что внесенные предложения 
будут восприняты должностными лицами как основа содержательного обсуждения со всеми заинте-
ресованными сторонами.
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анализ Обращений граждан К 
УпОлнОмОченнОмУ пО правам 
ребенКа в КирОвсКОй Области

Одним из приоритетных направлений работы Уполномоченного является работа с обращениями 
граждан. В 2016 году к Уполномоченному поступило 910 обращений. В это число входят и индиви-
дуальные жалобы, и коллективные обращения в защиту законных прав и интересов несовершенно-
летних.

Все граждане, которые обратились за помощью к Уполномоченному в устной или письменной 
форме, получили квалифицированную юридическую консультацию либо письменные разъяснения. 
Пути решения поставленных в обращении вопросов в зависимости от сложившейся ситуации могут 
быть различными: 

- проведение личных приемов граждан, в том числе выездных, с оказанием квалифицированной 
юридической помощи;

- консультирование граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них по телефону;

- проведение рабочих встреч с привлечением специалистов соответствующих органов государс-
твенной власти и местного самоуправления;

- разрешение конфликтных ситуаций с участием заинтересованных лиц, психолога;
- выезд с сотрудниками аппарата Уполномоченного и представителями органов государственной 

власти и местного самоуправления на место с целью выяснения фактов и восстановления нарушен-
ных прав детей.

Динамика обращаемости граждан к Уполномоченному отражена в таблице 1. То, что количество 
обращений в 2016 году увеличилось, говорит о возросшем количестве проблемных вопросов в об-
ласти защиты детства, а также о том, что доверие к институту Уполномоченного по правам ребенка у 
населения возрастает с каждым годом.

Глава 1. 
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Количество обращений к Уполномоченному по правам ребенка.
Таблица 1

за 2011 год за 2012 год за 2013 год за 2014 год за 2015 год за 2016 год

Письменные 
обращения 186 307 319 336 425 468

Устные обращения 154 258 293 392 429 442

Всего обращений 340 565 612 728 854 910

личные приемы Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области.

Таблица 2 показывает количество граждан, принятых Уполномоченным на личных приемах в 2016 
году. Для более тщательной проработки вопроса, гражданам предлагалось написать в адрес Упол-
номоченного письменное обращение. Для консультирования граждан по месту проживания в 2016 
году были также организованы выездные приемы граждан в нескольких районах Кировской области 
(Арбажский, Свечинский, Вятскополянский, Белохолуницкий, Лузский, Подосиновский, Опаринский 
районы, город Кирово-Чепецк, Вятские Поляны).

Таблица 2

 за 2014 год за 2015 год за 2016 год

Граждан принято на личных приемах 256 334 370
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граждан принято на личных приемах.

В 2016 году Уполномоченным был проведен мониторинг соблюдения прав несовершеннолетних
с выездом в организации различных видов, что отражено в таблице 3.

Таблица 3

Количество

Мониторинг соблюдения законодательства в детских оздоровительных лагерях
21

Мониторинг соблюдения законодательства в социально-реабилитационных центрах
8

Мониторинг соблюдения прав 
несовершеннолетних в образовательных 
организациях и организациях 
дополнительного образования 

Общеобразовательные организации 21

Дошкольные образовательные организации
13

Учреждения культуры и спорта 8

Школы-интернаты 3

Совместные проверки учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с круглосуточным пребыванием с прокуратурой Кировской области

6

Мониторинг о соблюдении в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, постановления Президента РФ от 24.05.2014 №481

8

Оказание юридической помощи участникам 
образовательных отношений

Общеобразовательные организации 3

Дошкольные образовательные организации 1

Выезды в образовательные организации по обращениям граждан
12

всего 104
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динамика обращений 2014-2016 гг.

Анализ обращений граждан к Уполномоченному показал, что тематика их разнообразна. Это и на-
рушенные права несовершеннолетних на жилье, на образование, на охрану здоровья и медицинс-
кую помощь, и проблема жестокого обращения с детьми и др. В 2016 году поступило больше всего 
обращений, связанных с нарушенным правом детей на образование (табл.4). В предыдущем году 
первую позицию занимала другая проблема – жилищные права детей, в т. ч. детей сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

Таблица 4

тематика Количество обращений 
за 2014

Количество обращений 
за 2015

Количество 
обращений за 2016

Право на образование 147 189 212

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

183 192 201

Выполнение родительских 
обязанностей в отношении детей 61 74 94

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

34 43 36

Социальная поддержка семей  
с детьми 45 53 62

Защита прав семьи и детства 65 57 55

Жалобы на действие/бездействие 
правоохранительных органов и ССП 27 29 26

Право детей на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 35 43 65

Безопасность несовершеннолетних 20 23 27

Право на содержание со стороны 
родителей (алименты) 33 28 34

Жестокое обращение с 
несовершеннолетними 17 21 26

Право на регистрацию и получение 
гражданства 8 17 21

Права детей, находящихся в 
учреждениях с круглосуточным 
пребыванием детей

10 14 9

Иное 44 72 42

всего 728 854 910
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тематика обращений за 2016 год

Подробная классификация обращений, поступивших к Уполномоченному по правам ребенка в 
2016 году, представлена в таблице 5. 

Таблица 5

Категория тематики 
обращений тематика обращений Количество процентное соотношение

Право несовершеннолетних 
на жилье (201; 22,1%)

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

58 6,4%

Предоставление жилья 
семьям с детьми 51 5,6%

Улучшение жилищных 
условий 27 3%

Обеспечение жильем после 
пожара 12 1,3%

Предоставление 
жилья семьям
с детьми-инвалидами

12 1,3%

Переселение из аварийного 
жилья 29 3,2%

Другое 12 1,3%
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Право несовершеннолетних 
на образование (212; 23,3%)

Устройство в детский сад 67 7,4%

Устройство в школу 24 2,6%

Ликвидация/реорганизация 
организаций и учреждений 18 2%

Подвоз детей к школе 11 1,2%

Конфликты в обр. 
организациях между 
участниками обр. процесса

41 4,5%

Санитарно-технические 
условия в обр. 
организациях

21 2,3%

Другое 30 3,3%

Социальная поддержка 
семей с детьми (62; 6,8%)

Льготы и социальные 
выплаты многодетным 
семьям

16 1,8%

Социальные выплаты  
малообеспеченным семьям 12 1,3%

Пособие по уходу за 
ребенком 9 1%

Выплата пенсий по потере 
кормильца 5 0,5%

Распоряжение материнским 
капиталом 11 1,2%

Другое 9 1%

Выполнение родительских 
обязанностей в отношении 
детей (94; 10,3%)

Неисполнение 
родительских обязанностей 35 3,8%

Определение места 
жительства 22 2,4%

Определение порядка 
общения 18 2%

Восстановление в 
родительских правах 6 0,7%

Лишение родительских 
прав 8 0,9%

Возврат ребенка законному 
представителю 5 0,5%

Защита прав семьи и 
детства (55; 6%)

Условия проживания 
ребенка 18 2%

Конфликты с соседями 13 1,4%

Трудности в воспитании 8 0,9%

Защита прав детей 
на информационную 
безопасность

14 1,5%

Установление отцовства 2 0,2%

Право детей на охрану 
здоровья и медицинскую 
помощь (65; 7,1%)

Качество медицинской 
помощи 12 1,3%

Жалобы на действия 
медицинских работников 11 1,2%

Медицинская помощь 
детям-инвалидам 11 1,2%

Доступность медицинской 
помощи 2 0,2%

Признание инвалидности 9 1%

Помощь в лечении 8 0,9%

Прививки 12 1,3%
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Безопасность 
несовершеннолетних  
(27; 3%)

Безопасный отдых 14 1,5%

Высадка из общественного 
транспорта 1 0,1%

Привлечение 
несовершенолетних в секты 6 0,7%

Употребление и 
распространение 
наркотиков 

6 0,7%

Содействие детям, 
оставшимся без попечения 
родителей (36; 4%)

Установление опеки 21 2,4%

Порядок оформления опеки 2 0,2%

Жалобы на органы опеки 8 0,9%

Усыновление 3 0,3%

Иное 2 0,2%

Право на содержание со 
стороны родителей  
(34; 3,7%)

Взыскание задолженности 29 3,2%

Порядок взыскания 
задолженности 5 0,5%

Жалобы на действия 
(бездействие) 
правоохранительных 
органов (14; 1,6%)

Жалобы на сотрудников 8 0,9%

Конфликт 6 0,7%

Жалобы на действия 
(бездействие) Управления 
ССП (12; 1,3%)

Жалобы на сотрудников 8 0,9%

Конфликт 4 0,4%

Жестокое обращение с 
несовершеннолетними  
(26; 2,9%)

Жестокое обращение с 
ребенком в семье 15 1,7%

Жестокое обращение с 
ребенком в организациях 
всех видов

2 0,2%

Жестокое обращение с 
ребенком со стороны 
сверстников

8 0,9%

Иное 1 0,1%

Права детей, находящихся 
в учреждениях с 
круглосуточным 
пребыванием детей  
(9; 1%)

Жалобы на действия 
сотрудников учреждения 3 0,3%

Конфликты 2 0,2%

Иное 4 0,4%

Гражданство и регистрация 
(21; 2,3%)

Присвоение гражданства 
РФ 8 0,9%

Паспортизация 5 0,5%

Регистрация 5 0,5%

Иное 3 0,3%

иное 42 4,6%

всего обращений 910 100%



12

тематика обращений к Уполномоченному по правам ребенка 
в Кировской области в 2015 году

результаты рассмотрения письменных обращений 
к Уполномоченному по правам ребенка

В следующей таблице представлены результаты рассмотрения письменных обращений граждан.

Таблица 6

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 
2014 году

336 98 59 157 3 10 9

Количество 
обращений в 
2015 году

425 98 54 234 1 8 19

Количество 
обращений в 
2016 году

468 142 39 263 4 7 13
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география обращений граждан

Из таблицы 7 видно, что к Уполномоченному чаще других обращаются жители города Кирова, 
а также Кирово-Чепецкого, Слободского, Котельничского районов Кировской области. Заметно 
больше граждан в 2016 году обратились за помощью из районов региона.

Таблица 7

муниципальное образование Количество 
обращений 2014

Количество 
обращений 2015

Количество 
обращений 2016

Арбажский район 0 3 3

Афанасьевский район 0 3 0

Белохолуницкий район 2 7 12

Богородский район 0 7 3

Верхнекамский район 8 6 4

Верхошижемский район 1 5 3

Вятскополянский район 19 20 19

Даровской район 1 3 1

Зуевский район 8 4 4

Кикнурский район 0 2 2

Кильмезский район 5 2 2

Кирово-Чепецкий район 31 25 34

Котельнический район 26 42 23

Куменский район 10 5 12

Лебяжский район 1 0 0

Лузский район 3 1 11

Малмыжский район 8 5 6

Мурашинский район 2 3 6
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Нагорский район 0 2 2

Немский район 2 1 3

Нолинский район 3 8 9

Омутнинский район 7 6 8

Опаринский район 1 1 9

Оричевский район 10 10 5

Орловский район 13 2 8

Пижанский район 3 0 2

Подосиновский район 5 10 18

Санчурский район 5 5 5

Свечинский район 3 1 1

Слободской район 19 29 28

Советский район 11 11 12

Сунский район 4 2 8

Тужинский район 1 1 0

Унинский район 6 2 3

Уржумский район 1 5 8

Фаленский район 4 5 5

Шабалинский район 1 1 0

Юрьянский район 9 12 10

Яранский район 2 6 3

Г. Киров 471 576 582

Др. регионы 22 15 36

всего 728 854 910

Категории заявителей

В 2016 году к Уполномоченному по правам ребенка с письменными обращениями  чаще обраща-
лись их законные представители, а также родственники, опекуны, лица из числа детей-сирот, немало 
поступило коллективных обращений в адрес Уполномоченного.

Таблица 7

Категория заявителя Количество

Законные представители несовершенолетних 282

Родственники 18

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 8

Опекуны 17

Приемные родители 3

Коллективные 24

Соседи 16

Несовершеннолетние 11

Другие 89



1�

глава 1.  анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка в Кировской области

Классификация письменных обращений по форме получения

Статистика учета обращений к Уполномоченному по правам ребенка 2016 года показывает, что 
существенно возросло количество обращений, поступивших через Интернет.

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

По информации министерства здравоохранения Кировской области общая численность населе-
ния в регионе в 2016 году составила 1297474 человек, что на 6874  человека меньше, чем в 2015 году. 
При этом общая численность детского населения  в возрасте  от 0 до 17 лет включительно составила 
в  2016 году  248182 человека. Произошел рост численности детей в области на 1,96 % по отношению 
к уровню 2015 года. 

Произошел рост числа детей в возрасте от 0 до 14 лет на 4671 человек, количество детей в возрас-
те от 15 до 17 лет увеличилось к уровню прошлого года на 112 человек. 

соотношение взрослого и детского населения  в Кировской области в 2014-2016 годах

численность 
всего населения 
в Кировской 
области в 2014-
2016 годах
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Право ребенка на жизнь - первичное, базовое право человека, подлежащее специальной охране, 
в том числе от преступных посягательств как национальным законодательством, так и международ-
ным правом. В современном мире проблема защиты жизни детей приобрела особую актуальность. 
Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, жестокое обращение с детьми стало гло-
бальной проблемой с серьезными негативными последствиями: каждый год только от домашнего 
насилия в мире погибает более 30 тысяч детей в возрасте до 15 лет.

В такой ситуации особое значение приобрела Декларация прав ребенка 1959 г., согласно которой 
ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения; ребенку и его матери долж-
ны быть обеспечены специальные уход и охрана, включая надлежащий дородовой и послеродовой 
уход; ребенку законом должна быть обеспечена специальная защита.

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

преступления в отношении несовершеннолетних

По данным УМВД России по Кировской области число преступлений в отношении несовершен-
нолетних  в 2016 году  в Кировской области составило 1328, аналогичный период прошлого года 
(далее - АППГ) - 2196 преступлений. 

численность 
детского населе-
ния в Кировской 
области в 2014-
2016 годах
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Против половой неприкосновенности  и против половой свободы  несовершеннолетних в 2016 
году  было совершено 115 преступлений, в 2015 год – 113 преступлений. Законными представителями 
в 2016 году совершено 2 преступления сексуального характера, 113 таких преступлений совершено 
иными лицами.

 

Практически каждое второе преступление сопряжено с насильственными действиями. Так, в 2016 
году таких преступлений совершено 709, что значительно ниже уровня прошлого года (АППГ – 939 
преступлений, снижение на 24,4%). Родители или законные представители  нередко жестоко обра-
щаются со своими детьми, что выражается  в лишении свободы, нанесении побоев, издевательствах, 
избиениях, лишении пищи и одежды и других противоправных действиях. Это в  свою очередь, вле-
чет  уголовную ответственность за неисполнение родительских обязанностей по  воспитанию детей 
по статье 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), вплоть до лишения сво-
боды. Число родителей (законных представителей), привлеченных к уголовной ответственности по 
указанной статье в 2016 году составило 45 человек, в 2015 году – 60 человек.

Количество 
преступлений в 
отношении не-
совершеннолет-
них в Кировской 
области в 2014-
2016 годах

число родите-
лей, законных 
представителей, 
привлеченных 
к уголовной 
ответственнос-
ти по ст. 156 УК 
рф в Кировской 
области  в 2014-
2016 годах
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Количество преступлений сексуального  характера,
совершенных в отношении несовершеннолетних в Кировской области

По информации СУ СК России по Кировской области  в 2016 году в производстве следственных 
отделов находилось 262  уголовных дела о преступных посягательствах в отношении несовершенно-
летних (в 2015 году – 359 уголовных дел). 

Из числа тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних преступлений,  
в производстве находилось 4 преступления, предусмотренных ст. 105 УК РФ (2015 год – 12 преступ-
лений), 4 преступления, предусмотренных ст. 131 ЦУК РФ (АППГ – 10 преступлений), 43 преступления, 
предусмотренного ст. 132 УК РФ (АППГ – 50 преступлений), 56 преступлений, предусмотренных ст. 
116-117 УК РФ (АППГ – 71 преступление) и др.

В 2016 году потерпевшими признаны 220 несовершеннолетних (в 2015 году – 223 ребенка). От 
преступных посягательств в 2016 году погибло 10 несовершеннолетних (в 2015 году – 18 несовер-
шеннолетних). 

возраст 
несовершеннолетних

Количество детей, признанных  потерпевшими

2014 год 2015 год 2016 год

до 1 года 12 13 6

от 1 года до 5 лет 10 23 9

от 5  до 10 лет 21 43 27

от 10 до 14 лет 32 61 80

от 14 до 18 лет 85 83 98
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Количество детей, признанных  потерпевшими от преступных посягательств 
в Кировской области  в 2014-2016 годах

возрастное соотношение детей, пострадавших от преступных посягательств
в Кировской области в 2014-2016 году
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Количество детей, погибших от преступных посягательств 
в Кировской области в 2014-2016 годах

Уполномоченный видит одной из самых серьезных в регионе проблем жестокое обращение с де-
тьми, совершение насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних.

Особого внимания, на его взгляд, требуют вопросы оказания психологической помощи ребенку, 
потерпевшему от преступных посягательств, и его семье, а также вопросы оказания помощи сле-
дователю во взаимодействии с несовершеннолетним при производстве следственных действий по 
факту причинения вреда жизни и здоровью  несовершеннолетнего, при проведении допросов, ор-
ганизации реабилитационной работы с ребенком, снижения уровня страхов, уровня недоверия у 
ребенка при работе с ним специалистов различного уровня. 

 Создание условий для организации такой работы возможно на базе  специально оборудованных 
для этих целей помещений. Уникальная комната, предназначенная  для реабилитации детей, пос-
традавших от насилия, имеет второе название - «зелёная комната», так как зеленый цвет – символ 
безопасности и психологического комфорта. 

Она создана для того, чтобы дети, которые столкнулись с жестоким обращением, прошли реабили-
тацию и могли с уверенностью строить свою дальнейшую жизнь. 

 Практика показала, что насилие часто происходит внутри семьи  людьми из ближнего окружения 
ребёнка. Насильником зачастую оказывается хорошо знакомый ребенку человек. Самая уязвимая 
возрастная категория – 9-12 лет.

Дети, с которыми работают специалисты в «зелёной комнате» - это дети, пострадавшие от преступ-
ных посягательств, дети-жертвы насилия, дети, совершившие попытки суицида, дети с расстройства-
ми аутического спектра, дети, совершившие неоднократные самовольные уходы из учреждений с 
круглосуточным пребыванием, из семей и другие.

«Зелёная комната» работает с детьми, пострадавшими в результате тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, в том числе, с преступлениями против половой неприкосновенности детей. 

Комната создает максимально комфортные условия для проведения следственных мероприятий 
и реализации задач реабилитационной работы с пострадавшими детьми. Психолог всегда участвует 
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в допросе и других следственных мероприятиях.  Его основная задача – помочь следствию, сделать 
так, чтобы не случилось повторной психологической травматизации пострадавшего, создать усло-
вия максимально комфортные для ребёнка. 

При проведении допроса это способствует получению максимально достоверных сведений. В 
процессе психологической реабилитации, важно, чтобы ребёнка и психолога ничто не отвлекало, и 
эмоциональное состояние пострадавшего пришло в норму. 

«Зеленая комната» состоит из двух помещений, которые разделены зеркалом. В одном из них на-
ходятся наблюдатели – законные представители, следователи, специалисты и т. д. На колонки выво-
дится звук, а на мониторах транслируется изображение.  В другом помещении идёт работа с ребён-
ком, чем обеспечивается безопасность и комфорт для ребенка. В «зелёной комнате» находится ми-
нимальное количество оборудования.

Перед допросом психолог и следователь договариваются о процессе. Кроме того, предваритель-
но психолог работает и с самим ребёнком, объясняя ему свою роль. Психолог – это в первую очередь 
помощник следователя, своеобразный индикатор состояния ребенка, который  облегчает процесс 
сотрудничества взрослых и детей, способствующий установлению конструктивного контакта пост-
радавшего со следователем. 

Некоторые дети даже не понимают, что с ними происходило официальное  следственное дейс-
твие, настолько им было комфортно и легко здесь. 

Помимо допросов, в комнате проводится и реабилитационная работа. Чем эффективнее оказана 
психологическая помощь ребёнку, тем быстрее он придёт к нормальной жизни и сможет продол-
жать жить, взаимодействовать с другими людьми. 

В ежегодных докладах Уполномоченного по правам ребенка «О соблюдении и защите  прав и за-
конных интересов ребенка в Кировской области» 2014 и 2015 годов обращалось внимание  на необ-
ходимость соблюдения процессуальных норм при производстве следственных действий по факту 
причинения вреда  жизни и здоровью  несовершеннолетнего, при проведении допросов, организа-
ции реабилитационной работы с ребенком, снижения уровня страхов, уровня  недоверия у ребенка 
при работе с ним специалистов различного уровня. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ с 1 января 2015 года в Российской 
Федерации в ходе следственных действий (допроса, опроса, очной ставки, опознания, проверки по-
казаний) с участием несовершеннолетнего стало обязательным применение видеозаписи.

Уполномоченным по правам ребенка были сформулированы рекомендации министерству соци-
ального развития Кировской области и Следственному управлению Следственного Комитета РФ по 
Кировской о создании службы по оказанию психологической помощи потерпевшему от преступных 
посягательств ребенку и его семье, а также оказания помощи следователю во взаимодействии с не-
совершеннолетним.

Кроме того, Постановлением КДН и ЗП при Правительстве Кировской области от 15.07.2016 №7 «О 
совершенствовании  деятельности органов  и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений  несовершеннолетних по оказанию помощи детям и подросткам в случае жесто-
кого обращения с ними» были даны соответствующие поручения министерству образования, здра-
воохранения, в том числе, министерству социального развития: рассмотреть возможность открытия  
на базе областных учреждений социального обслуживания населения «зеленых комнат»  для несо-
вершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения.

Опыт других регионов Санкт-Петербурга, Москвы, Пермского края, Тюменской, Челябинской 
областей и др. также показывает, что такие комнаты создаются на базе учреждений социальной 
защиты населения. 

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области совместно с журналом 
«Современный дом и офис. Киров» в одном из крупнейших торговых центров г. Кирова в  декабре 
2016 года  был организован благотворительный  аукцион «ДизАрт-2016».
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 Средства, вырученные от продажи арт-объектов, созданные руками  кировских дизайнеров, пош-
ли на приобретение первой части оборудования для «зеленой комнаты» в КОГКУСО «Кировском со-
циально-реабилитационном для несовершеннолетних «Вятушка».

Открытие первой «зеленой комнаты» в Кировском социально-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних «Вятушка»  запланировано на первый квартал 2017 года.

В настоящее время в Кировской области имеются помещения на базе учреждений социального 
обслуживания населения, в которых возможно создание «зелёных комнат» - это Кировский Центр 
помощи семье и детям, Комплексные центры социального обслуживания населения в городах Вятс-
кие Поляны, Омутнинск, Кирово-Чепецк, Яранск. Данные учреждения располагают возможностями, 
материальными и кадровыми ресурсами для обеспечения функционирования «зелёных комнат».

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

Среди неестественных причин смертности и инвалидности несовершеннолетних суициды занима-
ют особое место. Информация о выявленных в  Кировской области суицидах, попыток  суицидов  среди 
несовершеннолетних, их мотивации и факторах, им способствующих свидетельствует о таком поведе-
нии подростков по причине семейных конфликтов, неудавшихся романтических отношений, наличия 
личностных проблем, замкнутости, психического заболевания, психологической дезадаптации. 

В числе причин суицидальных актов,  незавершенных суицидов специалистами органов системы 
профилактики, медицинских организаций, социально-психологических служб  называются также та-
кие факторы, как конфликты со сверстниками и друзьями, неуспехи в учебе, низкий уровень школьной 
адаптации, безразличие окружающих, демонстративное поведение с суицидальными намерениями,  
бестактное поведение отдельных педагогов (психологическое насилие), конфликты с педагогами, бо-
язнь ЕГЭ и низкий уровень сдачи ЕГЭ, аддиктивное поведение (наркотики, алкоголь и пр.). 

Особого внимания по мнению Уполномоченного требуют ситуации оказания психологического 
воздействия на ребенка со стороны взрослых и иных лиц, выражающих намерение покончить жизнь 
самоубийством, апеллируя к трудной для несовершенного ситуации жизненной нестабильнос-
ти, одиночества, неприятия подростка внешним миром, предлагая уход из жизни как единственно 
возможное решение всех проблем. Вследствие внушаемости несовершеннолетних и их психологи-
ческих особенностей мысли о суициде зачастую навязываются им сверстниками или, что еще хуже, 
взрослыми из числа родственников. 

Все более существенную роль в этиологии суицидального поведения несовершеннолетних играет 
безнаказанное размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 
информации, популяризирующей самоубийства, провоцирующей ребенка или подростка на лише-
ние себя жизни. В Интернете имеется значительное число сайтов, где культивируется тема смерти, 
своим опытом делятся те, кто уже пытался покончить жизнь самоубийством.

Уполномоченным неоднократно отмечалось, что в Кировской области существуют серьезные пробле-
мы профилактики суицидов, которые заключаются в отсутствии или недостаточном количестве школьных 
психологов и социальных  педагогов; отсутствие единых оснований для создания базы, обеспечивающей 
сбор и анализ информации о суицидах несовершеннолетних; отсутствие единой программы регистра-
ции фактов законченных и незаконченных суицидов; отсутствие единых федеральных стандартов ока-
зания медицинской, психологической и реабилитационной помощи детям и подросткам, пережившим 
попытку суицида, либо угрозу для жизни и здоровья, недостаточное количество психологических служб; 
отсутствие достаточного количества ресурсов для дальнейшего развития системы оказания психологи-
ческой поддержки родителей и детей; сокрытие родителями фактов суицида с детьми.

При анализе поступавшей из муниципальных образований в адрес Уполномоченного информа-
ции о суицидах, попытках суицидов среди несовершеннолетних в течение ряда лет отмечалась ве-
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роятность неполноты представляемых сведений, что объяснялось  отсутствием в регионе единой 
системы регистрации и учета незавершенных суицидальных актов, в результате чего неоконченные 
попытки самоубийств несовершеннолетних регистрировались не во всех районах и муниципальных 
образованиях Кировской области. Работа по таким случаям зачастую не проводилась.

С целью выработки механизма межведомственного взаимодействия и  своевременного приня-
тия  профилактических  мер по незавершенным попыткам суицидов среди несовершеннолетних, а 
также для преодоления имеющихся проблем  в  декабре 2013 года при Уполномоченном по правам 
ребенка в Кировской области была создана рабочая группа  по профилактике суицидов среди несо-
вершеннолетних (далее – рабочая группа). 

В 2016 году на территории Кировской области зафиксировано 2 завершенных суицида несовер-
шеннолетних, что на 77,8% ниже к уровню прошлого года. В 2015 году согласно информации КДН и 
ЗП при Правительстве Кировской области в регионе зарегистрировано  9 завершенных суицидов 
несовершеннолетних. В 2016 году  суициды несовершеннолетних зарегистрированы в г. Кирове и в 
г. Вятские Поляны.

Количество 
завершенных 
суицидов среди 
несовершенно-
летних в Кировс-
кой области 
в 2013-2016 
годах

Вместе с тем, согласно информации КДН и ЗП при Правительстве Кировской области в 2016 году 
зафиксировано 24 суицидальных попытки, совершенных подростками. Количество суицидальных 
попыток несовершеннолетних возросло на 9% (с 22 в 2015 году до 24 в 2016 году). 

В 2016 году наблюдался рост суицидальных попыток несовершеннолетних по  отношению к уровню 
2015 года в МО «Город Киров» (в 1,5 раза), В Малмыжском районе (в 3 раза), в Подосиновском районе (в 
2 раза). По одной попытке суицида  совершено подростками в Верхнекамском районе, Вятскополянс-
ком, Куменском, Нагорском, Свечинском, Слободском, Юрьянском районах и в г. Слободском.

В соответствии с поступившей  в областную комиссию  оперативной информацией по 17 из дан-
ных случаев  реализовывались  межведомственные планы социально-реабилитационной работы с 
детьми и их семьями.

В трех случаях (Свечинский и Слободской районы, г. Слободской) информация о суицидальных по-
пытках в муниципальные КДН и ЗП ни из ЦРБ ни из полиции своевременно не поступала, межведомс-
твенная работа не организовывалась. С детьми и семьями работу проводили отдельные  ведомства.

В одном случае имело место психическое расстройство, и социально-реабилитационная работа была 
противопоказана. В двух случаях было дано заключение, что  ребенок и его семья в социальной реа-
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билитации  не нуждаются. Одна семья категорически отказалась от  проведения социально-реабилита-
ционной работы. Из представленных органами местного самоуправления докладных следует, что в 92% 
зафиксированных случаев имело место демонстративно-шантажное поведение несовершеннолетних.

Количество по-
пыток суицидов 
несовершенно-
летних в Киров-
ской области в 
2013-2016 годах

Количество суицидальных попыток несовершеннолетних 
в 2015 году  в Кировской области
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Количество суицидальных попыток несовершеннолетних 
в 2016 году в Кировской области

В рамках осуществляемой Уполномоченным деятельности по структурированию и анализу посту-
пающей информации о жизненных рисках детей, имевших место в муниципальных образованиях Ки-
ровской области, проводится аналитическая работа по установлению случаев попыток  суицидов на 
основе разработанного механизма обмена информацией по фактам совершенных попыток суицида 
несовершеннолетних. 

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступила информация о 24 совершенных подростками по-
пытках суицида, и о двух завершенных суицидах. Уполномоченным отмечается, что не все муниципаль-
ные КДН и ЗП надлежащим образом информируют субъекты межведомственного взаимодействия по 
случаям совершенных суицидов и проводимой с несовершеннолетними работе.

В соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия  специалистов  в случае неза-
вершенного суицида несовершеннолетнего с целью предупреждения рецидивного поведения и 
стабилизации психологического состояния ребенка организуется деятельность  муниципальной 
межведомственной оперативной антикризисной группы и  областной межведомственной анти-
кризисной группы. 

Основная работа в данном направлении проводится в муниципальных образованиях Кировской 
области в рамках организации работы по  раннему выявлению и профилактике детского и семейного 
неблагополучия. На этом же уровне осуществляется регистрация подростковых суицидов, попыток су-
ицидов, 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 суи-
цидальных попыток несовершеннолетних.

Так,  в муниципальном образовании «Город Киров» муниципальная  межведомственная антикризис-
ная  группа в 2016 году работала по 23 случаям, требующим незамедлительного вмешательства специ-
алистов. В 18 образовательных организациях города Кирова были зафиксированы случаи такого пове-
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дения несовершеннолетних, которые могли иметь самые печальные последствия от причинения вреда 
своему здоровью до завершенного суицида. К таким случаям специалистами муниципальной межве-
домственной группы были отнесены действия и поступки детей, которыми они  старались привлечь 
внимание взрослых к  себе, выразить протест, несогласие, неудовлетворение своим положением, игры 
аутодетсруктивного характера в социальных сетях, нанесение себе порезов, демонстративное выра-
жение желания нанести себе вред, нанесение самопорезов, демонстративное употребление лекарс-
твенных средств, фотографирование на  краю опасных объектов (эстакад, крыш высотных зданий и т.д.) 
и др. Информация о подобных случаях поступала в  городскую КДН и ЗП от медицинских организаций, 
от органов полиции, от образовательных организаций. Следует заметить, что не все случаи являются 
истинными попытками суицида, а представляют собой  различные проявления демонстративно-шан-
тажного поведения несовершеннолетних. Вместе  с тем, по каждому случаю проводится социально-ре-
абилитационная работа с несовершеннолетним и его семьей с соблюдением установленного Порядка 
межведомственного взаимодействия.

В зависимости от причин, мотивов, социальных условий, способствовавших  ситуации, для работы 
с несовершеннолетним и его семьей привлекались специалисты муниципальной межведомственной 
антикризисной  группы, которые действуют в соответствии с алгоритмом исполнения Порядка меж-
ведомственного взаимодействия, утвержденного постановлением комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Правительстве Кировской области от 08.06.2015 №9, разработанным КДН 
и ЗП г. Кирова.

Специалисты муниципальной межведомственной антикризисной  группы в г. Кирове отмечают, что 
причинами  совершения несовершеннолетними попыток суицида являются  нарушение детско-роди-
тельских отношений; личностные проблемы: неустойчивость к внешним стрессовым факторам, слабая 
саморегуляция переживаемых чувств и эмоций; девиантное поведение несовершеннолетних; вовле-
чение несовершеннолетних в суицидальные группы в социальной сети «ВКонтакте».

В случае, если несовершеннолетние, совершившие попытку суицида, проживают в одном муници-
пальном образовании, переезжают в другое муниципальное образование, то информация о совер-
шенной попытке направляется в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районов 
Кировской области по месту проживания детей для организации с ними индивидуальной социально-
реабилитационной работы.

При нарушении детско-родительских отношений организуется следующая социально-реабилитаци-
онная работа с несовершеннолетними, их законными представителями:

- индивидуальное психологическое консультирование родителей по вопросам взаимодействия с 
ребенком;

- групповое психологическое консультирование по вопросам детско-родительских отношений (ро-
дители, ребенок);

- классные часы, на которых с учащимися обсуждаются  возможные трудности, возникающие у ро-
дителей при воспитании подростка, «шаги», которые подросток может сделать сам для достижения 
взаимопонимания с родителями;

- классные родительские собрания, на которых с родителями обсуждаются признаки эмоциональ-
ного неблагополучия детей, способы поведения родителей в ситуациях, когда ребенок демонстрирует 
данные признаки, роль семьи в оптимизации общения ребенка (в случае, если родители отказываются 
от индивидуального консультирования с психологом).

При личностных проблемах у несовершеннолетних (неустойчивость к внешним стрессовым факто-
рам, слабая саморегуляция переживаемых чувств и эмоций) с ребенком проводится следующая соци-
ально-реабилитационная работа:

- индивидуальное психологическое консультирование детей, направленное на проработку чувств, 
актуализацию внутренних ресурсов, повышение уверенности в себе; 

- обучение техникам эмоциональнойсаморегуляции.
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Если стрессовым фактором явились отношения со сверстниками, то проводится диагностическое 
обследование класса (группы), в которой учится ребенок с целью анализа межличностных отношений 
внутри группы и работы по их оптимизации, занятия по созданию мотивации на гармоничные и добро-
желательные отношения со сверстниками. 

Если стрессовым фактором явились отношения с противоположным полом, то проводятся занятия 
на темы отношений с противоположным полом, консультации. 

При наличии девиантного поведения организуется:
- психотерапевтическое сопровождение несовершеннолетнего и его семьи на базе детских дневных 

стационаров от КОГБУЗ КОКПБ им. В.М.Бехтерева, созданных на базе школ №№ 9, 18, 21, 32, 60, на базе 
МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга»  г. Кирова»;

- психологическое сопровождение, направленное на коррекцию поведения;
- содержательная занятость несовершеннолетнего в свободное время.
К работе с несовершеннолетними и их законными представителями привлекаются специалисты об-

разовательных организаций, в которых обучаются несовершеннолетние (психологи, социальные пе-
дагоги, классные руководители), специалисты психологических служб КОГКУ «Кировский областной 
центр усыновления, опеки и попечительства» (в отношении приемных, опекунских семей), КОГАУСО 
«Кировский центр социальной помощи семье и детям», специалисты управления опеки и попечитель-
ства администрации г. Кирова (в отношении приемных, опекунских семей), детские врачи-психиатры 
детских дневных стационаров от КОГБУЗ КОКПБ им. В.М. Бехтерева, клинический психолог КОГБУЗ 
«Детский клинический консультативно-диагностический центр», педагог-сексолог МОАУ ДОД «Дом  
детского творчества «Вдохновение» г. Кирова». 

Ежегодно в муниципальных общеобразовательных организациях реализуется комплекс мероприя-
тий по предотвращению суицидального поведения среди несовершеннолетних:

- реализуются мероприятия Планов по профилактике суицидов, по сопровождению детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;

- проводятся педагогические советы, направленные на профилактику суицидов у несовершеннолет-
них, с освещением причин проявлений депрессивных расстройств у детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию;

- проводится родительский всеобуч по предупреждению суицидов среди несовершеннолетних с 
привлечением специалистов медицинских организаций, психологических служб;

- проводится анкетирование среди несовершеннолетних с целью выявления уровня тревожности;
- проводится психокоррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в межличностных отно-

шениях со сверстниками, низкие адаптационные возможности, конфликты с близкими;
- организуется психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся в стрессовой ситуа-

ции (разводы в семьях, потеря близких родственников, жестокое обращение).
Для представителей образовательных организаций в 2016 году были проведены семинары: «Детский 

суицид: от профилактики к превенции рецидива»,  «Профилактика суицидов у детей и подростков» и др.
Городской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образо-

вания «Город Киров» в рамках исполнения Межведомственного плана мероприятий, направленных 
на стабилизацию криминогенной ситуации среди несовершеннолетних, на 2016 год «Дети. Здоровье. 
Безопасность», утвержденного постановлением комиссии от 21.12.2015 №2/51, были организованы 
семинар «Девиантное поведение: проявление, коррекция, профилактика», семинар-практикум «Пси-
хологическая поддержка детей и подростков, находящихся в социально опасном положении. Приемы 
и техники. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних». Совместно с кафедрой 
психологии и педагогики Кировского медицинского университета организован межведомственный 
научно-практический и методический семинар для специалистов органов и учреждений системы 
профилактики «Раннее выявление нарушений детско-родительских отношений, конфликтных взаимо-
отношений в образовательном пространстве и суицидального поведения несовершеннолетних – на-
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правление межведомственного взаимодействия специалистов системы профилактики и родителей». 
Несмотря на принимаемые меры, специалистами Городской комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципального образования «Город Киров», а также специалистами муници-
пальной межведомственной антикризисной  группы в г. Кирове отмечается недостаточный уровень 
подготовленности педагогических работников по вопросам сопровождения детей с поведенчески-
ми расстройствами, низкий уровень педагогической компетентности родителей.

Данные обстоятельства в значительной мере осложняют организацию и проведение коррекцион-
ной и социально-реабилитационной работы с несовершеннолетним и его семьей.

Уполномоченный отмечает, что существуют противоречия в определении понятий «суицидальная 
попытка» и «демонстративно-шантажное поведение», что затрудняет сбор и обработку статистичес-
кой информации. Вместе с тем, Уполномоченный считает, что муниципальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и муниципальные межведомственные  антикризисные группы должны прово-
дить работу с несовершеннолетним по каждому случаю нетипичного поведения подростка, возмож-
ным последствием которого может стать суицид.

Уполномоченный отмечает, что в 2016 году, как и в 2015, муниципальные КДН и ЗП не всегда на-
правляли в его адрес информацию о случаях завершенного суицида, попытках суицида несовер-
шеннолетних, имевших место в муниципальных образованиях, а также о проведенной социально-
реабилитационной работе с несовершеннолетним, совершившим попытку суицида, и его семьей и 
ее результатах.

Конец 2016 года стал для Уполномоченного достаточно напряжённым в связи с получением обра-
щенийо вовлечении несовершеннолетних суицидальные группы социальной сети «ВКонтакте».

К Уполномоченному поступила информация о том, что двенадцатилетняя девочка О., жительница 
города Кирова, состоит в суицидальной группе социальной сети «ВКонтакте».

О. учится в общеобразовательной организации с углубленным изучением отдельных предметов 
города Кирова, находится под опекой бабушки.

Девочка была вовлечена в игру «Синий Кит» в социальной сети «ВКонтакте».
Игра «Синий кит» – смертельное увлечение подростков. Основной источник опасности – сооб-

щества в coцceтяx (в основном «группы смерти «Синие киты» в «BKoнтaктe»). Альтернативные назва-
ния – игра «Море китов», «Тихий дом». Bcтупить в группы может любой желающий. После того, как же-
лающий соглашается участвовать в игре «Синий кит», начинаются «испытания». «Администраторы» 
групп смерти направляют задания от сообщества игры «Синий кит». Их нужно выполнять офлайн, в 
реальной жизни. Первое задание – нарисовать на руке кита, символа игры «Синий кит». Многие под-
ростки, участвующие в группах смерти, вырезают кита лезвием. Второй этап – квеcт, поиск различных 
сообщений от сообщества «Синий кит». Tpeтий, заключительный этап – суицид, логический финал 
игры в группах смерти. 

Как удалось установить, 18.12.2016 года О. (в сети «ВКонтакте» под чужим именем) написала кон-
такту под именем «Марго» (имя изменено) сообщение о том, как попасть в «игру». Марго предложи-
ла пройти несколько заданий для того, чтобы девочку «приняли в игру»: «Порежь руку и сфоткай с 
листком: «хочу в игру»; сочинении на тему «Прощальная записка»; «Выцарапать на предплечье слово 
«кит», и фотоотчёт скинуть мне, до 4:20! Время пошло. Делай в любое время. Главное до 4.20 утра». 
После выполнения этого задания и выкладывания фото, О. был присвоен номер один.

Ночью О. поделилась информацией с контактом «Павел»  (имя изменено) (страница была создана 
специально для переписки с О.) о том, что ей дано задание сделать фото с многоэтажки, чтобы было 
видно, что она почти падает вниз. Девочка испытывала испуг от того, что может упасть.

19.12.2016 сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области связа-
лись с администрацией школы, где обучается О., где им пояснили, что девочка с недавнего времени 
занимается с психологом и социальным педагогом, у нее есть проблемы в общении со сверстниками, 
а информация о попытке суицида (порезы на руках) была передана в полицию и органы опеки.
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Вся вышеуказанная информация Уполномоченным была незамедлительно передана в муниципаль-
ную межведомственную оперативную антикризисную группу для принятия мер по защите  О. от воз-
можной попытки суицида.

В тот же день девочка была помещена для обследования в КОГКУЗ «Кировская областная клиничес-
кая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева».

Уполномоченным было установлено, что вместе с О. в классе учится С., на странице которой выстав-
лен статус «Р А З Б У Д И М Е Н Я В 4:20 {24 января – прощай} [ты будешь плакать, когда я умру?]». 

В ноябре 2016 года был задержан, а впоследствии арестован один из администраторов «групп смер-
ти» Филипп Будейкин, известный в Сети под ником «Лис».  Вместе с тем, другие администраторы «групп 
смерти» ведут по-прежнему активную деятельность, вовлекая детей в смертельные паблики.

В настоящее время в сети Интернет размещено множество статей, предупреждающих родителей об 
опасных суицидальных группах, в которые могут быть вовлечены их дети. 

«Организатор сообщества находит дитя, предлагает игру, даются указания, в какое время нужно вы-
полнить задание, все отчеты выкладываются на страничке. Дойти нужно до 6 уровня, но только это уже 
конечная стадия. Ребенка зомбируют, пугают», - рассказал ТАСС один из псевдоучастников (волонтер) 
таких игр «ВКонтакте», не пожелавший огласки.

К примеру, на стене своей странички ребенок должен написать «f57 море китов». «Киты выбрасыва-
ются из воды и умирают, после они попадают в рай, и ребенку говорят, что если ты идешь на суицид, 
то ты тоже попадаешь в рай, ты тоже воскреснешь», - добавил волонтер. Он отметил, что изображения 
китов и размещение стихотворений о китах на страничках в соцсети могут быть первым знаком того, 
что ребенок в опасности.

По данным волонтеров, одновременно функционируют около 1500 “групп смерти”. Все они закры-
тые, и попасть в них можно только с разрешения администратора. Группы постоянно закрываются, на 
смену приходят новые1.

Хочется заметить, что при рассмотрении обращения о вовлечении несовершеннолетних в суици-
дальные группы был проведен небольшой эксперимент. Со специально созданной для этих целей стра-
ницы в сети «ВКонтакте» осуществлен проход по ссылке  #F57 #МореКитов #няпока #хочувигру, откуда 
можно выйти в закрытую группу, в которой видно, что для того, чтобы попасть в «беседу» необходи-
мо поставить «+», а под записью более 200 комментариев со знаком «+». Большинство пользователей, 
поставивших «+», несовершеннолетние, на страницах которых находятся записи и фото суицидальной 
направленности.

Уполномоченным были направлены письма в федеральные правоохранительные органы, а также 
территориальные правоохранительные органы Кировской области.

Уполномоченный лично был приглашен в Следственное управление Следственного Комитета Рос-
сии по Кировской области, где им были даны пояснения по результатам его работы по поступившему 
обращению и суицидальной ситуации в России в целом.

В результате следственным отделом по Ленинскому району г. Кирова возбуждено уголовное дело  
по ст.110 УК (доведение до самоубийства) по факту администрирования неустановленным лицом сооб-
щества в сети «ВКонтакте», в которое входили указанные Уполномоченным несовершеннолетние.

В настоящее время проводится анализ «групп смерти» в «Вконтакте». Выявляется огромное коли-
чество потенциально опасных групп. В связи с этим Уполномоченный призывает, чтобы все родители 
просмотрели страницы своих детей, проанализировали сохраненные фотографии, по возможности 
установили круг общения. Данное предупреждение основывается на серьезном анализе поведения 
детей в социальных сетях, и угроза действительно есть. Существует целый перечень признаков, кото-
рые сигнализируют, что ребенок в опасности. Что должно насторожить родителей:

• Страничка ребенка в социальных сетях способна рассказать о нем многое. Обратить внимание на 
псевдоним, аватарку (главная фотография профиля), открытость или закрытость аккаунта, группы, в ко-
торых состоит подросток, а также на то, чем наполнена страница: видеозаписи, фотографии и друзья.

1Информация с сайта Информационного агентства России «ТАСС» //»http://tass.ru/obschestvo/3�6�16�
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• Если профиль страницы закрыт даже от родителей, нужно постараться аккуратно выяснить, по ка-
кой причине.

• Закрывание лица руками либо одеждой на фотографиях, демонстрирование указательного пальца 
на таких снимках, загруженных в социальные сети, символизируют суицидальные мысли.

• Если подросток размещает у себя на странице фразы, иллюстрации на тему самоунижения и нане-
сения себе травм и порезов, это плохой знак.

• Опасными считаются такие символы, как медузы, кошки, бабочки, единороги, съемки с высоты, 
крыш и чердаков, а также изображение того, как киты плывут вверх. Необходимо обратите внимание, 
не упоминает ли он в общении с кем-либо фразу «море китов группа смерти».

• Группа подозрительных «друзей», появившихся за короткое время, свидетельствует о том, что под-
росток попал в опасную компанию.

• Чрезмерное увлечение копированием на своей страничке строчек из некоторых стихотворений, 
например, С. Есенина и И. Бродского, посвященных смерти, а также цитат из мистических книг должно 
насторожить родителей.

• Не стоит закрывать глаза и на участившиеся комментарии о смерти — как устные, так и к фотогра-
фиям в социальных сетях.

• Сохранение на страничках социальных сетей странной депрессивной музыки (особенно музыкаль-
ных направлений, пропагандирующих печаль и смерть) — один из ярких «симптомов» суицидальных 
наклонностей.

Внешние признаки ребенка, попавшего под влияние суицидальных групп:
• Необъяснимое желание похудеть, сильная критика в адрес полных людей.
• Увлечение кофе, ранний утренний подъем (если за подростком такого раньше не наблюдалось).
• Выбор черной мрачной одежды, возможно, с символами, ассоциирующимися со смертью.
• Внезапное изменение внешности: выбривание висков, окрашивание волос в неестественные тона.
• Появление на теле следов порезов, ожогов и иных признаков членовредительства.
• Постоянная вовлеченность в виртуальный мир, увлеченная переписка в Сети (часто с малознако-

мыми людьми).
• Необычный сленг в переписке, которым ребенок раньше не пользовался.
• Закрытие доступа к девайсам, установка дополнительных паролей на домашнем компьютере, ис-

пользование браузеров, предоставляющих возможность анонимного просмотра страниц.
• Пристрастие к мобильным приложениям с внутренними чатами.
• Рисунки странного характера (перевернутые кресты, сатанинские звезды, масонские знаки).
• Появление идеи установить в спальне зеркало напротив кровати.
• Увлеченность мистическими фильмами и сценами жестокости и насилия.
• Неожиданное желание сделать татуировку со странными символами.
• Отказ от общения с родителями и маскировка своих проблем и переживаний .
В 2017 году Уполномоченным будет продолжена работа, направленная на предупреждение вовле-

чения несовершеннолетних в суицидальные группы.
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О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма
на территории Кировской области  в 2014-2016 годах

По данным УГИБДД УМВД России по Кировской области за 2016 год произошло 186 дорожно-
транспортных происшествия (далее – ДТП) с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет 
(в 2015 году – 194 ДТП, снижение на 4,2 %).

По вине несовершеннолетних в 2016 году произошло 47 ДТП (АППГ –  53 ДТП,  снижение на 11,3%). 
В 2016 году в таких  ДТП погибло 2 ребенка, в 2015 году случаев гибели детей в ДТП по вине несо-
вершеннолетних не зарегистрировано.  Вместе с тем, вред здоровью различной степени тяжести 
был причинен 49 несовершеннолетним (снижение на 7,5% по сравнению с 2015 годом). Значитель-
ное количество пострадавших детей (13 человек) переходили дорогу в неустановленном месте, вне 
пешеходного перехода. В 2015 году в результате нарушения правил пересечения проезжей части 
(переход  в неустановленном месте) пострадали 16 несовершеннолетних.

Количество дтп 
с участием не-
совершеннолет-
них в Кировской 
области в 2014 
-2016 годах

Количество дтп 
по вине  несо-
вершеннолет-
них в Кировской 
области в 2014-
2016 годах
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На 2,5% в 2015 году  снизилось количество ДТП по вине водителей транспортных средств с учас-
тием несовершеннолетних (в 2015 году – 157 ДТП, в 2016 году – 153 ДТП).  В 2015 году в дорожно-
транспортных происшествиях по вине водителей погибли 8 несовершеннолетних, в 2016 году – 
6 подростков, что на 25% меньше по сравнению с 2015 годом. 

Количество ДТП, в которых по вине водителей пострадали несовершеннолетние, снизилось на 
2,5% (2015 год – 157 ДТП, 2016 год -153 ДТП).

Общее количество пострадавших детей  в ДТП в 2016 году 203  человека, что на 1,4 % меньше, чем 
в 2015 году (2015 год – 206 детей). Количество погибших в 2016 году детей – 8 человек, данный пока-
затель снизился на 25% по сравнению с 2015 годом.

Количество не-
совершеннолет-
них, пострадав-
ших в дтп
 в Кировской 
области в 2014-
2016 годах

Статистика свидетельствует о том, что наибольшее количество пострадавших в ДТП детей в 2016 
году – это дети-пассажиры, 105 человек (в 2015 году – 105 детей-пассажиров пострадали в ДТП). При 
чем, 3 из них погибли в результате ДТП, что на 56% меньше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, в 2015 году погибли 7 детей-пассажиров. 

Количество детей, пострадавших в ДТП  по причине нарушений правил  перевозки детей с исполь-
зованием ремней безопасности и удерживающих устройств в 2016 году снизилось на 26,6%, погиб 
1 ребенок (в 2015 году – 1 ребенок).

В 2016 году 10 детей-пассажиров общественного транспорта пострадали в ДТП, что на 9% меньше  к 
уровню прошлого года.

Еще одной проблемой  обеспечения безопасности несовершеннолетних участников дорожного 
движения по итогам 2016 года, как и в 2015 году, продолжает оставаться дорожно-транспортная ава-
рийность с участием детей–велосипедистов, детей-водителей  мото-транспортных средств.  

Значительное количество юных водителей двухколесных транспортных средств, для которых не 
требуется водительское удостоверение, не имеют абсолютно никакого представления о правилах 
дорожного движения и выезжают на дорогу совершенно неподготовленными. Кроме того, при нали-
чии оборудованных мест для парковки велосипедов вблизи образовательных организаций, магази-
нов, медицинских и финансовых учреждений специализированные велодорожки не оборудованы, 
велосипедисты и водители мопедов, скутеров двигаются в общем транспортном потоке, что зачас-
тую приводит к ДТП.

В 2016 году в ДТП пострадало 18 несовершеннолетних водителей мото-транспортных средств и ве-
лосипедов (в 2015 году – 25  несовершеннолетних), в 2016 году зафиксирован один случай гибели не-
совершеннолетнего водителя велосипеда.
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В 2016 году отмечается снижение общего уровня ДТП с участием несовершеннолетних по причине нару-
шения правил дорожного движения взрослыми участниками дорожного движения (снижение  на 22%). 

В 2016 году 11 взрослых водителей были задержаны в момент управления транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения (в 2015 году в состоянии алкогольного опьянения задержано 8 
водителей, увеличение на 37,5%). 

В 2016 году на прежнем уровне осталось количество ДТП, причиной которых стало нарушение води-
телями правил проезда пешеходных переходов (в 2016 году – 28 ДТП, 2015 году – 28 ДТП). 

На 57 % снизилось количество случаев нарушения водителями  скоростного режима (в 2016 году –  
18 случаев, АППГ –  42 установленных случая).

 В 2016 году снизилось на 25% количество ДТП с участием несовершеннолетних, причиной которых 
стал выезд водителей на полосу встречного движения (в 2016 году – 15 ДТП,  в 2015 году – 20 ДТП).

Количество дтп с участием несовершеннолетних, причинами  которых стали нарушения пдд 
взрослыми водителями транспортных средств в Кировской области в  2014-2016 годах

ГИБЕЛЬ И ТРАВМИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ НА ПОЖАРАХ
Всего в 2016 году на территории Кировской области произошло 1642 пожара, в 2015 году – 

1735 пожаров.
Согласно данным статистического учета  ГУ МЧС России по Кировской области в 2016 году в области  

произошло 3 пожара с гибелью 4 несовершеннолетних. В 2015году на пожарах погибло 2 ребенка. 
Количество травмированных на пожарах детей в 2016 году составило 9 человек, в 2015 году – 

6 человек (увеличение на 50 %).
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соотношение 
количества 
пострадавших 
и погибших
на пожарах 
детей в 
Кировской 
области 
в 2014-2015 
годах

Анализ произошедших пожаров показал, что  все дети были травмированы, либо погибли на пожа-
рах в жилом секторе, основными причинами произошедших трагедий в 2016 году  стало неосторожное 
обращение с огнем (9 случаев в 2016 году, 7 случаев в 2015 году, 6 случаев в 2014 году).

В 4,5 раза возросло количество пожаров, в которых пострадали несовершеннолетние,  причиной 
которых стала детская шалость с огнем (в 2015 году – 2 пожара, в 2016 году – 9 пожаров).

Так, в пгт Верхошижемье по причине детской шалости погиб пятилетний ребенок. Причиной гибели 
годовалого ребенка в с. Пустоши Орического района в пожаре стало также неосторожное обращение 
с огнем. 

Из-за шалости оставленного без присмотра старшего ребенка 2013 г.р. произошел пожар, в резуль-
тате которого погибла находившаяся в кроватке девочка 2016 г.р. Двое детей погибли на пожаре в 
г. Слободском по причине  нарушения правил эксплуатации электрооборудования.  В жилом доме за-
горелась неисправная электропроводка, произошел пожар, погибла женщина 1947 г.р. и две девочки 
2014 и 2016 года рождения соответственно.

причины пожаров с травмированием и гибелью детей 
в Кировской области в 2014-2016 годах



36

2.1. Право ребенка на жизнь и безопасность

По мнению Уполномоченного, проведение системной профилактической работы с различными 
группами населения по формированию противопожарных знаний, навыков поведения в экстре-
мальных условиях, организации безопасного жизненного пространства, в значительной мере спо-
собствует формированию противопожарной грамотности населения, ответственного родительс-
тва в части обеспечения безопасности несовершеннолетних.

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

ГИБЕЛЬ ДЕТЕЙ НА ВОДОЕМАХ
По информации ГУ МЧС по Кировской области в 2016 году  на водоемах погибло 5 несовершен-

нолетних, данный показатель остается на уровне прошлого года. 
Среди погибших детей 2 ребенка  в возрасте 14-15 лет, 1 ребенок в возрасте 3 лет,  2 несовершен-

нолетних в возрасте 9-10 лет.  Гибель несовершеннолетних на водоемах в 2015 году была зафикси-
рована в Советском, Зуевском,  Нолинском, Слободском, Малмыжском районах.

Количество де-
тей, погибших 
на водоемах 
в Кировской 
области  в 2015 
году в разрезе 
муниципальных 
образований

Количество де-
тей, погибших 
на водоемах 
в Кировской 
области в 2016 
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.  

В 2016 году в Советском районе во время рыбалки из-за отсутствия  должного контроля со стороны 
родителей утонул подросток 15 лет. В Слободском районе по этой же причине погиб ребенок 10 лет.

Также причиной гибели и травмирования детей на водоемах является купание в необорудован-
ных для этих целей местах. В 2016 году причиной гибели двух подростков в возрасте 9 лет (Зуевс-
кий район) и 14 лет (Малмыжский район) соответственно и одного малыша в возрасте 3 лет (Нолин-
ский район) стало купание в необорудованном месте. Трагедия в Нолинском районе произошла по 
вине отца.

Согласно статистическим данным за последние три года стабильно негативной остается ситуа-
ция с гибелью детей на водоемах в Советском районе. На протяжении последних двух лет зафикси-
рованы случаи гибели детей на водоемах в Нолинском районе.

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;
организовать работу, направленную на обучение детей мерам пожарной безопасности в 
оздоровительных загородных лагерях;
организовать работу по информированию родителей детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях о вовлечении несовершеннолетних в суицидальные 
группы в сети «ВКонтакте»
Руководителям образовательных организаций:
организовать проведение занятий по обучению детей правилам безопасного поведения 
на водоемах, в том числе с проведением инструктажей по соблюдению мер безопасности 
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 поведения на водных объектах в летний период через СМИ, организовать 
разъяснительную работу в летних оздоровительных лагерях, на школьных площадках, в 
спортивных лагерях;
организовать регулярное патрулирование сотрудниками ОВД мест неорганизованного 
купания детей (пруды, карьеры и т.д.).
Министерству социального развития Кировской области:
продолжать развивать сеть служб по оказанию психологической помощи потерпевшему 
от преступных посягательств ребенку и его семье, а также оказания помощи 
следователю во взаимодействии с несовершеннолетним, рассмотреть возможность 
открытия  на базе областных учреждений социального обслуживания населения «зеленых 
комнат»  для несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения.
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2.2. Право на защиту от жестокого обращения и насилия

Защита детей - это одно из приоритетных направлений правозащитной деятельности в России и 
Европе. На сегодняшний день создано множество неправительственных и иных организаций по все-
му миру, которые на местном уровне поддерживают и защищают детей, консолидируют правоза-
щитное движение. Специалистами правозащитных центров особенно активно прорабатываются в 
последнее время стратегические, технические, организационные, процедурные и правовые направ-
ления защиты детей в сети Интернет, что немаловажно в условиях глобализации интернет-ресурсов 
и досягаемости киберпространства. Однако не менее важными направлениями работы российского 
правозащитного движения остаются по-прежнему:

• поиск пропавших детей;
• психологическая и юридическая помощь пострадавшим от преступлений детям и семьям, где 

такие дети воспитываются;
• предупреждение и пресечение преступлений против половой неприкосновенности ребенка, в том 

числе предупреждение и пресечение вовлечения несовершеннолетних в занятия проституцией;
• координация деятельности общественных объединений в сфере защиты прав детей.
Насилие как вид жестокого обращения с детьми подразумевает физическое насилие, сексуальное 

насилие (развращение), эмоциональное (психологическое) насилие, духовное насилие. 
Так, к Уполномоченному обратилась З. с информацией о том, что ей стало известно, что в д. Желны 

Куменского района проживает многодетная семья. Заявитель указывала, что отчим избивал ребенка, 
кидая его об асфальт. Присутствовавшая при этом мать ребенка мер к защите сына не предприняла.

По данному факту Уполномоченный обратился в правоохранительные органы и опеку Куменского 
района.

В результате рассмотрения обращения установлено, что данная семья состоит на учете в КДН и 
ЗП Куменского района, семья поставлена на учет за ненадлежащее исполнение родительских обя-
занностей по воспитанию детей, содержанию и развитию своих детей, за употребление спиртных 
напитков.

По инициативе Уполномоченного МО МВД «Куменский» проведена проверка, которой установлено, 
что сожитель матери, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил к ребенку физическую 
силу. В отношении мужчины проведена проверка, возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ.

2.3. Организация работы органов системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

По данным УМВД России по Кировской области подростковая преступность остается серьезной 
проблемой, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в  2016 году составило 
622 (в 2015 году –620).

Сохраняется проблема совершения преступлений подростками, находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения. В состоянии алкогольного опьянения подростками совершено 132  преступле-
ния в 2016 году, что на 17,8% больше по отношению к уровню прошлого года (в 2015 году – 112). Рост 
данного показателя произошел в 17 муниципальных районах. Практически каждый пятый подрос-
ток, совершивший преступления, относится к данной категории в Ленинском районе города Кирова, 
Куменском, Верхнекамском, Мурашинском, Орловском, Котельничском, Лузском, Яранском, Кирово-
Чепецком, Шабалинском, Вятскополянском, Омутнинском. Афанасьевском, Санчурском и Свечинс-
ком районах.
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 В 2016 году выявлено 67 фактов продажи алкогольной и табачной продукции  несовершеннолет-
ним, из них 53 правонарушения связаны с продажей алкоголя. 

В целях устранения  причин и условий, способствующих подростковому алкоголизму, по статье 
6.10 КоАП РФ  привлечено 340 взрослых лиц, в их числе 14 родителей.

Практически половина (49,9% или 1430) несовершеннолетних, совершивших в 2016 году проти-
воправные деяния – это  нарушители антиалкогольного законодательства,каждый второй из них в 
возрасте до 16 лет.  

По данным, предоставленным прокуратурой Кировской области состояние законности в сфере 
предупреждения детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также защиты 
их прав свидетельствует о недостаточной эффективности используемых профилактических и право-
охранительных ресурсов.

По итогам 2016 года зарегистрировано 622 преступления, совершенные несовершеннолетни-
ми, среди них 4 факта причинения тяжкого вреда здоровью потерпевших, 4 разбоя, 59 грабежей, 
30 угонов, 386 краж. Криминогенная активность несовершеннолетних наблюдается на территории 
21 района, особенно в Верхнекамском, Кирово-Чепецком, Котельничском, Оричевском, Унинском, 
треть преступлений приходится на областной центр. Увеличилось число преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними в группе, в состоянии алкогольного опьянения. Снижается возрастной 
уровень детской преступности – треть из числа несовершеннолетних участников совершили пре-
ступления в возрасте до 16 лет. Лицами, не достигшими уголовно-наказуемого возраста, совершено 
334 общественно опасных деяния.

В условиях безнадзорности и семейного неблагополучия жертвами преступлений стали свыше  
1,3 тысяч детей, из них почти половина пострадала от насильственных действий. Зарегистрировано 
52 факта жестокого обращения родителей (законных представителей) со своими детьми. Против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних совершено 115 преступлений. 
От преступных посягательств погибло 15 детей, покончили жизнь самоубийством 2 подростка.

На этом фоне результаты проводимых органами прокуратуры проверок свидетельствуют о серь-
езных нарушениях закона в деятельности субъектов профилактики, не позволяющих стабилизиро-
вать криминогенную ситуацию в молодежной среде. Прокурорами в истекшем году выявлено более 
3,5 тысяч нарушений закона в их деятельности.

Зачастую одной из главных причин детской криминальной активности, а также преступных посяга-
тельств в отношении несовершеннолетних является семейное неблагополучие. В то же время работа с 
семьями, находящимися в социально опасном положении, своевременно организуется не всегда. Новые 
формы профилактики не применяются, адресная помощь таким семьям и детям не оказывается.

В Сунском районе оставшийся без попечения родителей подросток, находясь в состоянии опья-
нения, причинил ножевые ранения двум лицам, в том числе своей матери, лишенной родительских 
прав. В Опаринском районе жертвами насильственных действий со стороны опекуна стали трое ма-
лолетних детей. В Верхнекамском районе трое малолетних детей подвергались жестокому обраще-
нию со стороны матери. Однако проживание несовершеннолетних в социально опасном положении 
длительное время оставалось вне поля зрения субъектов системы профилактики.

В области 5,8 тысяч несовершеннолетних проживают в неблагополучных семьях, 6 тысяч закон-
ных представителей за 2016 год привлечены к административной ответственности за неисполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию детей. На этом фоне выявление 52 фактов жестокого 
обращения родителей со своими детьми явно не соответствует реальному положению дел и сви-
детельствует о бездействии субъектов системы профилактики. В таких районах, как Даровской, Бо-
городский, Унинский, Лузский, Подосиновский, Малмыжский, Нолинский, Оричевский, Нагорский, 
Слободской, Кикнурский, Санчурский, не выявлено ни одного преступления, предусмотренного ста-
тьей 156 УК РФ.
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Растет количество преступных посягательств, совершенных несовершеннолетними в состоянии 
алкогольного опьянения. Каждый шестой участник преступления совершил его в нетрезвом виде. 
Вместе с тем неоправданно снижается число лиц, привлеченных к административной и уголовной 
ответственности за продажу спиртного детям, а также вовлекающих их в употребление спиртных 
напитков и пива.

Недостаточна работа педагогических коллективов по формированию законопослушного поведе-
ния детей. Среди несовершеннолетних участников преступлений 74% обучались в образовательных 
организациях. Субъектами системы профилактики не принимается достаточных мер по вовлечению 
подростков, находящихся в социально опасном положении, в образовательную и трудовую деятель-
ность, организованные формы досуга. 19% несовершеннолетних участников преступлений в истек-
шем году не учились и не работали. Из числа состоящих на учете в органах внутренних дел правона-
рушителей почти треть не вовлечена в досуговую деятельность.

Уполномоченный вынужден констатировать, что проблема совершения несовершеннолетними 
преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, продолжает оставаться серьезной. 
Несмотря на  снижение данного показателя к аналогичному периоду прошлого года (уменьшение 
на 66,3%), в 2016 году данные преступления зафиксированы в 7 районах, из них 24 на территории 
областного центра, в Орловском – 3, в Зуевском – 1, Оричевском – 1, Слободском – 1.

В 2016 году на момент совершения наркопреступлений 18 несовершеннолетних являлись уча-
щимися  общеобразовательных  организаций, в том числе: 8 – обучающихся школ, 10 – обучаю-
щихся организаций среднего профессионального образования, 2 – работали, 10 – не  учились и не 
работали нигде.

В 2016 году зафиксировано 64 обращения  за медицинской помощью  с признаками отравления  
неустановленными психоактивными веществами (г. Киров - 59 случаев обращения, г. Слободской – 2 
обращения, Афанасьевский, Белохолуницкий и Оричевский районы – по одному обращению).

В 2016 году 219 подростков  совершили преступления повторно (в 2015 году повторные преступ-
ления совершили 248 несовершеннолетних).

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 
в Кировской области
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На учете в ПДН в 2016 году состояло 2289 подростков (в 2015 году - 2311 подростков). 
Наибольшее количество из состоявших на учете в ПДН – это лица в возрасте от 16 до 17 лет – 1084 

подростка, в возрасте 14-15 лет – 721 подросток, до 13 лет – 484 подростка. 
В общеобразовательных школах  обучается 1491 подросток, в учреждения среднего профессио-

нального образования – 660 человек, в высших учебных заведениях – 3 человека, 13 человек рабо-
тают, 92 – не организованы.

В 2016 году на 13% увеличилось количество подростков,  поставленных на учет в ПДН вновь. В 
2016 году вновь поставлено на учет 2134 подростка, в 2015 году данный показатель составил 1881 
несовершеннолетний.

Количество под-
ростков, состо-
явших на про-
филактическом 
учете в органах 
внутренних дел 
в Кировской 
области  в 2014-
2016 годах

возрастной состав несовершеннолетних,
состоявших на учете в пдн в Кировской области в 2014-2016 годах
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занятость несовершеннолетних,
состоявших на учете в пдн в Кировской области в 2014-2016 годах

В целях предупреждения повторных правонарушений в 2016 году  51 несовершеннолетний жи-
тель Кировской области, совершивший общественно опасное деяние, помещен в ЦВСНП, 15 были 
направлены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

С целью профилактики подростковой безнадзорности органами и учреждениями системы профи-
лактики в 2016 году 1720 подросток, состоящий на учете в  органах  внутренних дел, был вовлечен в 
организованные формы досуга и занятости.

К сожалению только 14% подростков, состоящих на профилактическом учете, смогли отдохнуть в 
загородных лагерях, 25% – в пришкольных лагерях.

В 2016 году проведено 7 профильных смен для детей с девиантным поведением, в которых принял 
участие 101 подросток, состоящий на профилактическом учете.

Вместе с тем, Уполномоченный считает, что проведение таких профильных смен является хорошей 
площадкой для ресоциализации данной категории подростков, привития волевых навыков,  форми-
рования навыков совместного позитивного общения с ровесниками и взрослыми, формирования 
положительного отношения к здоровому образу жизни, занятиям физическими упражнениями и 
спортом, привития навыков и умений практической деятельности.

Тематические профильные смены позволяют за короткий промежуток времени провести целый 
комплекс мероприятий, направленных на положительное отношение к общечеловеческим ценнос-
тям, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности за себя, об-
щество и Отечество. 

Положительным примером такой смены может стать профильная смена, организованная для под-
ростков, состоящих на учете в ПДН,   на базе Центра развития детей и юношества «Лабиринт» горо-
да Кирова в период с 04.07.2016 по 27.07.2016 года. Образовательно-оздоровительная программа, 
включающая мероприятия по формированию здорового образа жизни, по профилактике право-
нарушений и преступлений, была организована для 20 несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ПДН Первомайского района г. Кирова.

Одной из основных причин совершения подростками преступлений, а также преступных деяний в 
отношении детей является семейное неблагополучие, жестокое отношение с детьми.
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В 2016 году отмечается снижение числа  преступных посягательств, жестокого обращения с де-
тьми на 39,5% (с 2196 в 2015 году до 1328 в 2016 году). Сократилось количество преступлений насиль-
ственного характера  в отношении несовершеннолетних на 24,5% (с 939 в 2015 году, до 709 в 2016 
году). Большинство насильственных преступлений в 2016 году  составили  побои – 385 и преступле-
ния против половой свободы и половой неприкосновенности – 115. Потерпевшими признано 1510 
несовершеннолетних. От преступных посягательств  в 2016  году погибло 13 несовершеннолетних, 
(в 2015 – 26 детей), в том числе 2 – при совершении убийства матерью новорожденного, 3 – от при-
чинения смерти по неосторожности, 4 – в ДТП, 4 – иные причины.

Актуальной продолжает оставаться проблема предупреждения преступлений в отношении несо-
вершеннолетних, совершаемых родителями или иными законными представителями.

В 2016 году к административной  ответственности  за неисполнение обязанностей по воспитанию 
детей привлечены 6005 законных представителя, 1991 родитель поставлен на учет. В отношении дан-
ной категории законных представителей в 2016 году возбуждено 54 уголовных дела по ст. 156 УК РФ.

В 2016 году к Уполномоченному поступило обращение от механика-бригадира пассажирского по-
езда Кировского участка П. по вопросу ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в 
отношении несовершеннолетнего П. Из обращения следовало, что шестнадцатилетний П., ездит в 
пригородных пассажирских поездах, занимается попрошайничеством, пристает к пассажирам, на-
рушает общественный порядок. Так, в мае 2016 года П., представляясь проводником, угрожал ку-
рившей в тамбуре женщине скинуть ее с поезда. В июне 2016 года также представлялся пассажирам 
начальником поезда. Аналогичное обращение поступило и от механика пассажирского поезда Ки-
ровского участка.

Учитывая то, что П. является инвалидом, Уполномоченный обратился в опеку и органы полиции по 
месту жительства подростка с просьбой провести проверку по факту ненадлежащего исполнения роди-
тельских обязанностей родителями П., в случае необходимости, принять меры для защиты его прав.

Выяснилось, что привлечь несовершеннолетнего П. к административной ответственности не 
представляется возможным в виду недостижения им возраста административной ответственности. 
На законного представителя П. составлен административный материал ввиду того, что она допускает 
нахождение своего сына в ночное время без своего сопровождения и сопровождения взрослых, что 
может повлечь причинение вреда его здоровью.

В отношении матери П. рассмотрен очередной административный протокол по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ 
за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении П. В целях защиты прав не-
совершеннолетнего, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Оричевского района 
приняла решение начать сбор документов на ограничение матери П. в родительских правах.

2.4. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Кировской 
области, направленная  на реализацию права несовершеннолетних 
на безопасное информационное пространство

Как и в предыдущие годы, деятельность по обеспечению информационной безопасности несовер-
шеннолетних остается одним из важнейших направлений в  работе Уполномоченного.

Задача обеспечения информационной безопасности детей, защита физического, умственного и 
нравственного развития несовершеннолетних, а также человеческого достоинства во всех аудиови-
зуальных медиа-услугах и электронных СМИ решается в Российской Федерации на государственном 
уровне и является требованием международного права. Международные стандарты в области инфор-
мационной безопасности детей нашли отражение и в российском законодательстве. Федеральный 
закон Российской Федерации № 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию» устанавливает правила медиа-безопасности детей при обо-
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роте на территории России продукции СМИ, печатной, аудиовизуальной продукции на любых видах 
носителей, программ для компьютеров и баз данных, а также информации, размещаемой в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях и сетях подвижной радиотелефонной связи. Закон определяет 
информационную безопасность детей как состояние защищенности, при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением информацией (в том числе распространяемой в сети Интернет) вреда их 
здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», направленный на 
защиту детей от разрушительного, травмирующего их психику информационного воздействия, пере-
избытка жестокости и насилия в общедоступных источниках массовой информации, от информации, 
способной развить в ребенке порочные наклонности, сформировать у ребенка искаженную картину 
мира и неправильные жизненные установки. 

Обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, касающей-
ся получения и использования информации, неприкосновенности частной жизни при использовании 
информационных технологий, обеспечение информационной поддержки демократических институ-
тов, механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, а также применение инфор-
мационных технологий в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных 
ценностей многонационального народа Российской Федерации – один из ключевых национальных 
интересов РФ. 

Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационнойбезо-
пасности Российской Федерации»  (далее - Доктрина) определены глобальные задачи в области инфор-
мационной безопасности Российской Федерации.  

В настоящей Доктрине под информационной  безопасностью понимается состояние защищеннос-
ти личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные ка-
чество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства.

При этом практика внедрения информационных технологий без увязки с обеспечением информа-
ционной безопасности существенно повышает вероятность проявления информационных угроз.

В настоящее время различные террористические и экстремистские организации широко исполь-
зуют механизмы информационного воздействия на индивидуальное, групповое и общественное со-
знание в целях нагнетания межнациональной и социальной напряженности, разжигания этнической и 
религиозной ненависти либо вражды, пропаганды экстремистской идеологии, а также привлечения к 
террористической деятельности новых сторонников, в том числе и несовершеннолетних. 

Возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, 
увеличивается число преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, в том числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и се-
мейной тайны, при обработке персональных данных с использованием информационных технологий. 
При этом мероприятия по обеспечению информационнойбезопасности детства зачастую не имеют 
комплексной основы.

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (далее - Стратегия) были  
определены меры, направленные на обеспечение информационной безопасности детства:

• создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в 
интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в 
противоправную деятельность, порнографию, участие во флешмобах;

• создание правовых механизмов блокирования информационных каналов проникновения через 
источники массовой информации в детско-подростковую среду элементов криминальной психологии, 
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культа насилия, других откровенных антиобщественных тенденций и соответствующей им атрибутики;
• внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности обра-

зовательной среды образовательных учреждений, а также по вопросам научно-методического и нор-
мативно-правового обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических требований к использованию 
информационно-компьютерных средств в образовании детей;

• создание общественных механизмов экспертизы интернет-контента для детей;
• создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для детей и родителей; 

стимулирование родителей к использованию услуги «Родительский контроль», позволяющей устанав-
ливать ограничения доступа к сети «Интернет».

Деятельность Уполномоченного в данной сфере строится в соответствии с поставленными в Страте-
гии задачами. 

28-29 ноября 2016 года  Уполномоченный принимал участие во Всероссийском совещании Упол-
номоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, на котором среди прочих об-
суждались вопросы информационной безопасности. Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка были определены основные направления деятельности в области ме-
диабезопасности несовершеннолетних:

• создание безопасной для детей и подростков информационной среды, разработка дополнитель-
ных гарантий информационной безопасности несовершеннолетних, их защиты от пропаганды суици-
дов, разврата, наркокультуры, жестокости и насилия;

• информирование детей, их родителей, педагогов, воспитателей о рисках и угрозах современной 
информационной среды и способах защиты от них детей;

• повышение медиаграмотности и правовой культуры населения в области медиабезопасности;
• содействие формированию социальной ответственности профессионального сообщества изгото-

вителей и распространителей СМИ и иной информационной продукции, развитию институтов само-
регулирования в медиасреде (включая принятие Хартий по медиабезопасности детей интернет-сооб-
ществом и телерадиовещателями);

• создание сети экспертных учреждений, подготовка необходимого числа квалифицированных экс-
пертов в области медиапсихологии и медиабезопасности детей. 

Уполномоченный среди участников Всероссийского совещания
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30 мая 2016 года  по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и 
Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Казани прошел 
Республиканский форум в защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию.

В форуме принял участие Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, региональ-
ные Уполномоченные, представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  в 
субъектах РФ, различных министерств и ведомств, прокуратуры и Следственного комитета респуб-
лики, управлений Роскомнадзора и Роспотребнадзора, представители педагогической и родитель-
ской общественности.

В рамках форума были организованы две панельные дискуссии: первая посвящена путям форми-
рования безопасного информационного пространства в сети Интернет, вторая  была посвящена инс-
трументам формирования безопасной информационной среды и поддержке позитивного контента 
в СМИ, аудиовизуальной продукции, зрелищных и культурно-просветительных мероприятиях. Ре-
зультатом работы форума стало обобщение  лучших практик повышения уровня медиа грамотности 
как детей, так и родителей и педагогов, формирования условий  безопасного медиа окружения. 

К Уполномоченному обратился руководитель Роскомнадзора по Кировской области с просьбой 
о распространении среди обучающихся и педагогов образовательных организаций, а также специ-
алистов, работающих с детьми, информации о создании и работе нового портала: http://персональ-
ныеданные.дети/.

Сайт содержит различные материалы, которые были разработаны специалистами Роскомнадзора 
не только для педагогов и родителей, которые хотят помочь детям понять важность конфиденци-
альности личной жизни при использовании цифровых технологий, но также для молодых людей, 
которые с легкостью и энтузиазмом используют среду Интернет. На сайте размещена актуальная ин-
формация, помогающая детям понимать последствия, которые информационные технологии могут 
оказать на личную жизнь, и предоставить инструменты, необходимые для принятия решений в воп-
росах виртуальной жизни. 

В целях осуществления  профилактических мер, направленных  на популяризацию  правил защиты 
персональных данных несовершеннолетних лиц, повышение  уровня правовой грамотности несо-
вершеннолетних и их законных представителей, на официальном сайте Уполномоченного по правам 
ребенка в Кировской области  была размещена информация  о функционировании  информацион-
но-развлекательного портала  для детей и подростков http://персональныеданные.дети//, а также 
прямая ссылка на указанный портал.
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Кроме того,  Уполномоченным проведено информирование  образовательных округов Кировской 
области, а также  органов управления образованием в муниципальных районах Кировской облас-
ти  о функционировании портала http://персональныеданные.дети// и возможности использования 
данного ресурса в работе по повышению правовой грамотности обучающихся. 

Вместе с тем, как показал оперативный мониторинг, только на 23% официальных сайтов образова-
тельных организаций информация и ссылка на ресурс размещена.  Разъяснительная работа с обуча-
ющимися проводится на недостаточном уровне.

В декабре 2016 года к Уполномоченному поступила информация о том, что  76 сайтов с формами 
для отправки письма Деду Морозу были заблокированы Роскомнадзором из-за того, что дети выкла-
дывали в сеть свои персональные данные. В адрес владельцев данных интернет ресурсов приняты 
меры прокурорского реагирования. Разработана форма письма с рекомендациями, форма размеще-
на на официальной странице ведомства «Вконтакте».

На министра образования Кировской области направлено письмо с рекомендациями о прове-
дении  в образовательных организациях разъяснительной работы  с педагогами  и родителями о 
возможных негативных последствиях  при размещении персональных данных при заполнении элек-
тронного письма Деду Морозу. Данная информация также была доведена Уполномоченным до пе-
дагогической общественности и специалистов, работающих с детьми в  сфере информационно-ком-
муникационных технологий, в рамках проекта «Неделя информатизации образования на Вятской 
земле» в Институте развития образования Кировской области. 

Уполномоченным в конце декабря 2016 года были изучены 42 сайта образовательных организа-
ций города Кирова и Кировской области, только на одном содержалась информация о последствиях 
размещения детьми  персональных данных при написании писем Деду Морозу,  а также были даны 
соответствующие рекомендации.

По мнению Уполномоченного, одной из ключевых остается угроза  вовлечения детей в ситуации, 
причиняющие моральный и психический вред, а также вовлечения несовершеннолетних в сексуаль-
ную эксплуатацию, в том числе путем  изготовления и размещения в социальной сети контента (фото 
и видео материалов) эротического содержания с участием детей. Зачастую для этих целей исполь-
зуются персональные данные, личные фотографии, размещенные несовершеннолетними в социаль-
ных сетях собственноручно.

Так, к Уполномоченному в августе 2016 года  обратилась руководитель танцевального коллектива 
г. Кирова и сообщила, что в социальной сети «Вконтакте» от вымышленного имени Н. В.  была создана 
страница, на которой размещены фотографии одной из ее воспитанниц в обнаженном виде, указан 
номер действующего сотового телефона. 

Данные фотографии девочка пересылала ранее своему виртуальному знакомому, после отказа  в 
свидании с которым появилась данная страница. Ссылка на данную страницу появилась в аккаунтах 
всех друзей девочки.

От имени Н. В. виртуальный знакомый девочки вел переписку с ее друзьями.
Уполномоченный обратился в Бюро специальных технических мероприятий УМВД России по Ки-

ровской области с просьбой о принятии мер по блокированию страницы и поиску мужчины, раз-
местившего фотографии. Также был направлен  запрос к  руководству социальной сети, страница 
пользователя заблокирована, доступ к ней невозможен. Проводятся оперативно-розыскные мероп-
риятия, материал передан в следственный отдел по Первомайскому району города Кирова СУ СК 
России по Кировской области.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность  за неза-
конное распространение порнографических материалов (ст. 242), изготовление  и оборот предметов 
или материалов и порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1).

Основанием для  возбуждения уголовного дела является наличие комплексного исследования  
(экспертизы) материалов для оценки степени их соответствия понятию «порнографии».
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Подобные исследования, а в дальнейшем и экспертизы по расследуемым уголовным  делам, должны 
проводиться в межведомственных комиссиях, сформированных из представителей министерств куль-
туры, здравоохранения, информационных технологий, специалистов  органов внутренних дел, которые 
действуют  при администрациях субъектов РФ.

В октябре – декабре 2016 года Уполномоченным проводился мониторинг изучения деятельности та-
ких комиссий в регионах. Целью данного мониторинга  явилось изучение опыта деятельности  по выяв-
лению, предотвращению  преступлений данного вида и стабилизации обстановки в данной сфере.

Всего  информация была изучена по 23 регионам, в 22 регионах  таких межведомственных комиссий не 
создано, и только в Мурманской области постановлением Правительства региона  создана  Межведомс-
твенная комиссия  по вопросам общественной нравственности Мурманской области (далее - комиссия). 
Уполномоченный по правам ребенка входит в состав комиссии. Одной из задач, которые в своей деятель-
ности реализует данная комиссия, является проведение экспертизы соответствия аудиовизуальных и 
иных материалов понятию «порнография».

В  Архангельской и Псковской области за проведением экспертизы обращаются  в НП «Центр  незави-
симой экспертизы средств информационных технологий» (г. Самара). Часть материалов из Архангель-
ской области направляется  в ФГБ НИЦ «Российский институт культуры» (г. Москва).

В Республике Хакасия и Чувашской республике для проведения исследований и экспертиз на предмет 
соответствия материалов и аудиовизуальной продукции понятию «порнография» привлекаются  специ-
алисты и частные эксперты, обладающие специальными знаниями в области искусства, психиатрии, пси-
хологии, педиатрии. 

Специалисты профильных государственных организаций, исследовательских институтов, специали-
зированных кафедр высших учебных заведений проводят исследования в данной области и дают экс-
пертные заключения в Кемеровской, Свердловской областях.

В Кемеровской области сотрудники отдела  по борьбе  с правонарушениями в сфере информационных 
технологий ГУ МВД России  по Кемеровской области также принимают участие в проведении экспертиз 
на безвозмездной основе.

На территории Орловской и Курской области экспертизу аудиовизуальной  продукции и материалов  
проводит ФБУ «Курская лаборатория судебных экспертиз» Минюста России.

Сотрудники  отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по Волгоградской области обращаются за проведением 
указанных исследований в ООО «Центр правовой поддержки» (г. Саратов).

На договорной основе с АГУ «Ивановский областной координационно-методический центр культуры 
и  творчества» выполняются исследования и экспертизы аудио-визуальных материалов и продукции на 
предмет их отнесения к материалам порнографического содержания в Ивановской области.

В Республике Карелия данная экспертиза проводится в  АНО по развитию социально-культурной де-
ятельности «Центр социально-культурных экспертиз» (г. Москва).

В Амурской области с 2007 года  при Общественном экспертном совете при Уполномоченном работает 
«Родительский медиапатруль». Родители обучаются по программе «Чистая информационная среда  для 
детей и подростков». После прохождения курса обучения родители могут участвовать в экспертизе пос-
редством вебинаров. В регионе действует  экспертно-консультационный центр «Перспектива», который 
привлекается для проведения исследований такого уровня. Данный центр проводит дистанционные ста-
жировки для экспертов и выполняет экспертизы для других регионов на контрактной основе.

Указанные исследования в подразделениях УМВД Тульской области не проводятся. Для работы ис-
пользуются имеющиеся официальные  исследования и наработки ООО «Агентство интеллектуальной 
собственности «МАИС» (г.  Москва).

Изученный опыт показывает, что единого подхода в решении данного вопроса не выработано, в каж-
дом регионе сложился свой опыт проведения комплексных исследований  (экспертизы) материалов для 
оценки степени их соответствия понятию «порнографии». Вместе с тем, по мнению Уполномоченного, 
создание межведомственной комиссии при Правительстве региона из представителей министерств 
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культуры, здравоохранения, информационных технологий, специалистов органов внутренних дел поз-
волило бы решать проблему более комплексно.

Трансграничность, легкость создания и распространения информации в социальных сетях, легкость 
установления контакта являются идеальными условиями вовлечения несовершеннолетних  в «группы 
по интересам», распространяющие наркотики, ПАВ, пропагандирующие  аутодетсруктивное поведение, 
вовлекающие детей и подростков в  закрытые сообщества и секты по пропаганде суицидальной филосо-
фии, реализующие задачи вербовки новобранцев в ряды террористических организаций и т.д.

Уполномоченный считает, что системная  работа с педагогами, руководителями областных и муници-
пальных образовательных организаций, родителями (законными представителями), с обучающимися по 
формированию  медиаграмотности во многом позволяет сократить риски вовлечения несовершенно-
летних в ситуации киберугроз. 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 05.03.2015 № 66 «Об утвержде-
нии плана мероприятий «Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в Кировс-
кой области» на 2015-2017 годы» (с изменениями на 15 сентября 2015 года) Уполномоченным реализуется 
ряд мероприятий, направленных на соблюдение прав несовершеннолетних на безопасное информаци-
онное пространство:

- ежегодный мониторинг результативности использования контентной фильтрации интернет-трафика 
в областных государственных и муниципальных организациях;

- выборочный мониторинг сайтов областных государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизаций на предмет возможности доступа несовершеннолетних к информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, к информации несовместимой с образовательным и воспитательным процессом;

- проведение уроков медиаграмотности, проведение лекций для педагогов и руководителей образо-
вательных организаций на базе Института развития образования.

На протяжении ряда лет Уполномоченным проводятся открытые публичные лекции, обучающие семи-
нары, встречи с родителями, вебинары  по основам безопасного поведения детей в сети «Интернет».

В 2016 году такая работа была продолжена. Так, 16 ноября 2016 года Уполномоченный прочитал лек-
цию для обучающихся 8-9 классов школы №39  о правилах безопасного поведения в киберпространстве,  
об угрозах, которые существуют в социальных сетях.  На встрече также присутствовали педагоги школы.

Уполномоченный проводит лекцию по информационной безопасности для старшеклассников города Кирова
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После лекции обучающиеся и педагоги имели возможность задать вопрос по интересующей их про-
блеме и сразу же получили  ответы.

Ежегодным стал конкурс творческих работ обучающихся «МедиаКомпас», направленный на форми-
рование безопасного поведения в глобальной сети. Конкурс проводится Уполномоченным совместно 
с Всероссийским фестивалем «Встречи на Вятке». На конкурс ребята представляют творческие работы: 
видеоролики, интерактивные игры, компьютерные заставки и т.д. (Более подробно см. раздел «Деятель-
ность Уполномоченного по правовому просвещению»).

Ежегодно Уполномоченным издаются тематические буклеты, памятки по безопасному поведению в 
информационном пространстве и распространяются среди различных целевых аудиторий. 

На постоянной основе Уполномоченным  проводится мониторинг эффективности контент фильтра-
ции, используемой в образовательных организациях Кировской области. (Более подробно см. раздел 
«Выездные приемы Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области»).

Задачами своей деятельности в области информационной безопасности несовершеннолетних на 2017 
год Уполномоченный считает:

1. Проведение встреч с руководителями и педагогами образовательных организаций на базе отделов 
образовательных округов министерства образования Кировской области с целью выработки конструк-
тивных  путей решения задач по формированию безопасной информационно-образовательной среды.

2. Организация и проведение на базе библиотек Дней информационной безопасности для обучаю-
щихся образовательных организаций. 

3. Организация и проведение тематических конкурсов творческих работ обучающихся на тему безо-
пасного  поведения в сети «Интернет» (Областной конкурс «МедиаКомпас», конкурс  школьных эссе «Мой 
безопасный Интернет»).

4. Разработка, издание и размещение на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в 
Кировской области буклетов по информационной безопасности несовершеннолетних.

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 

профилактики;
• своевременно принимать меры для организации трудоустройства, социальной 

реабилитации и поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;

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

реабилитации и поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.
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защита детей, нУждающихся в 
ОсОбОй защите гОсУдарства

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

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту 
- дети-сироты)  в 2016 году с учетом детей, устроенных в семьи составила 4367,  что на 5,6%  меньше, 
чем в 2015 году (в 2015 – 4627 детей-сирот). Снизилось на  10,8 % общее число детей, содержащихся 
в стационарных учреждениях (2015 год – 923, 2016 год – 823 ребенка).

Глава 3. 

Общая числен-
ность детей-си-
рот в в Киров-
ской области в 
2014-2016 годах

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-
сирот, находящихся на воспитании в организациях;
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- устройство первично выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семьи граждан; 

- прохождение кандидатами в замещающие родители специальной подготовки в   КОГКУ «Кировс-
кий областной центр усыновления, опеки и попечительства» (далее - Центр усыновления), 

- обеспечение социального, психолого-педагогического сопровождения замещающих семей спе-
циалистами Центра усыновления и службы сопровождения приемных семей.

Всего в семьи в 2016 году было передано 526 несовершеннолетних, в 2015 году  в семьи было уст-
роено 598 детей. 

Количество усыновленных детей в 2016 году составило 58 детей, из них 45 детей усыновлено граж-
данами РФ, 13 детей нашли свои семьи за границей. Количество детей, усыновленных иностранными 
гражданами, снизилось в 1,8 раза (в 2015 году – 24 ребенка  усыновлено иностранными гражданами).

В 2016 году под опеку предано 393 ребенка,  в том числе 79 детей передано под предварительную 
опеку.

В приемные семьи в 2016 году на воспитание передано  75 детей.  В течение 2016 года 110 детей 
возвращены в кровные семьи.

формы устройства детей в семьи в Кировской области в 2014-2016 годах

Для граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями), приемными 
родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кировской области дейс-
твует  школа подготовки приемных родителей. 

Деятельность по  реализации на территории Кировской области государственной семейной по-
литики в части осуществления права ребенка жить и воспитываться в семье осуществляется «Ки-
ровским областным  центром  усыновления, опеки и попечительства» (далее по тексту – Центр). В 
соответствии со ст. 146,153,127 Семейного кодекса РФ граждане, желающие создать замещающую 
семью, должны пройти обучение в  «Школе кандидатов в замещающие родители.      

Целевая группа – это граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка-сироту 
или ребенка, оставшегося без попечения родителей (кандидаты в усыновители, опекуны, приемные 
родители). Подготовка кандидатов в замещающие родители ведется в соответствии с региональной 
программой в объеме 80 часов групповой и индивидуальной работы.
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В ходе обучения будущих родителей знакомят с юридическими основами законодательства РФ об 
устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, с медицин-
скими особенностями    состояния здоровья (наиболее часто встречающиеся диагнозы) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кандидатам в приемные родители рассказывают о психолого-педагогических основах воспитания 
усыновленного ребенка в семье.

По результатам освоения курса проводится тестирование. Занятия с кандидатами в приемные ро-
дители проводят юрист-консульт, педагоги-психологи, врачи-психиатры, методисты Центра.  

По окончании подготовки кандидату в замещающие родители выдается свидетельство установ-
ленной формы при условии прохождения полного курса региональной программы, завершенной 
индивидуальной работы с психологом, получения положительного заключения психолого-педаго-
гического консилиума КОГКУ «Кировский областной центр усыновления, опеки и попечительства» в 
срок не более четырех месяцев после начала прохождения подготовки.

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

В 2016 году вновь выявлено и учтено 603 ребенка из числа детей-сирот, в 2015 году – 567 детей-
сирот (увеличение на 6,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

Большинство выявляемых детей-сирот – это дети, родители которых лишены родительских прав 
или ограничены в родительских правах. 

В 2016 году на  5,3 % снизилось число родителей, лишенных родительских прав (441 человек), в  
2015 году родительских прав в отношении своих детей были лишены 466 человек. 

Большинство родителей из этого числа уклонялись от исполнения родительских обязанностей и 
отказывались воспитывать своих детей. По этим основаниям лишен родительских прав в 2016 году 
391 родитель, в 2015 году – 406 родителей.

По причине отказа от новорожденного в роддоме  в 2016 году 28 матерей лишены родительских 
прав. В 2015 году лишена родительских прав 31 мать, отказавшаяся от новорожденного в роддоме. 

По причине жестокого  обращения с детьми лишены родительских прав в 2016 году 4 родителя  
(в 2015 году – 5). 

Численность детей, у которых лишены прав оба родителя в 2016 году составила  348 человек, что 
немногим меньше показателей прошлого года (в  2015 году – 354 человека).

Ограничено в родительских правах по различным основаниям в 2016 году было 116 родителей, 
что на 26 % больше по отношению к уровню прошлого года (в 2015 году было ограничено в правах  
92 родителя).  

На 16,6 % по отношению к 2015 году уменьшилось количество родителей, восстановленных в ро-
дительских правах (2016 год – 25 родителей, 2015 год – 30 родителей восстановлено в родительских 
правах).
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причины лишения родителей родительских прав
 в Кировской области в 2014-2016 годах

При осуществлении родительских прав родители не должны своими действиями причинять ре-
бенку физический или моральный вред и не должны влиять в отрицательном русле на его развитие. 
Родители имеют право на самостоятельный выбор способа воспитания ребенка, но только если та-
кой способ не противоречит интересам ребенка.

Исходя из действующей правовой базы, способ воспитания должен исключать пренебрежитель-
ное или грубое обращение с ребенком, а также принудительную эксплуатацию и физическое наси-
лие. Если будет установлено, что родители ребенка недолжным образом принимают участие в его 
воспитании, а их прямые или косвенные действия могут привести к появлению опасности для жиз-
ни, развития или здоровья несовершеннолетнего, то в таком случае государство оставляет за собой 
право произвести отобрание ребенка, интересы которого грубо нарушаются.

Нередко возникают проблемные ситуации, которые нуждаются в срочной реакции со стороны го-
сударства и уполномоченных органов по применению комплексного подхода к защите прав и инте-
ресов детей из-за существующей угрозы для их жизни и здоровья.

число фактов 
изъятия детей 
из семей в 
Кировской 
области при 
непосредствен-
ной  угрозе 
жизни в 2014-
2016 годах
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Отобрание ребенка у родителей регламентируется в соответствии с положениями ст.77 СК РФ.
В 2016 году на 55% увеличилось число фактов изъятия детей их семей. Основной причиной изъ-

ятия несовершеннолетних из семей стала непосредственная угроза жизни детей.
Отсутствие жилья — одна из основных проблем, с которой сталкиваются дети-сироты после выпус-

ка из государственных учреждений для детей данной категории и учреждений профессионального 
образования. Следствие этой проблемы – трудности при трудоустройстве, получении медицинской 
помощи, необходимость поиска жилья, дополнительные материальные затраты. 

К сожалению, самой острой проблемой для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из их числа остается проблема обеспечения жильем. По указанному вопросу в 2016 к 
Уполномоченному поступило 58 обращений, это составило 29% от общего количества обращений в 
области защиты жилищных прав.

Как и прежде, первая часть обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2016 году, свя-
зана с проблемами обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социально-
го найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социально-
го найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых поме-
щениях признается невозможным.

Дети-сироты имеют право на предоставление благоустроенного жилья по окончании пребыва-
ния в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот или в приемных семьях. 
Такое право у детей-сирот возникает, если они не имеют закрепленного за ними жилого помещения 
или их возвращение в ранее занимаемые и сохраненные за ними жилые помещения невозможно.

Жилье предоставляется однократно из специализированного жилищного фонда в виде отдельной 
квартиры или отдельного жилого дома на основании заявления ребенка по достижении им возраста 
18 лет или до достижения этого возраста в случае обретения полной дееспособности: по окончании 
срока пребывания ребенка в образовательных, медицинских и иных организациях для детей-сирот, 
а также по завершении получения профессионального образования, или по окончании прохожде-
ния военной службы по призыву, или по окончании отбывания наказания в исправительных учреж-
дениях. Право на обеспечение жилым помещением сохраняется за ребенком-сиротой до его факти-
ческого обеспечения жильем.

Общее количество детей-сирот, находящихся в сводном списке по предоставлению жилья в 2016 
году составило 2149 человек, в 2015 году – 2214 человек. 

возраст детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находя-

щихся в сводном списке по предостав-
лению жилья

2014 год 2015 год 2016 год

до 14 лет (вкл.) 138 131 113

15-17 лет (вкл.) 884 1005 1023

18-22 года (вкл.) 965 860 859

с 23 лет 196 218 154
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Количество детей-сирот, находящихся в сводном списке 
по предоставлению  жилья в Кировской области

В 2016 году у 559 реализовано право на предоставление жилья, в 2015 году жилье получили 577 
детей-сирот. По вынесенным судебным решениям в 2016 году  предоставлено жилье 64 лицам из 
данной категории, в 2015 году – 31 человеку.

сведения о предоставлении жилья детям-сиротам
в Кировской области в 2014-2016 годах



�7

глава 3.  Защита детей, нуждающихся в особой защите государства

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

2014 год 2015 год 2016 год

Общее
количество, 
состоящих 
в льготной 
очереди, 

чел.

из них
совершен-
нолетних 
по состо-
янию на 

31.12.2014, 
чел.

Общее
количество,
состоящих в 

льготной
очереди, 

чел.

из них
совершен-
нолетних
по состо- 
янию на

31.12.2015, 
чел.

Общее
количество,
состоящих в 

льготной
очереди, 

чел.

из них
совершен-
нолетних
по состо- 
янию на

31.12.2016, 
чел.

Арбажский 3 2 2 2 2 1

Афанасьевский 37 13 38 14 32 16

Белохолуницкий 59 24 56 22 56 21

Богородский 5 2 4 2 1 0

Верхнекамский 71 45 69 32 71 27

Верхошижемский 11 7 8 4 11 7

Вятскополянский 64 21 60 30 65 33

Даровской 17 11 20 9 20 10

Зуевский 38 18 36 14 41 9

Кильмезский 26 11 26 12 28 10

Кикнурский 10 7 8 4 13 6

Кирово-Чепецкий 138 74 149 79 163 95

Котельничский 40 24 49 31 55 30

Куменский 39 24 24 8 20 8

Лебяжский 24 11 23 10 26 11

Лузский 23 11 24 10 13 4

Малмыжский 36 20 43 22 48 20

Мурашинский 28 16 25 13 30 13

Нагорский 5 3 4 4 3 3

Немский 19 7 24 7 27 14

Нолинский 71 28 69 31 81 43

Омутнинский 92 38 82 39 62 26

Опаринский 26 13 25 11 17 11

Оричевский 104 66 107 53 108 58

Орловский 46 22 47 20 59 28

Пижанский 31 16 34 19 25 14

Подосиновский 46 18 39 12 39 13

Санчурский 35 17 32 19 24 8

Свечинский 26 12 23 8 15 6

Слободской 133 90 122 64 119 47

Советский 79 38 75 43 78 48

Сунский 19 11 19 11 23 18

Тужинский 20 13 14 7 10 4

Унинский 14 4 8 3 8 2

Уржумский 86 38 93 48 79 44

Фаленский 28 10 27 9 26 10
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Шабалинский 28 10 30 10 31 13

Юрьянский 84 60 86 49 68 36

Яранский 59 34 61 24 61 26

ЗАТО «Первомайс-
кий»

2 1 5 1 3 0

г. Вятские Поляны 37 15 37 14 42 21

г. Кирово-Чепецк 71 55 49 31 56 31

г. Котельнич 20 6 19 5 23 6

г. Слободской 46 13 43 13 39 14

г. Киров 287 182 376 205 328 148

Стоимость одного кв. метра жилья  для детей-сирот в 2016 году составила: в  муниципальных районах- 
27832 рубля (в 2015 году – 27555 рублей), в городских округах – 32743 рубля за кв. м. (в 2015 году – 32418 
рублей), в городе Кирове – 37241 рубль за кв. м. (в 2015 году – 37241 рубль).

С введением в действие новой редакции Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» главы некоторых муниципальных образований приняли решение на выделенные из областного 
бюджета средства строить жилье самостоятельно.

Строить для детей-сирот новые дома, а не покупать квартиры вторичном рынке. Такое решение при-
няла администрация города Кирова.

12 июня 2015 года в Нововятском районе города Кирова торжественно сдали жилой дом для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На новоселье приехали первые лица горо-
да Кирова.

Новый дом расположен по адресу улица Ленина 8а. А напротив него – еще один дом-близнец, на Ле-
нина 8б. В каждом доме по 39 однокомнатных квартир-студий площадью 26 кв. метров. Таким образом, 
в 2015 году жилье получили 78 детей-сирот.

Для строительства этих домов использовалась монолитно-каркасная технология, которая, по словам 
строителей, может служить десятки лет.

В канун 2016 года дом №8а был заселен жильцами и уже в начале 2016 года были выявлены первые 
проблемы.

С наступлением февральских морозов в аппарат Уполномоченного обратилась с обращением одна 
из жительниц дома 8а по ул. Ленина Нововятского района П., в котором указала, что 30.12.2015 года ею и 
муниципальным образованием «Город Киров» был заключен договор найма жилого помещения специ-
ализированого жилищного фонда.

После заселения в новую квартиру, П. выявлены следующие строительные недостатки, а также недо-
статки внутренней отделки предоставленного ей жилого помещения: неровные стены, неровный пол, 
отсыревание и промерзание стен, на закрытом окне внизу оконной створки конденсат, нарушение до-
пустимых норм температурного режима, установленного Санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами СанПиН 2.1.2.2645-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям прожи-
вания в жилых зданиях и помещениях”, неправильно установлена дверная коробка в ванную комнату, 
обратная тяга воздуха из вентиляционной шахты. По причине ненадлежащей работы вентиляции при 
низкой температуре наружного воздуха, холодная вода в трубе, которая проходит в непосредственной 
близости с вентиляционной шахтой, замерзла и перестала поступать в квартиру. Таким образом, семья 
заявителя на протяжении нескольких дней, до потепления, не имела возможности пользоваться холод-
ной водой, что вызывало крайние неудобства.

Уполномоченным лично осуществлен выезд по месту жительства П. Указанные в обращении факты 
подтвердились. Кроме того, в других квартирах дома №8а по ул. Ленина Нововятского района г. Кирова, 
выявлено: в одной из квартир в вентиляционном канале обратная тяга воздуха, в ванной комнате бата-
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рея не греет, нет горячей воды, не исправна электрическая проводка в коридоре, не работает дверной 
звонок, из-за неутепленной вентиляционной шахты и отсутствия отопления в ванной комнате очень хо-
лодно, в другой квартире из-за неутепленной вентиляционной шахты в ванной комнате также очень 
холодно, в третьей: запотевают стёкла на окнах и конденсат стекает на подоконник и стену; отсыревают 
углы, а на стенах и потолке появляется плесень; бельё сохнет в ванной по 2-3 дня, в комнате очень высо-
кая влажность, течет унитаз, не греет батарея в ванной комнате. Для того, чтобы помыть ребенка, прихо-
дится пропускать горячую воду в течение 30 мин., после чего идет лишь еле теплая вода. В линолеуме, 
лежащем на полу квартиры, образовалось отверстие, через которое можно увидеть, что напольное пок-
рытие положено прямо на строительную пыль, стяжка отсутствует. По этой причине на полу выявлено 
большое количество продавливаний.

При разговоре с П. установлено, что П. ранее обращалась в управляющую компанию, обслуживаю-
щую дом, а также в администрацию города Кирова – заказчика строительства. Однако, недостатки не 
были устранены. 

В связи с нарушениями, выявленными при осмотре квартир, Уполномоченный незамедлительно об-
ратился в администрацию города Кирова для принятия мер по их устранению.

В марте были проведены работы по устранению дефектов в квартире П. Однако устранить все дефек-
ты не представилось возможным.

В связи с этим Уполномоченным инициирована прокурорская проверка по факту несоответствия го-
рячего водоснабжения норме. Замерами параметров горячей воды установлено, температура горячего 
водоснабжения в точке забора в квартире П. 33,9°С, что не соответствовало требованиям п.п. «в», «г», 
«д» п.3 «Правил предоставления коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах», согласно которым температура горячей воды должна быть не 
менее 60°С и не более 75°С.

По результатам проверки по выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес главы админис-
трации МО «Город Киров», руководства ООО «Строительно-Монтажный Трест» и ОАО «Кировская тепло-
снабжающая компания» внесены представления.

В отношении ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» принято решение о возбуждении произ-
водства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.8 КоАП РФ.

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области летом 2016 года вновь 
проведена выездная проверка, в ходе которой специалистом управления ЖКХ администрации города 
Кирова проведены замеры ГВС в квартире П. дома №8а по ул. Ленина Нововятского района. Темпера-
тура ГВС вновь не соответствовала норме. П. рекомендовано обратиться в управляющую компанию с 
заявлением для перерасчета оплаты некачественной коммунальной услуги.

Для выяснения конкретных причин разбалансирования системы ГВС по поручению администрации г. 
Кирова  ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» заключило договор со специализированной ор-
ганизацией для обследования сетей ГВС, с последующей выдачей заключения о проведении необходи-
мых мероприятий для нормализации ГВС микрорайона Нововятского лесопромышленного комплекса. 
Срок сдачи выполненных работ был назначен на 01.11.2016 года.

Согласно заключению, полученному по результатам данного обследования, одной из причин раз-
балансировки системы является незаконная, самовольная установка дополнительных насосов в мно-
гоквартирных домах. Для изменения  ситуации по улучшению горячего водоснабжения микрорайона 
рекомендовано строительство дополнительного центрального теплового пункта (далее – ЦТП). В ОАО 
«Кировская теплоснабжающая компания» направлено обращение с просьбой о необходимости реали-
зации данных мероприятий в счет инвестиционной программы организации.

Уполномоченным выяснено, что в 2017 году запланирован вывод котельной АО «Нововятский лыж-
ный комбинат» (далее – АО «НЛК») из эксплуатации. Ориентировочная стоимость работ по переводу 
тепловой нагрузки АО «НЛК» на другие источники теплоснабжения, с целью теплоснабжения населения, 
подключенных к котельной «НЛК», составляет 90 000 тыс.руб.
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Таким образом, реконструкция тепловых сетей и строительство ЦТП в районе дома №8а по ул. Ле-
нина Нововятского района не представляется возможным по причине необходимости реконструкции 
теплового имущества в районе АО «НЛК», с целью недопущения срыва отопительного периода 2017-
2018 годов. 

Неутешительна история и дома-близнеца, расположенного по адресу: Ленина, 8б Нововятского 
района г. Кирова. Летом 2017 года к Уполномоченному поступило обращение жительницы данного 
дома А., которая указала, что в подвале вышеуказанного дома с весны 2016 года стоит вода, имеются 
протечки водопроводной системы в каждой квартире. Однако, меры к устранению данных недостат-
ков не принимаются.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что  в весенний период 2016 года произошло попада-
ние поверхностных талых вод в подвал многоквартирного дома через втулки монтажных отверстий для 
крепления опалубки и через гильзы ввода коммуникаций. Заказчиком строительства подрядчику ООО 
«Строительно-монтажный трест» направлены письма в рамках гарантийных обязательств устранить де-
фекты в местах протечек в подвал дома путем устройства гидроизоляции.

По результатам проверки прокуратурой Нововятского района  внесены представления об устране-
нии выявленных нарушений закона в адрес главы администрации г. Кирова и руководства ООО «Строи-
тельно-Монтажный трест».

В конце августа 2016 года были выполнены работы по герметизации отверстий техполья дома №8б 
силами подрядной организации ООО «Главное строительное управление №1» для предотвращения по-
падания воды в подвал указанного дома. В то время вода в подвале отсутствовала.

Все выявленные строительные дефекты в квартире А. были устранены подрядчиком.
Из данной ситуации можно сделать неутешительные выводы о низком качестве жилья, для детей-си-

рот, детей, оставшихся без попечения родителей, построенного на бюджетные денежные средства.

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

В 2016 году на 6% увеличилось количество детей, имеющих инвалидность (в 2015 году – 3599 де-
тей, в 2016 году – 3816 детей).

возрастные ка-
тегории детей в 
Кировской об-
ласти, имевших 
инвалидность в 
2014-2016 годах
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Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 29 декабря 
2014 г. № 930н утвержден Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
пациентам.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской 
помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ре-
сурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработан-
ных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

В 2016 году количество заявок на оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям в Ки-
ровской области снизилось на  6,87%. В 2015 году заявок поступило 1455, в 2016 - 1555. 

По информации министерства здравоохранения Кировской области с 2015 года медицинские ор-
ганизации самостоятельно осуществляют направление пациентов для оказания специализированной 
медицинской помощи, заявки в органы управления здравоохранением не поступают. В 2016 году на тер-
ритории Кировской области высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 1138 детям, что 
на 12,7 % выше уровня прошлого года, в 2015 года –1009 заявок.

В других регионах Российской Федерации в 2016 году  высокотехнологичная медицинская помощь 
была оказана 417 детям (в 2015 году – 446 детям.)

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответс-
твии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

В связи с отсутствием показаний по результатам консультативного приема и обследования в усло-
виях федеральных медицинских учреждений в 2016 году 256 детям отказано  в высокотехнологичной 
медицинской помощи, в 2015 году количество таких детей составило 321 человек.

результаты оказания детям высокотехнологичной 
медицинской помощи в Кировской области в 2014-2016 годах
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К Уполномоченному поступило обращение Ч. об оказании помощи в проведении диагностичес-
кой процедуры – биопсии почки ее несовершеннолетней дочери  А.  Данная процедура необходима 
для подтверждения диагноза и дальнейшего лечения девочки.

Уполномоченный обратился в министерство здравоохранения  с просьбой решить вопрос о про-
ведении биопсии почки А.

Сотрудниками министерства здравоохранения Кировской области А. оформлено направление на 
госпитализацию в ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» за счет средств федерального бюджете.  
26.05. 2016 девочка была госпитализирована в ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» для дальней-
шего лечения.

В 2016 году Уполномоченным рассматривалось обращение Б. о нарушении прав ребенка-инвалида.
Уполномоченным установлено, что внуку заявителя В., являющемуся ребенком-инвалидом, в 2010 

году проведена операция кохлеарной имплантации.
Согласно индивидуальной программе реабилитации ребенка от 14.01.2014 к услугам по реабили-

тации, показанным В., относится ремонт кохлеарного импланта. Исполнителем проведения указан-
ных реабилитационных мероприятий в срок с 14.01.2014 до 09.09.2018 определен Фонд социального 
страхования Российской Федерации. Вместе с тем в течение двух последних лет ремонт аппарата, 
установленного у ребенка, производился за счет личных средств заявителя.

В январе 2016 года В. обратился в ГУ - Кировское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ с заявлением о компенсации ремонта импланта, однако в нарушение требований 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» в компенсации средств, затраченных на ремонт, было отказано.

По инициативе Уполномоченного Вятскополянским межрайонным прокурором в интересах несо-
вершеннолетнего В. в суд направлено исковое заявление к ГУ – Кировское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ о взыскании расходов на ремонт кохлеарного импланта.

Уполномоченным в 2016 году оказывалось содействие в жизнеустройстве, лечении и реабилита-
ции восьмилетней девочки Б., проживающей в Лузском районе Кировской области.

Семья Б. состояла на учете в «группе риска», как находящаяся в трудной жизненной ситуации. 
Спустя год после получения девочкой травмы, несовершеннолетняя Б., вследствие тяжелой болез-
ни находилась вторично на стационарном лечении в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении «Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко» г. 
Москвы. Однако, условий для возвращения тяжелобольной дочери в семью родители не создали.

В ходе многократных контрольных выездов в семью специалисты неоднократно заостряли внима-
ние на социально-бытовые проблемы, которые необходимо было устранить. Рекомендации сотруд-
ников системы профилактики родители девочки игнорировали, не проявляли личной заинтересо-
ванности в исправлении ситуации.

Основными социальными проблемами семьи являлись: неудовлетворительные санитарно-гигие-
нические условия проживания, а также отсутствие стабильного дохода. 

На многочисленные профилактические беседы о необходимости наведения санитарно-гигиени-
ческого порядка в квартире родители мер не предприняли. Вместе с тем, Б. требовалась дальнейшая 
реабилитация.

Уполномоченный, получивший данную информацию от органов системы профилактики, посчи-
тал недопустимым возвращение ребёнка в послеоперационном периоде в данные антисанитарные 
и опасные для жизни условия проживания. Родителями не соблюдаются санитарно-гигиенические 
требования к содержанию жилого помещения и правила противопожарной безопасности при экс-
плуатации печи, отсутствовали средства на лечение и содержание больной дочери.

Таким образом, было принято решение о поиске общественной организации, которая бы осущест-
вляла  послеоперационный уход за девочкой, органы опеки Лузского района направили в районный 
суд исковое заявление об ограничении родительских прав родителей Б.
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Вопрос с дальнейшим жизнеобеспечением Б. не решен окончательно и будет оставаться на лич-
ном контроле Уполномоченного до полного его разрешения.

Уполномоченный продолжает уделять особое внимание вопросам оказания помощи ребенку с 
ограниченными возможностями здоровья на первых этапах его развития.

Так, по  инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области была создана Служ-
бы ранней помощи.  

Служба ранней помощи детям в Кирове работает на базе отделения восстановительного лечения 
детского клинического консультативно-диагностического центра «Айболит». 

В центре проходят наблюдение и лечение дети от 0 до 3 лет с врожденными особенностями раз-
вития.  Создание Службы ранней помощи позволяет   получить полноценную реабилитацию таким 
детям, чтобы к 4-7 годам жизни они не отставали в развитии от своих сверстников. При оказании 
помощи особенному  ребенку задействованы все необходимые специалисты, также проводится  ра-
бота с родителями.  

По инициативе Уполномоченного в ноябре 2016 года Службе ранней помощи были переданы два 
реабилитационных костюма для детей с ОВЗ. Костюмы могут быть использованы в реабилитации 
детей для решения широкого спектра проблем. Костюмы были приобретены на средства от благо-
творительного концерта проекта «Облакоходцы», одним из участников которого является Уполно-
моченный. Передача костюмов является далеко не единственной акцией «Облакоходцев». Более 
подробно об этом см. раздел 3.3 настоящего доклада.

Работа с детьми с особыми потребностями требует ресурсного и кадрового обеспечения.  Ми-
нистерство здравоохранения Кировской области и руководство Службы ранней помощи  в рамках 
межведомственного взаимодействия обращалось в министерство образования и в министерство со-
циального развития региона с просьбой о направлении тифлопедагога и дефектолога для работы  с 
детьми, остро нуждающимися в помощи указанных специалистов.

Реабилитационные костюмы для Службы ранней помощи
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В настоящее время в Кировской области  имеется лишь один тифлопедагог. Вопрос  нехватки спе-
циалистов данного профиля  также предлагалось решить путем  организации обучения на специаль-
ных курсах.

Уполномоченный констатирует, что вопрос обеспечения Службы ранней помощи указанными  
специалистами остается не решенным. По результатам работы Службы ранней помощи в 2016 году  
зарегистрировано 911 обращений для определения уровня развития детей, 283 первичных совмес-
тных осмотра, 241 консультация, 459 индивидуальных занятий. В программы динамичного наблюде-
ния взяты 114 семей, в программы сопровождения – 200 семей. После прохождения лечения, либо 
курса реабилитации из программ динамического наблюдения выбыла 71 семья, 54 семьи передано 
в образовательные организации для проведения дальнейшей работы.

Вместе с тем, Уполномоченный отмечает, что существует проблема преемственности при пере-
даче семей для дальнейшей работы в образовательные организации, реализующие программы  до-
школьного, общего образования.

В связи с вступлением в силу  статьи 79 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 возможностями здоровья (далее – детей с ОВЗ), развитие инклюзивного образова-
ния  детей-инвалидов. 

В соответствии со ст. 13  Закона «Об образовании в Кировской области»  от 14.10.2013 № 320-ЗО 
содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для полу-
чения образования указанными обучающимися.  

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения 
и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль-
ных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-
ние услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых не-
возможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 
как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Условия обучения для детей с ОВЗ должны соответствовать СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

В настоящее время в Кировской области в  общеобразовательных организациях обучаются 8560 
детей, имеющих  ограниченные возможности здоровья, что составляет 6,5% от общего числа обуча-
ющихся в Кировской области.

В соответствии с  Государственной программой Кировской области «Развитие образования Киров-
ской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области 
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от 10.09.2013 № 226/595, одним из приоритетных направлений в сфере общего образования явля-
ется обеспечение учебной успешности детям с ограниченными возможностями здоровья. Им не-
обходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ общего образования в 
дистанционной форме в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, а 
также обеспечить психолого-медико-социальное сопровождение и поддержку в профессиональной 
ориентации. Одним из путей решения является расширение сети интегрированного (инклюзивного) 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в классах с детьми, не имеющими нару-
шений развития, и создание финансовых, кадровых, социальных условий для данного обучения. Это 
позволит получить детям с ограниченными возможностями здоровья необходимую коррекционную 
помощь и качественное образование в условиях общеобразовательной школы, а также уменьшить 
количество детей в специальных (коррекционных) организациях.

В Кировской области существует сеть специализированных образовательных учреждений, вклю-
чающая специальные коррекционные школы и школы-интернаты для обучающихся и воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья. Количество коррекционных школ-интернатов в Ки-
ровской области в 2016 году, как и в 2015 году  составило 26.  

В 2016 году в регионе функционировало 6 коррекционных школ-интернатов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в которых обучалось и воспитывалось 555 детей. 

В 2016 году в Кировской области в 20 специализированных образовательных организациях для 
«родительских» детей обучалось 2353 ребенка, что на 2,03% больше в сравнении с 2015 годом 
(в 2015 году – 2306 детей).

Количество специализированных образовательных организаций
 для детей с Овз в Кировской области

Специализированные образовательные программы реализуются в Кировской области  в спе-
циальных (коррекционных) образовательных школах. По информации министерства образова-
ния Кировской области в 2016 году таких школ было 7, в 2015 году – 7 школ. В общеобразова-
тельных организациях  для детей с ограниченными возможностями в 2015 году работали 189 
классов, в них обучалось 2005 детей с ОВЗ. В 2016 году на 4,7% снизилось количество детей с 
особенностями здоровья, которые обучались в 179 классах коррекционной направленности 
(в 2015 году – 2005 детей с ОВЗ).
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численность детей с Овз, получающих образование в Кировской области

Общее количество детей-инвалидов, подлежащих обучению в Кировской области,  в 2016 году со-
ставило 2754 человека (2015 год – 2762 ребенка).  

Количество фактически обучающихся детей  с особыми потребностями в 2015 году составило 1938  
человек, тогда как в 2016 году образовательные программы осваивали 1836 детей с инвалидностью.  
В настоящее время на дому обучаются 476 детей-инвалидов, что на 348 детей меньше, чем в 2015 
году (снижение на 42,2%).

информация о получении образования  детьми-инвалидами в Кировской области
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В настоящее время на территории области действует 20 специализированных  школ для детей с 
особыми потребностями  (в 2015 году осуществляли деятельность столько же  специализированных 
школ для таких детей).

  С целью реализации права детей-инвалидов на получение образования создан и успешно рабо-
тает  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 2016 году образование в 
дистанционной форме получали220 детей с особыми потребностями.  

Уполномоченный отмечает, что  в регионе нет инклюзивных детских садов, дошкольники с особы-
ми потребностями остро нуждаются в создании системы дошкольных образовательных организа-
ций, групп в массовых детских садах, реализующих адаптированные программы дошкольного обра-
зования для детей с ОВЗ в зависимости от заболевания ребенка.

Ранее инклюзивное дошкольное образование осуществлялось в группах компенсирующей на-
правленности и в группах комбинированной направленности. 

В 2016 году в Кировской области в дошкольных образовательных организациях функционировала 
21 группа  компенсирующей направленности, которые посещали 2118 детей, 56 групп  комбиниро-
ванной направленности, численность детей  в которых составила 332 ребенка.

 В соответствии с требованиями ФГОС по дошкольному образованию в 2016 году в городе Кирове 
в 2016 году вновь открыты три группы инклюзивного образования, которые посещают 15 детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и легкой задержкой умственного развития. 

Количество групп в дошкольных образовательных организациях,
реализующих программы для детей с особенностями развития, 

в Кировской области в 2014-2016 годах
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Данная проблема  находится в  зоне пристального внимания и родителей, и педагогов. Дошколь-
ная инклюзия способствует лучшей социальной адаптации ребенка, развитию коммуникативных и 
практических компетенций, профилактике и преодолению искусственной изоляции семьи особого 
ребенка.

Существующие дошкольные образовательные учреждения, планирующие открыть инклюзивные 
группы, имеют различные стартовые условия. Введение инклюзивного образования в детском саду 
предполагает создание вариативной развивающей среды, приобретение (создание) необходимых 
развивающих  дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной мето-
дической базы обучения и воспитания и способность использования педагогами разнообразных ме-
тодов и средств работы, как по общей, так и специальной педагогике.  В настоящее время не решен 
вопрос кадрового обеспечения инклюзивного образования: наблюдается острая нехватка логопе-
дов, дефектологов, психологов, тьюторов. Квалификация воспитателей не в  достаточной мере отве-
чает целям и задачам инклюзивного образования.  Не решены вопросы финансового и ресурсного  
обеспечения процесса.

 В 2016 году значительно возросло количество детей с расстройствами аутического спектра (РАС), 
посещающих детские сады и школы. В 2016 году в детские сады ходили 28 детей с РАС (в 2015 году 
детские сады посещали 7 дошкольников с РАС, увеличение в 4 раза), в школе обучались 35 детей (в 
2015 году – обучались 10 детей - аутистов, увеличение в 3,5 раза).

численность 
детей с Овз, 
охваченных 
дошкольным 
образованием 
в Кировской 
области  в 2014-
2016 годах
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численность детей с рас,  охваченных различными формами
образования в Кировской области

Практика показывает, что существует проблема преемственности дошкольного образования и 
общеобразовательной школы при обучении и воспитании таких детей. Положительная динамика в 
социализации, адаптации, интеллектуальном, речевом развитии таких детей в дошкольном учреж-
дении сменяется стагнацией, либо отрицательной динамикой при переходе такого ребенка в шко-
лу. Из-за ограниченной государственной реабилитационно-образовательной инфраструктуры для 
ребенка с РАС школьного возраста выбор возможных способов и форм обучения такого ребенка в 
школе весьма ограничен. Большинство таких детей находятся на домашнем обучении. Обучение в 
специализированных школах сводится в основном к развитию психомоторных и сенсорных процес-
сов, к формированию навыков социально-бытового поведения и т.д.

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

Социально-ориентированные проекты – это особый инструмент преодоления отчужденности де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей в трудной жизненной ситуации, а так-
же несовершеннолетних с особыми потребностями. 

Социально-ориентированные проекты позволяют создать условия приобретения детьми нравствен-
но-этического опыта взаимодействия со сверстниками, взрослыми, которые становятся наставниками, 
партнерами, друзьями. Участие детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации в таких проектах 
формирует их положительное и доброе отношение к обществу и общества к потребностям этих детей. 
Творческая самореализация, приобретение опыта творческой деятельности  позволяют таким детям 
проявить себя, выразить через продукт творческой деятельности свое эмоциональное отношение к 
миру, к жизни, войти в мир, стать активным участником общественной жизни, ее творцом. 

На протяжении ряда лет по инициативе и при непосредственном личном участии Уполномочен-
ного при поддержке Правительства Кировской области реализуется  проект «Право на творчество» 
(далее - проект), главная цель которого  — развитие творчества и воспитание духовности у детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирования успешности, создание условий 
их творческой самореализации. 
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В проекте приняли участие воспитанники  детских домов и школ-интернатов, в том числе дети с 
особенностями развития, дети в трудной жизненной ситуации, всего 11 учреждений.

Проект реализуется в следующих направлениях: музыкальное творчество, фотография, техничес-
кое творчество, театральное творчество, хореография, спортивное направление.

В Социальной сети «Вконтакте» создана группа участников проекта:  http://vk.com/club49956863.  
К реализации проекта привлекаются волонтеры г. Кирова.

За время реализации проекта на базе ДОЛ «Березка» были организованны три профильные сме-
ны «Право на творчество» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках 
профильных смен проходила большая репетиционная работа по формированию репертуара и под-
готовки новых концертных номеров. Было проведено огромное количество мастер-классов, твор-
ческих лабораторий, практических занятий по направлениям реализации проекта. А результатом 
каждый раз становились концерты, фестивали, выставки творческих работ. 

Результаты проекта были представлены на XII Всероссийском съезде уполномоченных по пра-
вам ребенка в регионах РФ, который проходил 1 октября 2015 года, в Пскове.  На съезде обсужда-
лись актуальные вопросы реализации государственной политики в области выявления, поддержки, 
развития и защиты талантливых и одарённых детей, в том числе детей со скрытой одаренностью.  
Воспитанники Сосновского детского дома Кировской области, 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». 

С 2016 года появилось еще одно направление реализации проекта – обучение детей гончарному 
искусству «Право на творчество. Моя любимая чашка», которое стартовало весной 2016 года. 

С 28 марта 2016 года в детском оздоровительном лагере «Берёзка» была организована профильная 
смена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За эту смену смогли отдохнуть 
140 ребят. Они и стали первыми участниками данного направления проекта. Дети впервые прикосну-
лись к глине, профессиональные гончары научили делать их глиняные изделия на гончарном круге.

После смены проект продолжался в детских домах и школах-интернатах. К его реализации при-
соединилась телекомпания «СТС – 9 канал», собралась группа волонтеров, которая, освоив азы  
глиняного искусства, вместе с гончарами учила детей работать на гончарных кругах. После обжига  
глиняных изделий ребята расписывали их на мастер-классе, организованном  на базе «Вятского худо-
жественного училища им. А. А. Рылова». Лучшие работы были представлены на гончарной выставке.

Профильная смена проекта в ДОЛ «Березка», март 2016 г.
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В мае 2016 года на слете замещающих семей продолжилось знакомство детей с гончарным ремеслом.

На массовых праздничных мероприятиях  «Масленичные гуляния», «День города», «Празднование 
Дня  Победы» мастера гончарного искусства и волонтеры проекта проводили мастер-классы для жи-
телей города Кирова.

Во время летнего отдыха в ДОЛ «Березка» работал кружок по гончарному искусству.
В августе 2016 года воспитанницы школы-интерната №1 города Кирова   Павлюченко Дарья, Хал-

турина Евгения и Никитина Анастасия приняли участие  в Рябовском пленэре.  Девочки стали учас-
тниками  VI Международного керамического симпозиума в г. Скопин Рязанской области, где заняли 
призовые места.

Обучение гончарному искусству на Слете замещающих семей

Уполномоченный и участники проекта «Право на творчество. 
Моя любимая чашка» в ДОЛ «Березка» на Слете замещающих семей
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18 октября на секции «Социальное служение» XXI Свято-Трифоновских образовательных чтений 
Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области рассказал о социальной значимости 
проекта «Право на творчество. Моя любимая чашка». Так же гостям секции была представлена вы-
ставка проекта.

Уполномоченный и девочки-участницы проекта «Право на творчество.
Моя любимая чашка» перед поездкой на Международный керамический симпозиум

Участницы проекта на мастер-классе Заслуженные дипломы победителей
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Успешность проекта можно было также оценить по проведенному опросу. Созданы дополнитель-
ные условия, способствующие  духовному и культурному развитию детей-сирот, созданы рабочие 
места для занятия гончарным творчеством. Проведена значительная профориентационная работа с 
выпускниками детских домов и школ-интернатов.  

С 2014 года Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области совместно с министер-
ством образования и ведущими вузами региона реализуется социально-ориентированный проект 
«Равный-равному».

Аудитория проекта: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (далее – дети-сиро-
ты),  дети в трудной жизненной ситуации. Как и в прошлом в 2015  году студенческие волонтерские 
группы провели тренинги, игровые и образовательные программы, направленные на социализацию 
и интеграцию в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2016 году ме-
роприятия проекта прошли в Слободской школе-интернате, в Уржумском детском доме, в Спицынском 
детском доме, Нолинском детском доме, в Нововятской школе-интернате и других организациях.

Уполномоченный рассказывает о проекте «Право на творчество.  
Моя любимая чашка» участникам XXI Свято-Трифоновских образовательных чтений

Выставка работ юных керамистов по результатам проекта 
«Право на творчество. Моя любимая чашка»
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Так, 15 апреля 2016 года студенческий десант Вятского государственного университета провел об-
разовательную программу для воспитанников  Слободской  школы-интерната для детей с ОВЗ. Ре-
бята  знакомились с азами финансовой грамотности, смотрели обучающий мультфильм про налоги, 
играли, создавали собственные деньги на мастер-классе.  Студенты-волонтеры научили ребят, как 
планировать расходы и учитывать доходы. Единодушное одобрение участников образовательно-иг-
ровой программы получила «Своя игра», которую специально к этой встрече приготовили для ребят 
студенты-волонтеры.

Тренинг по финансовой грамотности в Слободской школе-интернате

Студенческий волонтерский десант в Слободской школе-интернате
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16 апреля 2016 года студенческий десант проекта «Равный-равному» выехал в Спицынский де-
тский дом. Студенты – экономисты из Вятского государственного университета и будущие врачи из 
Кировской государственной медицинской академии провели занятия с воспитанниками детского 
дома. Сначала ребята узнали о том, как планировать свой бюджет, куда идут налоги. Ответили на воп-
росы интерактивной викторины. Студенты медицинской академии провели обучающую программу 
«Двуликая энергия»  и рассказали о вреде употребления энергетических напитков, популярных сре-
ди подростков, и о последствиях употребления таких напитков.

18 апреля 2016 года волонтеры проекта «Равный-равному» приехали в Уржумский детский дом.

К малышам-дошколятам и младшим школьникам в гости приехал доктор Айболит и студенты - сто-
матологи,  которые рассказали о правилах гигиены, провели с малышами игру «В королевстве зубной 
щетки». Малыши с большим увлечением рисовали зубными щеточками свои шедевры и демонстри-
ровали полученные навыки ухода за  собой.  Для ребят постарше студенты Вятского государственно-
го университета провели урок финансовой грамотности и игровую программу.

22 апреля 2016 года волонтеры проекта «Равный-равному» - студенты-экономисты Вятского госу-
дарственного университета провели для воспитанников Нолинского детского дома образовательно-
игровую программу «Экономическая азбука», интерактивную игру. Всё: от викторины до кроссворда, 
от составления финансовой азбуки до выбора категорий в «Своей игре» вызвало большой интерес, 
как у ребят, так и у воспитателей, которые сами стали активными участниками команд.

Волонтеры проекта «Равный-равному» в Спицынском детском доме

Студенты-волонтеры в  Уржумском детском доме
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Для старшеклассников студенты второго курса Института педагогики ВятГУ провели психологи-
ческий тренинг. Участники тренинга учились правильно общаться, оценивать позицию другого собе-
седника, четко формулировать свои намерения и цели и доносить эту информацию до собеседника. 

Студенческий десант Вятского государственного университета и Кировской медицинской акаде-
мии побывал в Нововятской школе-интернате №1. Студенты-медики провели обучающую программу 
и рассказали о вреде энергетических напитков и их влиянии на организм подростков.  Каранина Еле-
на Валерьевна, заведующая кафедрой финансов и экономической безопасности  ВятГУ, прочитала 
лекцию для старшеклассников, а студенты-экономисты провели обучающий тренинг. 

Студенты Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) провели 
лекции, занятия по виктимологии, консультирование по юридическим вопросам для воспитанников 
Стрижевской специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

Тренинг эффективной коммуникации и познавательная программа по формированию
финансовой грамотности в Нолинском детском доме

Студенческий десант проекта «Равный-равному» в Нововятской школе-интернате
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Итоги проекта за 2016 год были подведены 25 мая 2016 года.  На базе  Института развития обра-
зования Кировской области Уполномоченным проведен  круглый стол, в котором прияли участие  
организаторы и студенты – волонтеры, представляющие  ведущие вузы региона.

Участники круглого стола отметили высокий уровень подготовки студентов и качество  проведен-
ных мероприятий, важность общения волонтеров с детьми из детских домов и школ – интернатов. 
Это способствует повышению уровня открытости организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Проректор по  воспитательной и социальной работе Кировской государственной медицинской ака-
демии Копысова Л. А. отметила социальную и личностную значимость проекта, как для детей-сирот, так 
и для самих студентов. Сам процесс участия в проекте становится значимым и необходимым для во-
лонтеров, каждый участвующий в проекте студент задается вопросом об уровне собственных знаний, 
собственной готовности  и умении передать эти знания другим детям. Копысова Л. А. предложила раз-
работать и реализовать «взрослое» направление  проекта, когда преподаватели вузов проводят обуча-
ющие программы и методические семинары для сотрудников детских домов и школ-интернатов.

Каранина Е. В., заведующая кафедрой финансов и экономической безопасности  ВятГУ, представила 
творческие разработки студентов Вятского государственного университета, направленные на форми-
рование финансовой грамотности воспитанников организаций для детей-сирот. В рамках проекта «Рав-
ный – равному» были разработаны «Своя игра», «Налоговая сказка», «Сказка о финансовых рисках».  

Студенческий волонтерский  десант МГЮА в Стрижевской школе-интернате

Участники круглого стола обсудили итоги проекта «Равный-равному»
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Смирнов М.А.,  помощник директора по воспитательной работе Волго-Вятского института (фи-
лиала) ФГБОУ ВО  «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА)», представил результаты грантовой программы по виктимологии, которые станут основой 
цикла лекций для детей в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в рамках проекта  в 2016-2017 учебном году, так как данная категория детей  является 
наиболее уязвимой в ситуациях жизненных рисков. 

Кувалдина Е. А., заместитель декана факультета педагогики и психологии педагогического инсти-
тута  Вятского государственного университета, отметила ценность участия в проекте, площадки кото-
рого позволяют  студентам – психологам и педагогам показать свои профессиональные возможнос-
ти. В проекте организована работа по «болевым точкам»: проблемы коммуникации, формирование 
успешности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация личностно-зна-
чимого общения «равных с равными» в комфортной обстановке. Важна форма работы с детьми. Спе-
циально для этих целей волонтеры педагогического института провели серию тренинговых занятий 
и творческих мастерских.

 Студенты-волонтеры, принимавшие непосредственное участие в проекте, также поделились сво-
ими мыслями о дальнейшей судьбе проекта. 

Куламетов Альберт, руководитель  волонтерского центра «БлагоДарю» Кировской государствен-
ной медицинской академии, рассказал о планах на следующий год: для детей старшего возраста 
студенты медицинской академии  приготовили образовательные программы по теме медицинского 
страхования, правовой медицинской грамотности. Будущие педиатры проведут специальные про-
граммы для девушек, которые в будущем станут мамами. 

Нелюбина Людмила, выпускница МАГУ, студентка 4 курса факультета экономики и управления  Ки-
ровского филиала РАНХиГС, высказала предложение о необходимости контроля результативности 
мероприятий проекта посредством проведения тестирования до и после обучающих и тренинговых 
программ. Она важность продолжения общения с детьми и после  совместных мероприятий, дети из 
детских домов гордятся общением со студентами-волонтерами, многие продолжают поддерживать 
связь  через социальные сети. 

Активные участники проекта 2016 года были награждены благодарственными письмами Уполно-
моченного.

Уполномоченный награждает активных участников проекта «Равный - равному»
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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.

Для выпускников детских домов и школ-интернатов актуальным остается вопрос продолжения обра-
зования в организациях высшего профессионального образования. Успешная сдача Единого государс-
твенного экзамена является  гарантией поступления на выбранные направления подготовки в вузах. 

С 2016 года при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области реализует-
ся  образовательная программа «ШАНС» (далее – Программа), благотворительного фонда «Арифме-
тика добра» (далее - Фонд).  Цель Программы – дать возможность воспитанникам организаций  для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – организаций для детей-сирот), 
получить дополнительную возможность подготовки  к успешной сдаче Единого государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ). Реализация Программы позволяет сформировать потребность у  воспитан-
ников организаций для детей-сирот мотивации к получению высоких баллов при сдаче ЕГЭ, что при-
водит к более успешной адаптации детей-сирот к самостоятельной жизни, и повышает их шансы на 
поступление в высшие учебные заведения. Подготовка осуществляется в форме индивидуальных 
занятий  в режиме «on-line» с профессиональными преподавателями. Помимо этого ребёнок может 
общаться с педагогом, куратором, который может стать «значимым взрослым».

Для участников программы «Шанс» проводятся  специальные двухдневные тренинги по формиро-
ванию мотивации и эффективной коммуникации. 

С каждым обучающимся устанавливается личный контакт, на основе входного тестирования  со-
ставляется индивидуальный план обучения.  

Из числа сотрудников Программы для детей-сирот назначается координатор Программы. Рабочее 
место ученика по необходимости оснащается компьютером, скоростным интернетом и необходимой 
гарнитурой представителями Программы. Педагоги подбираются, исходя из потребностей каждого  
обучающегося, составляется план индивидуальных занятий и расписание. Участники  программы 
«ШАНС» подключаются  к дистанционной системе обучения, посредством  которой оказываются пос-
тоянная консультационная и организационная поддержка, реализуется обратная связь от педагогов, 
кураторов, детей.  

 В ходе реализации образовательных программ проводится постоянное промежуточное тести-
рование с целью определения текущих и итоговых результатов, отслеживается динамика образова-
тельного процесса.

Участие в Программе для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, бесплатное.  

В настоящее время образовательная программа «ШАНС» в Кировской области реализуется в Спи-
цынском детском  доме Котельничского района, Школе-интернате для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, города Сосновки Вятскополянского района, в Тужинской школе-
интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Социальные проекты, по мнению Уполномоченного, являются инструментом эффективного фор-
мирования положительной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, позволяют раскрыть  личностный потенциал и творческие способности детей – участни-
ков проекта, создают условия для наставничества и партнерства детей и «значимых» взрослых. 

Для дальнейшей реализации и успешного развития проектов Уполномоченный считает необходи-
мым  привлекать максимальное количество партнеров с целью расширения ресурсного обеспече-
ния и возможностей проектов.

Новым опытом 2016 года стало для Уполномоченного участие в познавательном проекте радио-
станции «Эхо Москвы в г. Кирове» «Открывашка» в качестве ведущего. Это познавательная програм-
ма, в которой в прямом эфире о сложных вещах простым языком  детям рассказывают ученые, ма-
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3.3. Социально-ориентированные проекты, реализуемые при поддержке и непосредственном участии Уполномоченного

тематики, гуманитарии. 26 декабря 2016года состоялся эфир программы «Открывашка» с участием 
Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области.

Ежегодно 3 активной поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области реа-
лизуется благотворительный проект «Звезды детям». Известные люди, бизнесмены и танцевальные 
коллективы города Кирова объединяются вместе, чтобы сыграть музыкальный спектакль-сказку. Все 
собранные в рамках проекта средства в 2016 году направлены на поддержку талантливых детей-си-
рот из детских домов.

В сентябре 2016 года при поддержке Уполномоченного прошла благотворительная акция «Дети. 
Цветы. Жизнь», в результате которой детям –сиротам, детям в трудной жизненной ситуации  пре-
доставлена возможность подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ по английскому и русскому языку. В  
течение учебного года Лингвистическим центром «Лицо» проводились  дистанционные занятия.

Уполномоченный ведет программу «Открывашка» в эфире радиостанции
 «Эхо Москвы в г. Кирове»

Уполномоченный среди участников музыкальной сказки проекта «Звезды -детям»
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глава 3.  Защита прав детей, нуждающейся в особой защите государства

реКОмендации

Министерству образования и министерству социального развития:
• в рамках межведомственного взаимодействия принимать участие в работе 

Службы ранней помощи, организовать обучение специалистов-дефектологов и 
тифлопедагогов на специальных курсах.

Уполномоченный с участниками благотворительной акции «Дети. Цветы. Жизнь»
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4.1. Обеспечение права на образование в Кировской области

правО на ОбразОвание, дОсУг и 
КУльтУрнУю деятельнОсть

4.1. Обеспечение права на образование в Кировской области

Как в предыдущие годы наиболее распространены обращения по следующим вопросам: обеспече-
ние права на дошкольное образование (32%), конфликтные ситуации между участниками образова-
тельного процесса (19%), помощь в устройстве ребенка в общеобразовательную организацию (11%).

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

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

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. 

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

Ситуация  с получением детьми в возрасте до 7 лет дошкольного образования в Кировской облас-
ти  в 2016 году, как и в предыдущие годы, остается сложной

В 2016 году на территории области функционировали  689 образовательных организаций, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (в 2014 году – 716 
дошкольных образовательных организаций, в 2015 году – 707 детских садов). Численность детей, 
посещающих детские сады в 2016 году составила 68 638  человек, в 2015 году в дошкольных образо-
вательных организациях воспитывалось 68 422 ребенка.  

Система дошкольного образования в Кировской области представлена также частными детски-
ми садами, так в 2016 году  количество частных дошкольных организаций, осуществляющих уход и 
присмотр за детьми,  составило 32, их посещали 368 детей, в 2015 году 31 частный детский сад посе-
щали 157 детей.  Негосударственный сектор незначителен по масштабу. Доля негосударственных до-
школьных образовательных организаций составляет всего 4,6%, что обусловлено высоким уровнем 
арендной платы за помещение, отвечающее лицензионным требованиям, и низким уровнем дохо-
дов большинства молодых семей.

Как показывает практика, в выборе альтернативных форм получения детьми дошкольного обра-
зования родители отдают предпочтение тем образовательным организациям, которые имеют лицен-

Глава 4. 
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зию на право осуществления образовательной деятельности. В городе Кирове в 2016 году насчиты-
валось 5 частных дошкольных организаций, имеющих лицензию, что на 1 меньше, чем в 2015 году.  
Количество детей, посещающих такие детские сады,  в 2016 году составило 789 детей, в 2015 году  – 
767, в 2014 году – 834.

Частные детские сады, имеющие лицензию,  в 2016 году  посещали 735 маленьких жителей города 
Кирова, что на 5,7% меньше, чем в 2015 году. Количество негосударственных дошкольных образова-
тельных организаций  в городе Кирове, имеющих лицензию в 2015 году составило 5, в 2016 году – 4.

Для решения вопроса с дефицитом мест в дошкольных образовательных организациях в общеоб-
разовательных организациях создаются дошкольные группы. В 2016 году работала 231 группа, ко-
торые посещали 4425 детей (в 2015 году работали 222 дошкольные группы, которые посещали 4578 
дошкольников).  

соотношение государственных и частных дошкольных
образовательных организаций в Кировской области в 2014-2016 годах

По информации министерства образования Кировской области  по состоянию на конец 2016 года  
в очереди  на получение места в детском саду состояло 24554 детей в возрасте  от 3 до 7 лет. Кроме 
того, есть значительная группа детей, достигших трехлетнего возраста, но не посещающих ДОУ, в 
2016 году 1480 детей старше 3-х лет не посещали детские сады (в 2015 году – 1394 ребенка).
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4.1. Обеспечение права на образование в Кировской области

 Проблема охвата детей  дошкольным образованием решается за счет создания групп кратков-
ременного пребывания. Вместе с тем, четырех часовое пребывание малышей в детских садах не  в 
полной мере отвечает условиям, необходимым для социализации ребенка и адаптации к условиям 
дошкольной образовательной организации. Кратковременное посещение  дошкольной организа-
ции  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 возможнос-
ти заработать денежные средства  на обеспечение ребенка даже необходимым. Места в дошкольных 
образовательных организациях предоставляются детям, достигшим возраста трех лет, но во многих 
случаях дети получают такую возможность в возрасте ближе к  четырем годам. Все это негативно 
влияет на процесс адаптации  ребенка  к условиям детского сада, наносит непоправимую эмоцио-
нальную и психологическую травму, отражается на общем состоянии здоровья детей.

В системе дошкольного образования продолжают реализовываться задачи по включению детей с 
ОВЗ в образовательные программы. Так, по информации министерства образования Кировской об-
ласти в 2016 году работало 42 инклюзивные группы. Их посещало 504  ребенка (в 2015 году работало 
77 инклюзивных групп в детских садах).  В 2015 году программами инклюзивного образования было 
охвачено 2123 дошкольника. 

Система дошкольного образования в городе Кирове представлена 143 детскими садами, которые 
посещали 29182 ребенка. По отношению к уровню 2015 года  количество детей, посещающих детские 
сады города Кирова, увеличилось на 1530 несовершеннолетних.

Негосударственный сектор в системе дошкольного образования города Кирова представлен так-
же организациями, осуществляющими присмотр и уход за  детьми,  в 2016 году их насчитывалось 39, 
в 2015 году – 35.

Значительное количество детей не обеспечено местами в детских садах в городе Кирове. Так, в 
2016 году на очереди в ДОУ состояли 13747 маленьких кировчан, в 2015 году – 13507 детей в возрас-
те до 3 лет дожидались места в ДОУ в г. Кирове.

В 2016 году в городе Кирове был продолжен эксперимент по выплате компенсации родителям, 
чьи дети в возрасте от 1,5 до 3 лет не посещают детского сада. В 2016 году 3595 человека получили 
такие компенсации, что на 708 человек меньше аналогичного периода прошлого года.

В муниципальном образовании «Город Киров» комплектование дошкольных образовательных 
учреждений осуществляется на основании Положения «О порядке комплектования детьми муни-
ципальных образовательных учреждений города Кирова, реализующих основные общеобразова-

численность 
детей, состоя-
щих на очереди 
в дОУ 
в Кировской 
области
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тельные программы дошкольного образования», утвержденного постановлением администрации 
г. Кирова от 18.02.2013 № 781-П (далее – Положение).

Комплектование детских садов в соответствии с Положением осуществляется на всей территории 
муниципального образования «Город Киров» по дате рождения детей с учетом наличия у родителей 
(законных представителей) будущих воспитанников внеочередного или первоочередного права на 
предоставление места в дошкольной организации на основании действующего федерального зако-
нодательства Российской Федерации.

Все детские сады закреплены за территорией определенного района муниципального образова-
ния «Город Киров» в соответствии с постановлением администрации г.Кирова от 17.03.2016 г. №730-П 
«О закреплении территории муниципального образования «Город Киров» за муниципальными ор-
ганизациями города Кирова, осуществляющими образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования». При отсутствии мест в детских садах на закрепленной 
территории родителям (законным представителям) предлагаются свободные места в детских садах 
других микрорайонов с личного согласия родителей. 

Часто возникали случаи, когда выяснялось, что в Единой системе учета детей, нуждающихся в услу-
ге дошкольного образования в г.Кирове, зарегистрированы дети, рожденные ранее детей граждан, 
обратившихся к Уполномоченному, и проживающие в данном микрорайоне, но местом на полный 
день в детский сад по месту жительства также не обеспеченные.

Таким образом, удовлетворение требования заявителей о предоставлении места в дошкольной 
организации на полный день в микрорайоне проживания без учета принципа очередности повлек-
ло бы нарушение прав этой категории граждан. В таких случаях с департаментом образования уда-
валось находить компромиссное решение, и детей некоторых из заявителей удавалось устраивать 
в детский сад. При поступлении обращения, в каждом случае Уполномоченный старается к каждому 
конкретному случаю подойти индивидуально. Вместе с тем, вопрос территориальности предостав-
ления места в дошкольной образовательной организации становится с каждым годом все острее.

Сейчас места в детские сады распределяют не по территориальному принципу, а по дате рожде-
ния. Таким образом, в 2016 году в приоритете оказались те, кто родился в начале 2013 года. Те же, кто 
родился с мая 2013 года, получали путевки по остаточному принципу и не всегда в своем районе. 

Так, к Уполномоченному в течение 2016 года поступали обращения  о предоставлении места в де-
тском саду по месту жительства. В августе 2016 года в аппарат Уполномоченного поступило обраще-
ние жителя города Кирова С., который проживает с семьей на улице Воровского между Октябрьским 
проспектом и улицей Горького. При распределении путевок С. досталась путевка  в детский сад на 
улице Мельничной в районе ДК «Родина». 

Предоставить детский сад по месту жительства удавалось крайне редко, только в тех случаях, ког-
да кто-то из детей отказывался от путевки. Многим родителям, чаще тем, дети которых родились в 
конце 2013 года, приходилось целый год возить своих детей в другой конец города.

К Уполномоченному обратилась Ф., многодетная мать, которая получила путевку для своей младшей 
дочери в МДОУ №15, который находится в с. Русское. В обращении Ф. указала, что работает в райо-
не железнодорожного вокзала, родственников, способных помогать возить ребенка в детский сад, не 
имеется. По подсчетам Ф., на дорогу она будет тратить примерно 5 часов в день. Это связано с дально-
стью расположения дошкольной организации, а также длительностью времени ожидания транспорта 
на остановке. В связи с этим вызывало сложность продолжение многодетной матерью работы.

Кроме того, Ф. указала, что стоимость проезда в одну сторону составляет примерно 60 рублей. При рас-
чете проезда туда и обратно дважды в день стоимость затрат составили бы примерно 240 рублей в день.

Данные материальные и временные затраты для многодетной семьи оказались не подъемными, и 
Ф. пришлось отказаться от предложенной путевки в детский сад в с. Русское.

Таким образом, приходится констатировать, что потребность населения в услугах дошкольного 
образования до сих пор не удовлетворена.
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Единственный выход из данной ситуации Уполномоченный видит в строительстве дополнитель-
ных детских садов, а также в возобновлении выплат за непосещение детского сада детьми до дости-
жения возраста  трех лет.

В 2016 году в адрес Уполномоченного стали поступать обращения об устройстве детей в общеоб-
разовательные организации.

Анализ статистики показывает, что рождаемость в Кирове растёт более или менее быстрыми темпа-
ми уже несколько лет. В прошедшем году начался рост количества школьников- первоклассников. 

В адрес Уполномоченного в 2016 году поступали обращения родителей, дети которых не могли 
быть устроены в первый класс школы по месту жительства.

Так, С. обратилась к Уполномоченному с жалобой об отказе в зачислении в 1 класс МОАУ СОШ с 
УИОП №37 г. Кирова ее несовершеннолетнего сына З.

С. указала, что З. зарегистрирован в доме, который согласно Постановления администрации горо-
да Кирова от 11.02.2013 №  561-П «О закреплении территории муниципального образования «Город 
Киров» за муниципальными общеобразовательными учреждениями» находится на территории, за-
крепленной за МОАУ СОШ с УИОП №37 г. Кирова. Подготовительные курсы мальчик также посещал в 
указанной образовательной организации. 

При зачислении детей в 1 класс, З. в списки будущих первоклассников не попал. В своем отказе 
директор школы ссылалась на отсутствие мест.

Из ответа начальника департамента образования города Кирова, к которому обратился Уполно-
моченный, следовало, что родителям З. необходимо обратиться в департамент образования города 
Кирова после 30 июня 2016 года для устройства З. в школу, которая не относится к их месту жительс-
тва, но наиболее близко территориально расположена к нему.

Для проверки законности отказа С. в зачислении ее несовершеннолетнего сына З. в 1 класс, а так-
же для проверки сведений о том, все ли зачисленные в 1 класс данной образовательной организа-
ции дети зарегистрированы по месту жительства, относящемуся к территории МОАУ СОШ с УИОП 
№37 г. Кирова Уполномоченный обратился к районному прокурору.

В ходе проверки установлено, что в МОАУ СОШ с УИОП №37 города Кирова действует ведомствен-
ная учетная система «Зачисление в образовательные организации», в которой автоматически отоб-
ражаются заявления родителей о приеме детей в первый класс, поданные в электронном варианте, с 
указанием даты подачи заявления. С. о зачислении 3. в 1-й класс школы №37 было подано в феврале 
2016 года. Директором школы в зачислении было отказано по причине отсутствия мест.

Проверкой также установлено, что с 1 февраля 2016 в школу №37 поступило 146 заявлений от 
родителей о зачислении детей в первый класс. На 2015-2016 учебный год школой сформировано че-
тыре первых класса по 30 человек. Приказами директора школы от 05.02.2016, 12.02.2016, 19.02.2016, 
04.03.2016, 18.03.2016 в первые классы зачислено 120 детей, чьи родители подали документы в пе-
риод с 01.02.2016 по 12.02.2016.

Адреса регистрации детей, зачисленных в первый класс школы, находятся в пределах терри-
тории, закрепленной за школой №37 (постановление главы администрации города Кирова от 
21.01.2016 №133-П «О закреплении территорий муниципального образования «Город Киров» за 
муниципальными образовательными организациями города Кирова»). Каких-либо ограничений 
для зачисления детей в первый класс, имеющих регистрацию по месту пребывания, а также при-
оритета для детей, имеющих регистрацию по месту жительства, действующим законодательством 
не установлено.

Предоставление дополнительной образовательной услуги «Развивающий курс для дошкольни-
ков» школой №37 не дает преимущества перед другими детьми для зачисления в первый класс дан-
ной образовательной организации.

Ответ департамента образования об отказе в приеме в первый класс 3. в МОАУ СОШ с УИОП № 37 
города Кирова признан законным.
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Поскольку набор учащихся в первые классы школы №37 завершен, 3. не зачислен в первый класс 
обоснованно, так как заявление подано позднее зачисленных в школу детей.

Обращения аналогичного содержания поступали в адрес Уполномоченного неоднократно. При их 
рассмотрении выяснялось, что отказ в приеме был обоснован. В некоторых школах города Кирова 
действительно не было мест для первоклассников.

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.

Система образования Кировской области  в 2016 году включала  561 общеобразовательные орга-
низации, из них 543 дневных школы, 492 муниципальных школы, 18 государственных общеобразова-
тельных организаций, 33  коррекционных школы, 11 вечерних, 5 муниципальных,  6 негосударствен-
ных школ, 1 общеобразовательная организация при высшем учебном заведении.

Количество 
общеобразова-
тельных 
организаций 
в Кировской 
области

В общеобразовательных организациях Кировской области обучается 132278 детей.  Закрытие 
школ происходит в основном в сельской местности. Если в 2014 году в сельской местности работали 
392 школы, в которых обучалось 22 526 детей,  в 2015 году в 377 школах в деревнях и селах обучались 
22 113 детей, то в 2016 году в 365 сельских школах обучалась 21 794 ребенка.

В регионе развиваются альтернативные формы получения образования.Так, в 2016 году на терри-
тории Кировской области осуществляли свою деятельность 6 негосударственных образовательных 
организаций, в которых обучение проходили 399 детей (в 2015 году – 365 детей обучались в частных 
школах).
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Количество образовательных организаций в Кировской области

численность учащихся в образовательных организациях Кировской области 

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 безо-
пасности учебного процесса и другие. Всего в 2016 году поступило 41 жалоба по данной тематике.

Несмотря на указание Закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» об обязаннос-
ти школы создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, обеспечивающими их жизнь и здоровье, многие правонарушения совершаются в 
школе с молчаливого попустительства либо из-за халатного отношения к своим обязанностям педа-
гогических работников или иных работников школы. Нередко в школе известно не только о зарож-
дающихся конфликтах в среде учеников, но и о фактах грубого и даже жестокого обращения с детьми 
со стороны учителей. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение Б. по вопросу защиты прав учеников МОАУ 
«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Кирова».
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Б. просила принять меры к учителю физкультуры Д., который применял физическую силу в отно-
шении обучающихся. Так,  Б. указала, что на уроке физкультуры в 7 классе Д. нанес удар в область сол-
нечного сплетения ученику К. Данный случай не являлся единичным, ранее родители обращались 
к руководству школы для принятия мер к Д., однако, рукоприкладство и нецензурное отношение с 
детьми продолжалось.

Уполномоченный обратился к начальнику департамента образования города Кирова для проведения 
внутренней проверки по факту, изложенному Б, а также принять необходимые меры для обеспечения 
прав несовершеннолетних обучающихся в МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Кирова».

В результате Д. объявлен выговор, в 7Д классе назначен другой учитель физкультуры. Директору 
МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Кирова» было указано на недопустимость при-
менения методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личнос-
тью обучающихся педагогами. Администрации образовательной организации рекомендовано взять 
работу учителя физической культуры Д. на персональный контроль и обсудить данный вопрос на 
заседании педагогического совета.

Не является исключением применение физической силы и к детям, находящимся в дошкольных 
образовательных организациях. К Уполномоченному обратилась М. по вопросу защиты прав не-
совершеннолетних детей, посещающих детский сад «Золотой ключик» пгт Лесной Верхнекамского 
района. В своем обращении М. указала, что воспитатель Н. ударила ее дочь по лицу и разбила нос. 
Другая воспитатель В. ударила несовершеннолетнего З. по лицу за то, что он не хотел собираться 
домой. По словам заявителя, меры ответственности указанные воспитатели не понесли, управление 
образования Верхнекамского района мер к разрешению ситуации не принимало.

По инициативе Уполномоченного прокуратурой Верхнекамского района проведена проверка, ко-
торой установлено, что 04.03.2016 около 11 часов 10 мин. в раздевалке подготовительной группы 
МКДОУ детский сад «Золотой ключик», в ходе обоюдной драки, на почве личной неприязни несо-
вершеннолетняя А. ударила рукой в живот несовершеннолетнего З., который потерял равновесие и 
упал на пол. З. ударил ногой, обутой в ботинок, в лицо А. Из объяснений воспитателя Н. следует, что 
пытаясь успокоить А., которая махала руками, она по неосторожности могла ударить ребенка.

Дознавателем ОД ОМВД России по Верхнекамскому району вынесено постановление о возбужде-
нии уголовного дела по факту применения насилия к А. в отношении Н. по ч. 1 ст. 116 УК РФ. Проку-
ратурой района данное постановление отменено, так как решение о возбуждении уголовного дела 
было принято преждевременно, в объяснениях опрошенных лиц имелись существенные противоре-
чия. В ходе доследственной проверки по факту нанесения удара З. установлено, что 19.02.2016 года 
З. ударил воспитателя В. кулаком по руке и повторно замахнулся. Чтобы предотвратить повторный 
удар В. попыталась отвести его руку и непреднамеренно ударила З. по лицу. В отношении В. вынесе-
но постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 116 УК РФ.

Вместе с тем, образовательной организацией в нарушение ст. 21 Конституции Российской Феде-
рации, с ч.б ст. 28, ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» не обеспечены безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, в связи с чем и.о. заведующей образовательной организации внесено представ-
ление об устранении выявленных нарушений закона.

Приказом и.о. заведующего МКДОУ В. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде вы-
говора. Воспитатели В. и Н. переведены на другую группу.

В июле 2016 года в УК РФ были внесены изменения, в частности, побои исключены из Уголовного ко-
декса РФ, если это правонарушение совершено впервые. Так уголовная ответственность наступает, если 
побои совершены в отношении близких лиц – родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и 
дедушек, внуков, опекунов или попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хо-
зяйство. Наказываются по-прежнему и те, кто поднимут руку - «из хулиганских побуждений, по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».
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Таким образом, данные изменения коснулись, в частности, уголовной ответственности за причи-
нение побоев со стороны педагогического персонала.

В аппарат Уполномоченного поступило обращение К. в защиту интересов сына А., который обучался в 
МКОУ СОШ поселка Речной. К указала, что педагог школы Б. неоднократно применяла к обучающимся фи-
зическую силу в качестве наказания за нарушения дисциплины. Так, на занятии по внеурочной деятель-
ности Б. причинила травму правого уха сыну заявителя А., пытаясь предотвратить потасовку между маль-
чиками. В обращении также указывались другие факты применения Б. физической силы в отношении 
детей. В обращении также указывалось, что педагоги школы выгоняли детей с учебных занятий. Так, 10 
марта 2016 года педагог Ш. выгнала с урока ученицу 5 класса Д. и отправила девочку домой за тетрадью, 
несмотря на то, что дом находится в 5 километрах от школы, и девочке нужно было идти через лес.

Прокуратурой Опаринского района, по инициативе Уполномоченного, проведена проверка по 
факту неправомерных действий учителя математики МКОУ СОШ п. Речной Опаринского района Б. 
Решением мирового судьи судебного участка №31 Б. признана виновной и приговорена к штрафу 
5000 рублей. В связи с декриминализацией приговор мирового судьи на основании ст. 80.1 УК РФ 
отменен. В настоящее время Б. уволилась из образовательной организации по личному заявлению и 
переехала с семьей в другой район на постоянное место жительства.

Одновременно с этим, администрацией МКОУ СОШ п. Речной в педагогическом коллективе прове-
дена соответствующая работа с целью исключения подобных фактов. Районным управлением обра-
зования администрации Опаринского района в план работы на 2016-2017учебный год включены ме-
роприятия по контролю за деятельностью учреждений образования с целью недопущения фактов 
жестокого обращения с обучающимися. Кроме того, для предотвращения подобных случаев в МКОУ 
СОШ п. Речной в будущем участковому уполномоченному полиции, обслуживающему администра-
тивный участок п. Речной, указано на необходимость еженедельного посещения образовательного 
учреждения, проведения работы с несовершеннолетними, получения информации о фактах нали-
чия жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, работе с родителями.

Жестокое обращение детей происходит не только со стороны  педагогов и сотрудников образо-
вательных организаций. Конфликты, драки, издевательства со стороны обучающихся продолжают 
происходить в стенах школ и детских садов. Неоднократно Уполномоченный указывал на необходи-
мость выделения в образовательной организации ставок специалистов-психологов, знания которых 
необходимы в конфликтных ситуациях.

В 2016 году Уполномоченным рассмотрено обращение О. по вопросу избиения сына В. учащимися 
МБОУ «Гимназия №46» г. Кирова. В декабре 2015 года сын О. был избит А. и М. В апреле 2016 года В. 
снова избили А. и Е.

Отделом полиции №1 УМВД России по городу Кирова проведена проверка, по результатам кото-
рой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 116 УК РФ.

О. не была согласна с результатами проведенной проверки, так как не была проведена судебно-
медицинская экспертиза причиненных повреждений, не опрошены свидетели.

Кроме того, в Гимназии, по мнению заявителя, не проведена работа по выявлению и принятию мер 
к избивавшим сына несовершеннолетним.

По инициативе Уполномоченного районной прокуратурой проведена проверка законности и обосно-
ванности выводов органа дознания об отсутствии в действиях А., Е., М. состава преступления, предусмот-
ренного ч. ст. 116 УК РФ, по результатам которой данное решение было отменено, как незаконное.

Кроме того, по запросу Уполномоченного школой проведены индивидуальные беседы с ученика-
ми класса, где обучается сын О., психологом проведены дополнительные консультации с ребятами, 
использованы возможности школьной службы примирения в целях урегулирования конфликта уча-
щихся, план воспитательной работы классного руководителя дополнен мероприятиями, направлен-
ными на сплочение классного коллектива, воспитание дружеских отношений, проводилась допол-
нительная работа с родителями, проведены беседы с учителями –предметниками.
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Уполномоченному хотелось бы обратить внимание на то, что данная работа должна быть проведе-
на сразу же после конфликта между обучающимися, а некоторые мероприятия задолго до него.

Так, одной из главных задач педагогов, тем более начальных классов, является формирование 
сплоченного детского коллектива. Важно добиться того, чтобы между одноклассниками еще в нача-
ле их обучения установились дружеские взаимоотношения, появились общие цели, сложилось кол-
лективное мышление. Это довольно сложная работа, которая должна носить системный характер 
быть планомерной и ежедневной. 

В январе 2016 года к Уполномоченному обратилась мама девочки, избитой своими одноклассни-
ками на катке. Полицией было установлено, что на территории физкультурно-оздоровительного 
комплекса несовершеннолетние В. и М. совершили насильственные действия, причинившие боль, в 
отношении дочери заявителя О.

В действиях В. и М. усмотрены признаки преступления, предусмотренного п. «а» ст.116 УК РФ, одна-
ко в соответствии со ст. 20 УК РФ несовершеннолетние уголовной ответственности не подлежат, так 
как не достигли шестнадцатилетнего возраста.

Уполномоченным принято решение об организации встречи в образовательной организации, где 
обучаются все подростки, учувствовавшие в драке. На встречу также была приглашена начальник 
ОДУУП и ПДН УМВД России по Кировской области. 

В ходе беседы было установлено, что В., одна из участниц драки, проживает с отцом, его супругой 
и братом. Мать давно не проживает с девочкой, уклоняется от исполнения родительских обязан-
ностей по воспитанию дочери. Состояние в семье В. достаточно напряженное, детско-родительские 
отношения нарушены, однако, образовательная организация не предпринимала мер для улучшения 
обстановки в семье. Уполномоченным директору школы даны рекомендации по вопросу урегули-
рования возникшей конфликтной ситуации в классе, где обучаются все участницы драки, а также по 
вопросу налаживания детско-родительских отношений в семье В. 

М. и В. были поставлены на учет в ПДН и КДН и ЗП администрации города Котельнича.
Таким образом, Уполномоченный  констатирует, что детей, нуждающихся в психологической помо-

щи, становится с каждым годом всё больше.
Сегодня психолог должен быть в каждой школе, а в ряде образовательных учреждениях создают-

ся собственные службы психологической помощи, куда бесплатно могут обращаться как дети, так и 
родители. 

Роль психолога позитивна — он помогает ребенку безболезненно пройти стадии социализации 
и раскрыть свой потенциал, исследовать отношения внутри класса, изучать особенности личности 
школьников, уровень их мышления, внимания, проводить профориентационную диагностику, кото-
рая помогает при определении профиля образовательной траектории ученика. 

Психолог выявляет проблемы как во всем классе, так и у конкретных учеников, которые пока еще 
незаметны со стороны, но которые могут приобрести масштаб катастрофы или личной трагедии. В 
этом случае школьный психолог должен проводить коррекционные занятия, которые могут быть как 
групповыми, так и индивидуальными. Психолог проводит работу по коррекции поведения детей, 
подверженных негативному влиянию групп аутодеструктивной направленности, несовершеннолет-
них, подвергшихся физическому или психическому насилию. 

Часто к школьным психологам обращаются и учителя за помощью в разрешении конфликтов с 
учениками, а также в случае, если у школьника резко упала успеваемость, и учитель не может понять 
причину данного явления и т.д.

Уполномоченный констатирует, что в настоящее время происходит сокращение ставок психоло-
гов. Основную причину данного явления руководители образовательных организаций объясняют 
нехваткой финансирования. По сравнению с 2012 годом количество школьных психологов в Киров-
ской области сократилось на 12%.
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Количество школьных психологов в образовательных организациях  Кировской области

В некоторых школах функции  психолога ограничиваются проведением тестирования, обследова-
ния и формулировкой рекомендаций. Коррекционно-развивающая работа  по выявленным наруше-
ниям и проблемам с детьми осуществляется классным руководителем, либо не проводится совсем.  
Зачастую в школах работает приходящий психолог (работающий, например, по договору с социаль-
но-реабилитационным центром).  

Подавляющее большинство школьных психологов сосредоточено в образовательных организа-
циях крупных городов и населенных пунктов.

В отдаленных районах, в деревнях психологическая помощь совсем не оказывается, либо оказы-
вается ненадлежащим образом.

Таким образом, при невозможности обеспечить образовательную организацию специалистом-
психологом необходимо создавать межшкольные психологические службы для оказания специали-
зированной помощи всем участникам образовательного процесса.

В адрес Уполномоченного не перестают поступать обращения по вопросу ликвидации/реоргани-
зации общеобразовательных организаций

В некоторых населенных пунктах количество детей с  годами уменьшается. Иногда бывает так, что школа 
существует, а посещать ее просто некому. Поэтому образовательные учреждения приходится закрывать. 

В 2016 количество школ сократилось на 13. В 2015 году функционировало 574  школы. В процент-
ном соотношении к уровню 2014 года количество школ сократилось на 4,75% , за последние два года 
в Кировской области закрылось 28 общеобразовательных школ.

В 2016 году  закрыты 2 школы в Орловском районе, 2 в Кильмезском районе,  2 школы – в Мал-
мыжском районе, по одной в Зуевском и Немском районах. Три школы  реорганизованы путем при-
соединения к другой образовательной организации (по одной школе в Верхнекамском, Советском 
районах, в городе Кирове). 

При реорганизации либо закрытии школ обучающих переводят в образовательные организации в 
ближайших населенных пунктах, расположенных за несколько километров от места проживания де-
тей. Подвоз детей осуществляется образовательными организациями на автобусах, которые должны 
соответствовать определенным техническим требованиям.  Вместе с тем, проблема транспортной 
доступности образовательных организаций в условиях неразвитой  дорожной инфраструктуры ос-
тается актуальной уже  на протяжении ряда лет. 
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В 2016 году для решения проблемы подвоза детей к образовательным организациям в Кировской 
области было  выделено 63 автобуса  (21 – приобретено  за счет средств областного бюджета, 42 – за 
счет средств федерального бюджета). В 2014-2015 году не было выделено ни одного автобуса.

Неудовлетворенная потребность  в школьных автобусах в целом по области в 2016 году составила 
35 машин, в 2015 году потребность в школьных автобусах составила 98 единиц.  

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение обучающихся МОКУ Фабричная ООШ  
пгт Лальск по вопросу сохранения школы. Из обращения следовало, что в 2016-2017 уч. году пла-
нируется закрытие МОКУ Фабричная ООШ пгт Лальск, которая насчитывает 123 ученика. Ученикам 
Фабричной школы предложено продолжить обучение в МОКУ СОШ пгт Лальск с подвозом детей на 
школьном автобусе. Заявители указывают, что условия подвоза к МОКУ СОШ пгт Лальск не обеспече-
ны. Дорога в школу проходит по междугородней трассе, где большое движение автомобилей. Зимой 
дороги не всегда очищены от снега и не везде освещены. Дети до дома вынуждены добираться в су-
мерках, вместе с тем, между поселками много бродячих собак, зимой к поселкам выходят волки. На 
123 ребенка расформированной школы предлагается всего один школьный автобус, который может 
быть также задействован в доставке детей на общественные мероприятия.

Уполномоченный обратился к прокурору Лузского района для проведения проверки законности и 
обоснованности решения о ликвидации МОКУ Фабричная ООШ пгт Лальск, а также полноту принятых 
мер по созданию условий для получения несовершеннолетними среднего образования (в том числе 
по доставке детей к МОКУ СОШ пгт Лальск). В результате администрацией Лузского района Кировской  
области принято постановление, которым отменено постановление администрации Лузского района 
Кировской области «О ликвидации муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Фабричной основной общеобразовательной школы пгт Лальск Лузского района Кировской области».

Также удалось предотвратить закрытие 9 класса МКОУ ООШ с. Кобра Даровского района Кировской 
области. К Уполномоченному обратился родитель одного из учеников 9–го класса с заявлением о том, 
что в 2016-2017 уч. году не планируется открытие 9-го класса МКОУ ООШ с. Кобра, в который изъявили 
желание пойти четверо учеников. Родители данных обучающихся не были согласны с принятым ре-
шением по следующим причинам. Родителям предложено продолжить обучение своих детей в МКОУ 
СОШ п. Даровской с проживанием в интернате и подвозом детей на рейсовом автобусе из с. Кобра. Из-
за плохой дороги автобус часто задерживается, и дети вынуждены ждать на улице в мороз и дождь.

По результатам рассмотрения данного обращения администрацией Даровского района принято 
решение о сохранении 9 класса в МКОУ СОШ с. Кобра.

Однако, не всегда удается сохранить образовательную организацию, либо отдельные классы. По-
этому хотелось бы обратить внимание глав администраций на то, что прежде чем принять решение 
о реорганизации (ликвидации) образовательной организации, необходимо своевременно и надле-
жащим образом соблюдать права участников образовательных отношений: организовать перевозку 
обучающихся из одной образовательной организации в другую, привести дорогу в состояние, соот-
ветствующее  требованиям безопасности движения, обеспечить школу автобусом, соответствующем 
ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей».

В 2016 году к Уполномоченному поступали также обращения о невозможности продолжения по-
лучения образования ввиду необходимости проведения в школе капитального (текущего) ремонта.

На контроле Уполномоченного находилось обращение коллектива родителей воспитанников 
группы «Светлячки» МКДОУ №96  по вопросу проведения ремонта.  В обращении указывалось, что 
потолок в спальном помещении группы имеет течь, не сделан косметический ремонт. В потолке 
спального помещения группы просверлена дырка для выхода дождевой воды с крыши, таким обра-
зом, для сбора воды во время дождя в спальне ставят ведра и тазы.

После обращения Уполномоченного в департамент образования администрации города Кирова, 
косметический ремонт в группе «Светлячки» выполнен, через месяц дети, ранее посещавшие дан-
ную группу, возвращены из других групп обратно.
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Вместе с тем, после общения с родителями, выяснилось, что ранее зашпаклеванное отверстие в 
потолке вскоре появилось снова.

Специалистами департамента образования администрации города Кирова проведен дополни-
тельный осмотр помещений группы «Светлячки» МКДОУ детский сад №96 города Кирова, которым 
установлено, что после устранения протечек кровли и проведения косметического ремонта повер-
хность потолков в помещениях группы остается сухой. Однако, на потолке спального помещения 
обнаружен дефект в виде частичного отслоения шпаклевки на площади около 6 кв. см., который был 
устранен в кратчайшие сроки. 

Зимой 2016 года к Уполномоченному поступила информация о том, что в МКОУ средняя общеоб-
разовательная школа пгт Подосиновец (далее- школа) температурный режим не соответствовал са-
нитарным нормам. Температура воздуха в учебных кабинетах школы 11 января 2016 года составляла 
8-10 градусов. Уроки проводились по 20 минут, дети находились в кабинетах в верхней одежде.  По 
информации с официального сайта МКОУ средняя общеобразовательная школа пгт Подосиновец 12 
января 2016 года уроки проводились только в 9-х и 11-х классах. 13 января 2016 года занятия должны 
были возобновиться для всех учащихся. Однако, и 13 января температура в классах не повысилась, 
уроки проводились по 15 минут.  Подвоз детей из Яхреньги, Ровдино, Щеткино не осуществлялся. 
Таким образом, реализация права на образование при таких условиях была затруднена. Позднее 
выяснилось, что в МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением де-
ятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей «Подснежник» пгт Подо-
синовец также наблюдалась критически низкая температура воздуха. Общеобразовательная орга-
низация и дошкольная образовательная организация  отапливаются одной котельной.

По информации, предоставленной в телефонном разговоре главой Подосиновского городского 
поселения, причинами столь низкой температуры в кабинетах школы явилось аварийное состояние 
водогрейных котлов. Увеличение температуры подачи тепловой энергии при понижении наружного 
воздуха грозит выходом котлов из строя. Сварочные работы уже не эффективны и не надежны.

Согласно приложения к Постановлению Правительства Кировской области от 09.07.2015 N 48/383 
«Об утверждении перечня объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления в 2015 - 
2016 годах субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры», поддержка по ремонту и мо-
дернизации водогрейных котлов школьной котельной пгт Подосиновец не предусмотрена.

Уполномоченным запрошена подробная информация о  причинах ненадлежащего оказания услуг 
по отоплению указанный зданий в январе 2016 года, а также о том, какие меры будут приняты админис-
трацией Подосиновского городского поселения по недопущению подобной ситуации в дальнейшем. 

Отдельно решался вопрос подготовки зданий МКОУ СОШ и МДОУ детский сад «Подснежник» к 
отопительному сезону 2016-2017 уч.г. Уполномоченным направлено письмо Губернатору Кировской 
области с просьбой оказать содействие в решении вопроса по созданию оптимальных условий для 
пребывания детей в образовательных организациях пгт Подосиновец.

По информации главы администрации Подосиновского района, администрацией района сделана 
заявка о включении работ по замене двух водогрейных котлов централизованной котельной адми-
нистрации Подосиновского городского поселения в перечень объектов коммунальной инфраструк-
туры для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию ин-
вестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Данный вопрос 
оставался на контроле Уполномоченного до полного его решения: водогрейные котлы закуплены и 
были установлены до наступления 2016-2017 отопительного сезона.

Кроме того, в июле – сентябре 2016 года Уполномоченным в составе экспертной группы сов-
местно с министерством образования Кировской области, а также представителями Обществен-
ной палаты, проведена оценка соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 
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24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». При этом Уполно-
моченный и сотрудники его аппарата  посетили 8 учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей.

По итогам мониторинга 8 образовательных организаций полностью соответствуют требованиям 
нового Порядка деятельности организаций для детей-сирот, что составляет 78,5% от общей числен-
ности образовательных сиротских организаций.

реКОмендации

Правительству Кировской области:
• предусматривать денежные средства на ремонт и модернизацию объектов комму-

нальной инфраструктуры образовательных организаций.
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.

Главам муниципальным образований:
• принять меры по увеличению количества мест в дошкольных образовательных органи-

зациях, а также организациях общего образования;
• прежде чем принять решение о реорганизации (ликвидации) образовательной организа-

ции, решить вопрос об организации подвоза обучающихся к другой общеобразователь-
ной организации;

• своевременно выделять денежные средства на ремонт и модернизацию объектов ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных образовательных организаций.
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На отдых и оздоровление  несовершеннолетних в 2016 году было выделено 369 975,29 тыс. руб., что 
на 36 049, 45 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году. Объем денежных средств, выделенных на  отдых и оздо-
ровление несовершеннолетних в Кировской области составил в 2015 году  406 024,74 тыс. руб.

Объем денеж-
ных средств, 
выделенных на 
отдых и оздо-
ровление несо-
вершеннолет-
них в Кировской 
области 
(в тыс. руб.)

По информации министерства образования Кировской области в 2016 году  программы отдыха и 
оздоровления детей реализовывал 21  загородный оздоровительный лагерь, в 2015 году на террито-
рии региона работало 18 загородных оздоровительных лагерей. 

В 2016 году в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 59152 ребенка. В 2015 году – 55 
375 детей. В сравнении с 2014 годом, численность отдохнувших в загородных лагерях детей сокра-
тилась на 26,6%. 

В загородных лагерях в 2016 году отдохнуло 1783 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2015 году отдохнуло 1043 лица, относящихся к данной категории.  Детей в трудной жиз-
ненной ситуации отдохнуло в 2016 году 9875 человек, в 2015 году – 8736 человек.

Категории детей, отдохнувших в загородных лагерях в Кировской области
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Кроме загородных стационарных лагерей дети имели возможность отдохнуть в детских лагерях,  
организованных в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного обра-
зования в летние каникулы. В 530 лагерях при школах и учреждениях дополнительного образо-
вания  в 2016 году отдохнуло 42102 ребенка, в 2015 году 37922 несовершеннолетних отдохнули  в 
589 школьных лагерях.  При организациях социального обслуживания населения в 2016 году были 
открыты 5 лагерей, в 2015 году – 7.

Объем денежных средств, выделенных для организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 2016 году составил 33578,3 тыс. руб., в том числе в период летней оздорови-
тельной кампании 32612,3 тыс. руб.

В 2016 году сфера организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Кировской области пред-
ставлена 21 загородным лагерем и одним лагерем палаточного типа «Трамплин» (далее ДОЛ).

С целью повышения качества и эффективности работы загородных лагерей области распоряжением 
Правительства Кировской области от 29.12.2015 № 512 создано Кировское областное государственное 
унитарное предприятие «Дирекция загородных лагерей». 

В состав «Дирекции загородных лагерей» вошли:
ДОЛ «Белочка», село Ильинское;
ДОЛ «Живая вода», Юрьянский район, деревня Агалаченки;
ДОЛ «Мир», Юрьянский район, пгт. Мурыгино;
ДОЛ «Строитель», Октябрьский район г.Кирова, деревня Башарово;
ДОЛ «Орленок», Октябрьский район г.Кирова, деревня Башарово; 
ДОЛ «Берёзка», Кирово-Чепецкий район, Пасеговский сельсовет;
ДОЛ «Солнечный», Вятскополянский район, Деревня Матанский Кордон.
Уполномоченный, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кировской облас-

ти в 2016 году посетили 20 ДОЛ (95% от общего числа лагерей) и один лагерь палаточного типа. В 19 
(95%) из посещенных загородных лагерей и одном лагере палаточного типа выявлены следующие 
основные проблемы:

1. Нарушение правил хранения лекарственных средств.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении ле-

карственных средств» Министерством здравоохранения и социального развития  утверждены Правила 
хранения лекарственных средств, в соответствии с которыми в помещениях для хранения лекарствен-
ных средств должны поддерживаться определенные температура и влажность воздуха, организован 
контроль за своевременной реализацией лекарственных средств с ограниченным сроком годности.

В 1 ДОЛ (5%)были выявлены лекарственные средства  с истекшим сроком годности. 
В 10 ДОЛ (50%) выявлено нарушение условий хранения лекарственных средств.
В 3 ДОЛ (15%) отсутствовали приборы для регистрации параметров воздуха, а также журналы их 

учета в помещениях медицинских блоков.
2. Нарушение правил хранения продуктов питания.
В соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» пище-
вые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными 
предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.

В 5 ДОЛ (25%) выявлены нарушения правил хранения продуктов для нужд детского питания.
В 8 ДОЛ (40%) выявлено нарушение температурного режима при хранении продуктов.
В 2 ДОЛ (10%) были вывялены  продукты с истекшим сроком годности.
В 1 ДОЛ (5%) фрукты для питания детей находились на веранде корпуса в свободном доступе для 

посторонних лиц.
Так, в ДОЛ «Эврика» были приготовлены для питания детей на полдник 320 творожных сырков, срок 

годности которых истек за 2 суток до этого.
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В ДОЛ «Вишкиль» в холодильной камере хранились продукты для личного потребления сотрудников.
В ДОЛ «Сосновый бор» выявлен кофейный напиток с истекшим в марте 2016 года сроком годности.

3. Несоблюдение трудового законодательства при приеме на работу сотрудников.
Некоторые руководители загородных стационарных оздоровительных лагерей продолжают игно-

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

Как требует статья 65 ТК РФ при поступлении на работу, связанную с деятельностьюв сфере образова-
ния, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинско-
го 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 уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной власти. Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том 
числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования предоставляется по запросу государственных или муниципальных органов за подпи-
сью 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 прекращение уголовного преследования.

ДОЛ «Вишкиль» ДОЛ «Сосновый бор»

ДОЛ «Эврика»
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В 7 (35%) ДОЛ из 20 выявлено частичное отсутствие указанных выше справок.
В 3 (10%) 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.

В 3 (15 %) ДОЛ в работе привлекались несовершеннолетние, причем с нарушением трудового и 
гражданского законодательства.

В 2 (10%) ДОЛ в нарушение ч.2 ст. 331 ТК РФ к работе допущены работники, имевшие судимость.
Так, по трудовому договору на должность вожатого в ДОЛ «Строитель» был принят сотрудник, ко-

торый привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст.116 УК РФ (Побои) и ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

К работе в ДОЛ «Живая вода» привлечены несовершеннолетние работники. Однако, трудовой до-
говор с ними не заключался, их имена отсутствовали и в списках отдыхающих детей. Со слов сотруд-
ников лагеря, между  КРМОД «Патриот» и несовершеннолетним заключался договор о доброволь-
ческой деятельности, родители (законные представители) при этом не уведомлялись.

В соответствии с Федеральным законом  от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организациях» под благотворительной деятельностью понимается 
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 
льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денеж-
ных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено, что несовершеннолетние граждане 
вправе без согласия законных представителей вправе осуществлять безвозмездное оказание услуг 
(выполнение работ).

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

В 2 (10%) ДОЛ выявлено несоответствие количества воспитателей и вожатых на каждый отряд.
Так, во второй смене ДОЛ «Живая вода» было трудоустроено 10 воспитателей и  вожатых. Вместе с тем, 

действующее в настоящее время Постановление Секретариата ВЦСПС от 11.05.1990 № 7-22 “О Типовых 
штатах административно-хозяйственного, педагогического, медицинского, обслуживающего персонала 
детских оздоровительных лагерей” предусматривает, что число воспитателей и вожатых устанавливает-
ся из расчета две должности воспитателя и одна должность вожатого на каждый отряд школьников в 
возрасте от 10 до 14 лет (не более 30 человек) и каждую группу школьников в возрасте от 6 до 9 лет – 25 
человек. На каждые два-три отряда (группы) устанавливается одна должность подменного воспитателя 
(вожатого). Таким образом, на каждый отряд ДОЛ не всегда приходилось хотя бы по двое взрослых.

4. Обеспечение жизни и безопасности детей в лагере
Территория базы ДОЛ «Митино» была открыта, чем был обеспечен свободный доступ посторон-

ним людям, корпуса и подсобные помещения были открыты. На территории базы персонал и педа-
гоги отсутствовали.

Территория ДОЛ «Звездный» была огорожена забором, одна из секций в котором отсутствовала. 
Уполномоченному удалось выяснить, что между ООО «Частная охранная организация «Беркут» и  
НОУДОДЦДОД «Центр обучения и международного сотрудничества» заключен договор от  15.07.2016 
года на оказание услуг по охране прав, имущества и законных интересов ДОЛ «Звездный» в процессе 
его деятельности.

Сотрудники ООО «Частная охранная организация «Беркут» пояснили, что осуществляют охрану на 
пропускном пункте, а также выходят на территорию ДОЛ при поступлении сигнала о наличии на тер-
ритории постороннего. Кроме того они пояснили, что периметр лагеря не обходят по причине того, 
что «такой забор можно легко перешагнуть, да и попасть на территорию лагеря можно по воде».

Информацией о том, что в заборе отсутствует целая секция, директор и другие сотрудники лагеря 
не обладали. 
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Таким образом, Уполномоченный считает, что сотрудники ООО «Частная охранная организация 
«Беркут» ненадлежащим образом выполняли свои обязанности по охране территории ДОЛ «Звезд-
ный»: периодически не обходили периметр, обеспечивая тем самым свободный доступ на террито-
рию посторонних лиц, в том числе в ночное время. 

Таким образом, в ночное время узнать о чрезвычайной ситуации сотрудники ООО «Беркут» смог-
ли бы только по факту ее выявления.

меры, принятые по выявленным нарушениям во время  
летней оздоровительной кампании в 2013–2016 гг.

2013 2014 2015 2016

Количество ДОЛ, посещен-
ных Уполномоченным 19 (100%) 14 (78%) 18 (82%) 20 (95%)

Вынесено представлений 
районными прокуратурами 
Кировской области

4 6 10 7

Оформлено протоколов об 
административных право-
нарушениях

10 5 4 6

Привлечено к дисциплинар-
ной ответственности - - - 6

Внесено протестов - - 1 -

В связи с трагедией, произошедшей 18 июня 2016 года в Пряжинском районе Республики Карелия, 
в результате которой погибли 14 детей вследствие крушения на Сямозере плавучих средств, при-
надлежащих детскому лагерю ООО «Парк-отель «Сямозеро», Уполномоченным принято решение о 
посещении наряду с загородными стационарными лагерями лагеря палаточного типа «Трамплин», 
расположенного в Чимбулатском ботанико-геологическом комплексе Советского района Кировской 
области, с целью проведения мониторинга прав и законных интересов несовершеннолетних во вре-
мя проведения летней оздоровительной кампании.

Лагерь расположен в уникальной природной зоне, на берегу реки Немда, что создает благопри-
ятные условия для отдыха и оздоровление детей и молодежи, изучения историко-краеведческого 
и природного наследия Вятского края. Сотрудниками аппарата Уполномоченного, выехавшими для 
проведения мониторинга, было выявлено следующее. В лагере отдыхало 75 несовершеннолетних в 
возрасте от 12 до 17 лет, объединенных по возрастным группам в 6 отрядов. Услуга по отдыху и оздо-
ровлению детей предоставлялась на основании договора, заключаемого КОМОО «Мир без границ» 
с законным представителем несовершеннолетнего. Данный договор не содержал положения об 
информировании законного представителя ребенка о видах активного отдыха, связанного с повы-
шенным риском и требующим согласия законного представителя на участие несовершеннолетнего в 
подобных мероприятиях. Данное согласие не было представлено и в отдельном документе.

Несовершеннолетние отдыхающие участники лагеря не имели медицинской справки установлен-
ного образца (форма 079-у), подтверждающей отсутствие противопоказаний нахождения в туристи-
ческом лагере палаточного типа и участия в мероприятиях по скалолазанию, сплаву на маломерных 
судах (катамаранах), занятиях на веревочном городке, участию в экскурсиях и походах.

До палаточного лагеря дети доставлялись специализированной организацией, с которой заклю-
чен договор об организации пассажирских перевозок. Вместе с тем, перевозка детей 1 смены (3-8.07) 
осуществлена без специального автомобильного сопровождения ГИБДД. 
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Реализацию задач смены обеспечивали 13 сотрудников (вожатые, повар, медицинский работник, 
творческая группа, инструкторы по физической работе и туризму). Вместе с тем, на момент посеще-
ния лагеря на его территории находились и посторонние лица, которые, со слов директора лагеря, 
занимались обеспечением технической поддержки и благоустройством лагеря.

На момент посещения лагеря в нарушение ст.ст. 65, 351.1 ТК РФ в личных делах всех сотрудников 
лагеря (в том числе и у неофициальных) выявлено отсутствие справок о наличии (отсутствии) суди-
мости при заключении ими трудового договора, а также медицинских книжек. 

Документы, подтверждающие наличие опыта и квалификации имеют лишь двое инструкторов. 
Вместе  с тем, на момент посещения,  2 отряда несовершеннолетних в составе 25 человек находились 
в двухдневном походе, предполагавшем ночевку, которых сопровождали двое вожатых, один из ко-
торых не имел подтверждающих квалификацию инструктора документов. Кроме того, работников, 
владеющих навыками оказания первой медицинской помощи и сопровождающих детей в походе, 
в лагере не было. Директор палаточного лагеря имел сертификат, подтверждающий подготовку в 
области оказания перовой медицинской помощи с истекшим сроком действия.

В это же время группой детей осуществлялась тренировка по веревочной переправе через реку 
Немду, при этом страховку на пункте отправки детей обеспечивал сотрудник, не имеющий специаль-
ных навыков. Не имел навыков и сотрудник, принимающий детей на другом берегу. Спасательные 
жилеты на детях отсутствовали.

Также на момент посещения осуществлялось купание детей на пляже, на котором отсутствовали 
спасательные средства (круги), специально обученные спасатели, а также медицинский работник. 
Акватория  реки, предназначенная для купания детей, огорожена не в соответствии с требова-
ниями п.2.8 Правил охраны жизни людей на водных объектах Кировской области, утвержденных 
Постановлением Кировской области от 13.06.2006 № 62/135.

Переправка детей через реку Немду по веревочной переправе
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В журналах инструктажа детей по технике безопасности отсутствовала подпись лица, проводив-
шего инструктаж по профильным видам деятельности (сплав по реке, скалолазание, веревочная пе-
реправа и т.д.), таким образом, установить наличие допуска к проведению подобного инструктажа у 
данного сотрудника не представлялось возможным.

Территория палаточного лагеря была обозначена маркировочной летной, которая в ряде мест 
была порвана и не заметна. Отсутствовало освещение при прохождении из жилой зоны в хозяйс-
твенно- бытовую, а также на территории всей жилой зоны. Из объяснений директора лагеря сле-
довало, что дети использовали карманные фонарики. Охрана лагеря обеспечивалась лишь силами 
вожатых и помощниками технической группы. По выходным дням приезжал патрульный наряд поли-
ции, однако договор на охранную деятельность не был заключен.

Место для сбора и хранения мусора представляло собой открытое сооружение из деревянного 
каркаса и клеенчатого навеса. На момент посещения данное сооружение было заполнено до отказа 
мусором и отходами. Мусор, не вошедший в сооружение, лежал возле него.

 
На момент посещения лагеря в зоне доступа несовершеннолетних выявлена незакрытая палатка с 
хозяйственным инвентарем, где находились две бензопилы и другой травмоопасный инвентарь.

Оказание первой медицинской помощи в лагере осуществлялось медицинском работником, име-
ющим набор лекарственных препаратов, хранящихся в палатке медицинского пункта. В нарушение 
п.7 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения ле-
карственных средств» в медицинском пункте отсутствовал прибор для регистрации параметров 
воздуха. Отсутствовал также журнал для регистрации параметров воздуха.

Пляж палаточного лагеря «Трамплин»

Место для сбора и хранения мусора лагеря «Трамплин»
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Приготовление пищи осуществлялось на полевой кухне. Выявлено нарушение хранения скоро-
портящихся продуктов питания, так огурцы, нектарины, сок хранились в погребе с негерметично 
закрывающейся крышкой, что делало возможным доступ туда грызунов. На складе для хранения 
пищевых продуктов температура воздуха в момент посещения превышала предельно допустимую 
температуру.

В непосредственной близости от места приготовления блюд находилась сливная яма, в которой на 
момент посещения лагеря были пищевые отходы.

Суточные пробы хранились в отдельном мини-холодильнике, работающем от автономного источ-
ника питания. На момент посещения в холодильнике температура воздуха была выше установлен-
ной санитарными нормами (2-6°С), примерно 13-15 °С. Это говорит о том, что устройство для хране-
ния суточных проб находилось в неисправном состоянии.

Маршруты походов не были утверждены и не согласованы с маршрутно-квалификационной ко-
миссией, вместе с тем их программа предполагала как пешую часть, так и сплав по реке на 8-ми мест-
ных катамаранах. Сплавные средства, на которых дети осуществляли сплав по реке Немда, не имели 
заключений о техническом состоянии и безопасности их использования в данных целях. 

По всем выявленным нарушениям Уполномоченный обратился в прокуратуру Кировской области. 
В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического, трудового законодательс-
тва, законов об охране жизни и здоровья детей.

Полевая кухня лагеря «Трамплин» Склад для хранения продуктов лагеря  «Трамплин»

Сливная яма палаточного лагеря «Трамплин»
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Учредителю лагеря внесено представление, в отношении председателя правления КОМОО «Мир 
без границ» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Хочется обратить внимание на то, что прошедший 2016 год стал достаточно сложным для многих 
руководителей загородных лагерей. Причиной этому послужило сокращение  финансирования на 
приобретение путевок. 

На четвертую смену некоторым лагерям Кировской области не хватило субсидий, и родителям, же-
лающим отправить ребенка на отдых, было предложено выкупать путевку за полную стоимость.  Так, 
например, стоимость путевки в ДОЛ «Сосновый бор» без субсидии составила 18000, с субсидией 10400 
рублей. В ДОЛ «Родина» за путевку с субсидией родители платили 13900, стоимость путевки без субсидии 
составила 21000 рублей. Таким образом, выкупить путевку за полную стоимость смогли не все родители, 
поэтому многим пришлось отказаться от летнего отдыха в загородном лагере для своих детей.

Некоторые родители обращались за помощью к Уполномоченному.
Уполномоченным было направлено письмо министру образования Кировской области  с просьбой 

предоставить информацию о причинах недостатка средств субсидий на возмещение части стоимос-
ти путевки на загородную стационарную организацию отдыха и оздоровления детей юридическим 
лицам, расположенным на территории Кировской области, в случае организации ими отдыха и оздо-
ровления детей.

Уполномоченным получен ответ, указывающий, что в рамках ассигнований, выделенных на 2016 год,  
по итогам отбора была распределена субсидия юридическим лицам, расположенным на  территории 
Кировской области, на возмещение части стоимости  путевки в загородные стационарные организа-
ции отдыха и оздоровления детей. В соответствии с соглашениями между министерством образования 
Кировской области и юридическими лицами о предоставлении субсидий руководители загородных 
лагерей располагали информацией о количестве путевок, обеспеченных субсидией, и самостоятельно 
могли  формировать политику по продажам путевок с учетом пропорционального распределения суб-
сидий по сменам, а также информировать потребителей о количестве таких путевок.

К 15.07.2016 года министерством образования Кировской области проведен второй отбор, к рас-
пределению направлены дополнительные средства, распределена дополнительная субсидия. Вмес-
те с тем, многим родителям, не дождавшимся данного решения, либо не пожелавшим рисковать от-
дыхом своих детей, пришлось менять планы и организовывать досуг своих детей иным образом.

Однако ряд директоров загородных лагерей имели другую точку зрения на данную проблему.  
В частности, директор НОУ «Центр обучения и МС», считает, что в связи с недостаточным бюджетиро-
ванием и непродуманной системой распределения субсидий, многие дети лишились возможности 
отдохнуть в лагерях в 2016 году. В результате большинство лагерей Кировской области  работали не 
с полной загрузкой, при этом некоторые лагеря были вынуждены отказаться от 1-ой и 4-ой смен.

Дело в том, что в 2015 году порядок выделения субсидии привел к недобору детей в лагерях. Некото-
рые лагеря справились с этой ситуацией, набрав большее количество детей, чем в предыдущие годы.

В 2016 голу было выделено лишь 75% от числа реально израсходованных субсидий за 2015 год. В 
2016 году субсидирование проходило по другому принципу, в результате которого возник больший 
спрос на путевки. Поэтому лагеря не смогли предоставить возможность покупки путевки всем жела-
ющим. Сложилась ситуация, когда некоторые лагеря были вынуждены отказаться от 4-ой смены при 
наличии полного набора детей, желающих ехать в данный лагерь. В результате лагеря пустовали, а 
дети были лишены отдыха.

Отказывать детям в отдыхе или сокращать количество дней отдыха многие директора не смогли 
по этическим соображениям. Они надеялись на перераспределение субсидирования, как в прошлые 
годы или на выделение дополнительных средств для покрытия понесенных расходов.

Во время летней оздоровительной кампании 2016 года к Уполномоченному поступило несколько 
обращений о нарушении прав детей, страдающих каким-либо заболеванием, в том числе инвалидов, 
в загородных стационарных лагерях.
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К Уполномоченному поступило обращение В. по вопросу соблюдения права ее несовершеннолет-
него сына Д. на отдых и оздоровление.

Так, несовершеннолетний Д., страдающий заболеванием сахарный диабет 1 типа, по путевке при-
ехал в лагерь «Спутник» Оричевского района, при этом справка о возможности отдыха в детском 
загородном лагере у него имелась.

В тот же день от медицинского работника лагеря маме Д. поступил звонок с требованием забрать 
ребенка, что она вынуждена была сделать.

Медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь (форма 
079/у) - это обязательный медицинский документ ребенка, который планирует посетить детский ла-
герь с целью отдыха. Справка заполняется медицинским работником детской поликлиники.

Назначение справки - обеспечить медицинский персонал лагеря всей необходимой информацией 
о состоянии здоровья ребенка, прибывшего на отдых и оздоровление (о хронических заболевани-
ях, об АКДС, перенесенных инфекционных заболеваниях, физкультурной группе и др.). Эти сведения 
дают возможность работникам лагеря обеспечить правильный режим отдыха и оздоровительных 
мероприятий, подобрать индивидуальную физическую нагрузку для ребенка.

По просьбе Уполномоченного прокурором Оричевского района проведена проверка, по резуль-
татам которой установлено, что  должностные лица ДОЛ «Спутник» были информированы о наличии 
у В. заболевания, требующего создания определенных условий для его пребывания в лагере, и, при 
указанных обстоятельствах, продавая путевку, должны были принять меры по созданию указанных 
условий для нахождения ребенка в лагере.

В соответствии с п.2 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оз-
доровления и организованного отдыха, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения  
и социального развития РФ от 16.04.2012 № 363н (далее -Приказ), наличие заболевания «Сахарный 
диабет 1 типа» в стадии компенсации не является противопоказанием к пребыванию ребенка в ор-
ганизациях отдыха и оздоровления.

Вместе с тем, вопреки требований Приказа достаточных условий для пребывания ребенка с диа-
гнозом «сахарный диабет 1 типа» создано не было, в том числе не обеспечено наличие в лагере вра-
ча – педиатра. 

По фактам выявленных нарушений, выразившихся в не обеспечении условий для пребывания ре-
бенка в детском оздоровительном лагере, в адрес собственника ДОЛ - председателя Профсоюза жиз-
необеспечения внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства 
и привлечении лиц, допустивших указанные нарушения, к дисциплинарной ответственности.

реКОмендации

Правительству Кировской области: 
• увеличить размер субсидий на возмещение части стоимости путевки на загородную 

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

• своевременно распределять субсидии на возмещение части стоимости путевки на 
загородную стационарную организацию отдыха и оздоровления детей юридическим 
лицам, расположенным на территории Кировской области, в случае организации ими 
отдыха и оздоровления детей, уведомляя при этом директоров лагерей о размере 
субсидии заблаговременно. 



106

4.2. Обеспечение права на отдых и оздоровление

Министерству образования Кировской области:
• принять меры, направленные на недопущение снижения охвата отдыхом и 

оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечение доступности услуг отдыха и 
оздоровления;

• обеспечить контроль за кадровым обеспечением организаций, осуществляющих отдых 
и оздоровление.

Собственникам загородных оздоровительных лагерей:
• своевременно уведомлять родителей, направляющих детей в загородный 

стационарный лагерь о наличии и размере субсидии;
• при заключении трудовых договоров соблюдать Трудовой кодекс РФ, требуя с 

сотрудников справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям.
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медицинсКОе ОбслУживание, 
инвалиднОсть и сОциальнОе 
Обеспечение

5.1. Право  несовершеннолетних на охрану здоровья и медицинскую 
помощь

По информации министерства здравоохранения Кировской области общая численность населе-
ния в регионе в 2016 году составила 1297474 человек, что на 6874  человека меньше, чем в 2015 году. 
При этом общая численность детского населения  в возрасте  от 0 до 17 лет включительно составила 
в  2016 году  248182 человека. Произошел рост численности детей в области на 1,96 % по отношению 
к уровню 2015 года. 

Произошел рост числа детей в возрасте от 0 до 14 лет на 4671 человек, количество детей в возрас-
те от 15 до 17 лет увеличилось к уровню прошлого года на 112 человек. 

соотношение взрослого и детского населения  в Кировской области в 2014-2016 годах

Глава 5. 

численность 
всего населения 
в Кировской 
области
 в 2014-2016 
годах
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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 2016  году смертность детей на первом году жизни составила 5,0 на 1 тыс. 
живорожденных, в 2015 году данный показатель составил 4,2.  В возрасте до года в 2016 года умерло 
82 ребенка, в 2015 году - 69.

Количество родившихся в расчете на 1000 чел. населения в 2016 году составило 12,6, в 2015 году 
данный показатель был практически таким же – 12,7. Уровень смертности в расчете на 1000 населения 
в 2015 году составил 15,2, в 2016 году – 14,9. Значительным остается количество детских смертей.

 

№ 
п/п

Показатели детской смертности
в Кировской области 2014 год 2015 год 2016 год

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

16 749
12,8

16 554
12,7

16374
12.6

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

19 725
15,1

19 831
15,2

19311
14,9

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

149
0,6

131
0,5

133
0,5

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

160
9,7

137
8,3

136
9,3

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

34
1,7

36
2,2

51
3,1

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

75
4,4

69
4,2

82
5,0

численность 
детского 
населения в 
Кировской 
области
 в 2014-2016 
годах
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Показатель материнской смертности в расчете на 1000 родившихся живыми в 2016 году, по дан-
ным министерства здравоохранения Кировской области, составил 12,2, в то время как в 2015 году 
данный показатель приближался к нулевой отметке. В 2014 году данный показатель составил 6,2, в 
2013 году – 11,7 соответственно. 

Значительно по отношению к уровню прошлого года снизилось число ранних беременностей (в 
2015 году – 194 беременных несовершеннолетних, в 2016 году – 166). 85 малышей родилось у несо-
вершеннолетних мам в 2016 году, что на 4,4 % меньше,  по отношению к прошлому году (в 2015 году 
у несовершеннолетних мам родилось 89 малышей). 

Малолетними  мамами стали в 2016 году стали 85 девочек в возрасте от 15 до 17 лет, в 2015 году – 
88 несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, 1 несовершеннолетняя в возрасте до 14 лет.

показатели 
смертности и 
рождаемости 
в Кировской 
области в 
2014 -2016 годах

Количество 
умерших несо-
вершеннолет-
них в возрасте 
до 17 лет (вкл.) 
в Кировской 
области 
в 2014-2016 го-
дах
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показатели раннего материнства в Кировской области  в 2014-2016 годах

К сожалению, сегодня проблема раннего материнства находится на пике своей актуальности. Од-
ной из основных причин подростковой беременности является недостаток полового просвещения. 
Оно может отсутствовать вообще или же быть неправильным, половое просвещение в учебных заве-
дениях практически отсутствует.

Согласно статистическим данным в России более 40% внебрачных детей рождены именно под-
ростками. Каждый год фиксируется около 10 тысяч случаев юной беременности. Беременные девоч-
ки-подростки представляют собой 10-15% от общего числа будущих матерей. Причем это не только 
дети из неблагополучных семей. На сегодняшний день случаи ранней беременности актуальны и для 
вполне благополучных, обеспеченных семей. Психологи это связывают с тем, что подростки часто 
испытывают дефицит внимания со стороны родителей или хотят таким образом выделиться из тол-
пы, что-то доказать окружающим.

Отметим, что средний возраст подростковой беременности составляет 15-16 лет. Безусловно, глав-
ной причиной подростковой беременности является банальное незнание правил контрацепции.

Следует отметить, что в нашем обществе актуальной является еще и проблема насилия в подрос-
тковом возрасте. В результате такой ужасающей ситуации девочки нередко беременеют. Влияет на 
данный факт зачастую неблагоприятная семейная атмосфера. Обделенные вниманием подростки 
часто ищут заботы и любви на стороне. 

В соответствии со ст. 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» ( девушка в возрасте старше пятнадцати лет вправе самосто-
ятельно принять положительное решение, либо об отказе от прерывания беременности.Количество 
абортов у несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет 2016 году составило 78  человек, что на 22% 
ниже уровня 2015 года. Если повторных абортов среди девочек 15-17 лет в 2015 году зарегистриро-
вано  16, то в 2016 году таких случаев зафиксировано не было. Количество девочек в возрасте до 14 
лет, подвергшихся процедуре прерывания беременности, в 2015 году составило 5 человек, в 2016 
году данный показатель составил 3 несовершеннолетних. Число отказов от новорожденных в 2016 
году составило 40, что в 1,1 раза больше, чем в 2015 году (2015 году – 36 отказов).
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Согласно информации министерства здравоохранения Кировской области 2016 году отмечается 
снижение общего количества здоровых детей на 3,16%. Если в 2015 году их было 11 327 человек,  то 
в 2016 году количество здоровых детей составило 10969 человек. Количество здоровых детей  в 2016 
году составило 4,4% от общей численности детского населения Кировской области, в 2015 году данный 
показатель составил 4,6%. 

На 5% снизилось в 2016 году число детей с врожденными патологиями.  В 2015 году 4 902 ребенка 
родилось с патологиями, в 2016 году – 5143 малыша. 

На 6% в 2016 году увеличилось количество детей, имеющих инвалидность (в 2016 году – 3816 несо-
вершеннолетний, в 2015 году – 3599 детей).

На 5,7 % возросло количество малышей, родившихся с экстремально низкой массой тела, в 2016 году 
таких малышей родилось 55, в 2015 году – 52 ребенка.

Показатель общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет на 1000 детского населения  в 2016 
году составил  2305,9 ,  в 2015 году он составил  2378,5. 

В настоящий момент наибольший удельный вес в патологической панораме первичной заболевае-
мости детей от 0 до 14 лет  в 2016 году принадлежит болезням органов дыхания (60,9%); за ними следу-
ют болезни органов зрения (5,9%), травмы (4,6%), болезни нервной системы (3%), болезни костно-мы-
шечной системы (2,7%), болезни кожи (2,8%), болезни мочеполовой системы (1,6%). 

По состоянию на 31 декабря 2016 года на диспансерном учете состояло 40050 подростков в возрасте 
от 0 до 14 лет, что на 0,3% меньше, чем в 2015 году.

Показатель общей заболеваемости подростков в возрасте от 15 до 17 лет на 1000 населения в 2016 
году составил 2325,7, в 2015 году – 2551,2.

 Болезни органов дыхания в сравнении с 2015 годом  остались примерно на прежнем уровне (34,8%). 
Значительную проблему в данной возрастной категории составляют болезни глаз (13,8%), костно-мы-
шечной системы (11,0 %), поражения кожи (4,4%), болезни мочеполовой системы (3,9%).  

Острой медико-социальной проблемой является состояние психического здоровья детей и, прежде 
всего, подросткового возраста. Хотя в структуре общей заболеваемости  заболевания нервной сис-
темы находятся на 6 месте (2,8 %), число подростков, которым необходима консультативная помощь 
невролога, психиатра возрастает с каждым годом.  В 2016 году на диспансерном учете состояло  12536 
подростков в возрасте  от 15 до 17 лет,  в 2015 году- 13470 подростков.

число отказов 
от новорожден-
ных в Кировской 
области 
в 2014-2016 
годах
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Количество 
детей и подрост-
ков, состоявших 
на диспансер-
ном учете в 
Кировской 
области 
в 2015-2016 
годах

структура забо-
леваемости не-
совершеннолет-
них в возрасте  
0-14 лет  в 2015 
году  в Кировс-
кой области 
(в %)

структура забо-
леваемости не-
совершеннолет-
них в возрасте  
0-14 лет  в 2016 
году в Кировс-
кой области
 (в %)
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В соответствии с Приказом Минздрава России от 21.12.2012 N 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. 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в установленные воз-
растные периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболева-
ний и факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выра-
ботки рекомендаций для несовершеннолетних. 

Всего насчитывают пять групп здоровья детей. Все они имеют свои характеристики и отличительные 
особенности. 

Первая группа – это полностью здоровые дети, которые не имеют никаких патологий и проблем со 
здоровьем. Их психическое и физическое здоровье соответствуют стандартным измерениям, у них не 
имеется  пороков развития, дефектов и иных нарушений в организации и деятельности органов. Вто-
рая группа – является самой распространенной на фоне других, здесь есть небольшие отклонения в 

структура забо-
леваемости не-
совершеннолет-
них в возрасте 
15-17 лет в Ки-
ровской области 
в 2015 году (%)

структура забо-
леваемости не-
совершеннолет-
них в возрасте 
15-17 лет в Ки-
ровской области 
в 2016 году (%)



11�

5.1. Право несовершеннолетних на охрану здоровья и медицинскую помощь

здоровье, сопротивляемость к внешним факторам и заболеваниям снижена. Нет яркого выраженного 
отставания в развитии, например, нет хронических болезней, но есть функциональные нарушения. Об-
щая задержка в физическом развитии – избыточная масса тела, дефицит массы, ослабленное зрение и 
другое. Если ребенок зачастую болеет острыми респираторными болезнями, то у него так же 2 группа.

К третьей группе здоровья относятся дети, у которых есть хронические болезни, но они находятся в 
процессе ремиссии, иногда случаются обострения, осложнения  основного заболевания отсутствуют. 
Дети, относящиеся к такой группе, имеют нормальное физическое здоровье, но у них выявлены неко-
торые отклонения в массе – избыток или дефицит, маленький рост. Психологическое развитие зачас-
тую отстает от нормальных показателей. 

Четвертая группа – дети с хроническими болезнями, которые развиваются на активной стадии или 
стадии неустойчивой ремиссии, сопровождаются частыми обострениями. Так же сюда относятся дети, 
у которых болезнь находится в стадии ремиссии, но для этого необходимо поддерживающее лечение. 
Дети с последствиями после травм, операций или ограничениями в обучении и труде. 

Пятая группа – является самой тяжелой и трудной группой, сюда относятся дети с тяжелыми хро-
ническими болезнями с крайне редкими ремиссиями и частыми приступами. Так же в данном случае 
существуют значительные осложнения, для предотвращения которых используется лечение. Сюда 
относятся дети с физическими дефектами, нарушением функций некоторых органов, сопровождает-
ся серьезными запретами в формировании трудовой деятельности. К данной группе относятся  дети-
инвалиды.

группы несовершеннолетних по состоянию здоровья среди обучающихся 
общеобразовательных школ в Кировской области  в 2015 году 
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группы несовершеннолетних по состоянию здоровья среди обучающихся 
общеобразовательных школ в Кировской области в 2016 году 

По мнению Уполномоченного, неудовлетворительные показатели состояния здоровья детей и 
подростков, обучающихся в образовательных организациях, являются актуальной проблемой.  Та-
кая ситуация складывается из-за современных требований к обучению, повышенных психоэмоцио-
нальных перегрузок, повышенных требований к уровню освоения обучающимися образовательной 
программы  и т.д.

Уже с самых первых дней учебы у школьников может быть не четыре, а пять или шесть уроков. На 
выполнение домашних заданий в младшей и основной школе уходит не менее 1,5 часов, а иногда и 
весь вечер. Особенно тяжело ученикам лицеев и гимназий, где «рабочий день» может быть дольше, 
чем у многих взрослых. Фактически школа занимает все свободное время: дети учатся по 12-14 ча-
сов, потом идут заниматься музыкой или в спортивную секцию. Дети не имеют достаточно времени 
отдыхать, гулять, общаться с друзьями, что приводит к синдрому хронической усталости. Очевидно, 
что чрезмерные интеллектуальные нагрузки оказывают отрицательное влияние на здоровье несо-
вершеннолетних.

По подсчетам физиологов и педиатров, в младшей и основной школе дефицит активности у детей 
достигает 30-40 %, а у старшеклассников – уже 80 %. В среднем общее время занятий, включая про-
должительность уроков, факультативов и выполнения домашней работы, составляет более 9 часов. 
Приходя домой, многие дети около двух часов проводят за компьютером или перед телевизором. 
Таким образом, тело школьника находится без движения почти половину суток – как минимум 11 
часов. В результате у ребенка появляются такие проблемы со здоровьем, как лишний вес, патологи-
ческое изменение осанки, снижение иммунитета и т. д.

Ухудшение здоровья детей в школе также связано с перегрузкой нервной системы из-за нехват-
ки времени. Ребенок  постоянно спешит, за незначительный промежуток времени ему необходимо 
усвоить значительный объем учебного материала, выполнить значительное по объему домашнее 
задание, обработать огромное количество информации, время ребенка жестко регламентировано, 
и за соблюдением своего графика он должен следить сам.  Многие образовательные организации 
работают в двухсменном режиме,  уроки заканчиваются поздно, вместе с тем многие дети вынужде-
ны делать домашнее задание в вечернее время, так как многие нуждаются в помощи родителей при 
подготовке домашнего задания.  Все это приводит к хроническому эмоциональному перенапряже-
нию. Кроме того, школьная среда - это особая социальная среда, в которой впечатлительному, им-
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пульсивному или неуверенному в себе ребенку или подростку не всегда бывает просто находиться. 
Часто к стрессовой ситуации приводят конфликты с педагогами и одноклассниками. Эмоциональ-
ные перегрузки подрывают психическое и  физическое здоровье детей.

 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.

В Кировской области среди учащихся общеобразовательных организаций в 2016 году на 37,3 % 
увеличилось количество детей с первой группой здоровья. Вместе с тем,  на 0,5  % в 2016 году  снизи-
лось количество детей школьного возраста со второй группой здоровья. 

В 2016 году количество школьников с третьей группой здоровья в сравнении с 2015 годом снизи-
лось на 18,4 %.

По информации министерства здравоохранения Кировской области количество школьников с  
четвертой группой здоровья  в 2016 году по отношению к прошлому году снизилось на 48 %.

Самая сложна категория школьников - дети с пятой группой здоровья. К данной группе относятся 
дети с ограниченными возможностями здоровья.  В 2016 году число таких обучающихся  увеличи-
лось на 13,7% по отношению к уровню прошлого года.

Как и прежде, в 2016 году в аппарат Уполномоченного поступали обращения граждан о защите 
прав несовершеннолетних на охрану здоровья и медицинскую помощь. Часть обращений была на-
правлена на защиту права детей на доступную медицинскую помощь, другая часть связана с качест-
вом предоставления медицинской помощи.

Кроме того, в течение 2016 года в аппарат Уполномоченного продолжали поступать обращения 
жителей Кировской области по вопросу вывода из образовательного учреждения несовершенно-
летних, родители которых оформили отказ от медицинского вмешательства в части туберкулино-
диагностики. Подробно работа Уполномоченного в данном направлении была указана в ежегодном 
докладе Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области за 2015 год.

Методом раннего выявления туберкулёза у детей и подростков является иммунологическая диа-
гностика: специфические диагностические тесты с применением антигенов микобактерий туберку-
леза, проводимые с целью выявления сенсибилизации организма (инфицирования) к микобактери-
ям туберкулеза.

Статьей 5 Федерального закона от 17.08.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней» закреплено, что гражданин имеет право отказаться от профилактических приви-
вок. Обязательным 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.

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.

Некоторые родители воспользовались своим правом и отказались от проведения детям диагнос-
тики туберкулеза методами пробы Манту, Диаскинтест либо рентгеновским исследованием. Родите-
ли отмечали свою обеспокоенность за жизнь и здоровье детей, поскольку имеют место осложнения 
после проведения туберкулинодиагностики указанными методами, снижение иммунитета у ребен-
ка, возникновение хронических заболеваний.

Кроме того, начиная с 2015 года отказ родителей от медицинского вмешательства, связанного с ту-
беркулинодиагностикой (пробы Манту, Диаскинтест, рентген), стал причиной для отстранения детей 
от посещения образовательных организаций, в связи с исполнением последними требований п.5.7 
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Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13. Детям школьного возраста предлагается 
обучение с помощью дистанционных технологий, от учебных занятий в очной форме ребенок от-
страняется. 

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области обеспокоен сложившейся ситуацией, 
поскольку это может привести к фактам массового отстранения детей от посещения образователь-
ных организаций, что, на его взгляд, недопустимо. Равно как и недопустима ситуация, когда реали-
зация права ребенка на образование поставлена в зависимость от  наличия либо отсутствия у него 
результатов туберкулинодиагностики.

Туберкулез является социально опасным заболеванием, и его профилактика имеет большое зна-
чение в предупреждении распространения болезни. В настоящее время в качестве альтернативного 
способа диагностики туберкулеза могут применяться иммунологические методы обследования по 
анализу крови (квантифероновый тест).

В настоящее время Уполномоченным совместно с ведущими ведется работа по поиску альтерна-
тивных способов диагностики туберкулеза, по результатам которых врачом-фтизиатром при отсутс-
твии данных за активный туберкулезный процесс будет выдаваться разрешение на посещение де-
тского образовательного учреждения.

Как было сказано выше, часть обращений в 2016 году касалась вопросов доступности медицинс-
кой помощи. 

В последние годы вопрос доступности медицинской помощи является достаточно актуальной. 
Стремление обеспечить современный уровень качества диагностики и лечения путем объединения 
медицинских учрежденийпредполагает экономию значительных сумм и направление их на дальней-
шее развитие здравоохранения. Однако невозможность для граждан своевременно получить ква-
лифицированную медицинскую помощь в легкодоступной для них территории является фактором, 
несущим реальнуюугрозу ухудшения общего уровня здоровья граждан, а также угрозу повышения 
уровня смертности.

Так, все чаще к Уполномоченному стали поступать обращения о нехватке врачей-педиатров  
детских поликлиниках города Кирова. 

В одном из обращений заявитель указала, что с 2014 года в Детской поликлинике №2 Кировского 
детского городского клинического лечебно-диагностического центра на 26 участке нет участкового 
педиатра.  Данный участок каждый месяц передают разным врачам, из-за чего возникают огромные 
очереди.

Недостаток кадров сказывается и на времени ожидания приема. Зачастую очередь на прием к пе-
диатрам составляет несколько недель.

Другой заявитель был не доволен качеством оказания медицинской помощи малолетним детям, 
проживающим на участках №24 и №25 и обсуживающимся КОГБУЗ «Детский диагностический центр» 
Филиал Детская поликлиника №2. В частности заявитель указывал, что с мая 2016 года на участке №25 
нет педиатра, в связи с этим детей данного участка обслуживает педиатр участка №24. Она считает, что 
длительное ожидание своей очереди влияет на качество оказания медицинской помощи детям.

В связи с поступающими обращениями граждан Уполномоченный обратился в министерство 
здравоохранения Кировской области с просьбой о предоставлении информации о количестве фак-
тически работающих врачей-педиатров (и ставок) и количестве необходимых педиатров (и ставок) 
для обслуживания участков детских поликлиник города Кирова. 

Проведенный оперативный мониторинг показал, что из 12 поликлиник города Кирова только в 
двух не имеется дефицита педиатров и специалистов.
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Субъект

Число штатных 
должностей в 

целом по органи-
зации

Число физических 
лиц, основных 

работников
Декретников

Физических лиц 
всего без учета 

лиц, находящихся 
в отпуске по уходу 

за ребенком

1

Поликлиника №3 КОГБУЗ 
«Кировская клиническая 
больница №7 им В.И. 
Юрловой»

3,00 3 3

2

Поликлиника №1 КОГБУЗ 
«Детский клинический 
консультативно-
диагностический центр»

16,25 14 14

3

Поликлиника №2 КОГБУЗ 
«Детский клинический 
консультативно-

диагностический центр»

13,00 10 1 9

4

Поликлиника №4 КОГБУЗ 
«Детский клинический 
консультативно-
диагностический центр»

15,00 12 1 11

5

Поликлиника №5 КОГБУЗ 
«Детский клинический 
консультативно-
диагностический центр»

9,00 8 1 7

6

Поликлиника №3 КОГБУЗ 
«Детский клинический 
консультативно-

диагностический центр»

17,00 18 3 15

7
Поликлиника №1, КОГБУЗ 
«Кировская городская 
больница №2»

6,25 6 6

8
Поликлиника №2, КОГБУЗ 
«Кировская городская 
больница №2»

3,50 2 2

9
Поликлиника №3, КОГБУЗ 
«Кировская городская 
больница №2»

3,75 3 3

10
Детская поликлиника, КОГБУЗ 
«Кировская городская 
больница №5»

5,00 3 3

11

Детская поликлиника, КОГБУЗ 
«Кировская клиническая 
больница №7 им В.И. 
Юрловой»

15,00 16 2 14

12

Детская поликлиника, КОГБУЗ 
«Северная клиническая 
больница скорой 
медицинской помощи»

7,00 7 7

Таким образом, такие факторы, как ощутимый недостаток штатной численности и реально рабо-
тающих специалистов лечебных учреждений, уровень обеспеченности специализированным транс-
портом и медицинским оборудованием, негативно влияют на качество охраны здоровья несовер-
шеннолетних.
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В 2016 году Уполномоченным проводились совместные с прокуратурой Кировской области про-
верки деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-
билитации, о которых более подробно изложено в п.п. 9.1 и 9.2 настоящего доклада.

Уполномоченный выражает обеспокоенность обеспечением медицинской помощью несовершен-
нолетних, находящихся и воспитывающихся в вышеуказанных учреждениях.

Так, в отделении временного пребывания детей и подростков КОГАУСО «Опаринский центр соци-
альной помощи семье и детям», п. Заря Опаринского района  (далее – Центр) выявлено отсутствие 
врача (фельдшера), который вправе оказывать медицинскую помощь воспитаннику в период наблю-
дения за ним и его лечения, в том числе назначать лекарственные препараты. Назначения делались 
медицинской сестрой, в должностные обязанности которой не входит указанная выше функция. На 
ФАПе п. Заря также отсутствует медицинский работник, который вправе назначать несовершенно-
летним лечение.

Согласно статье 20 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей  
должны предоставляться социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохра-
нение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями соци-
альных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.

В связи с указанным Уполномоченный рекомендовал министерству здравоохранения Кировской 
областисовместно с министерством социального развития Кировской области решить вопрос по  
надлежащему обеспечению охраны здоровья воспитанников отделения временного пребывания 
детей и подростков Центра.

В ответ на данный запрос от министра здравоохранения поступил ответ, который заключался в 
том, что в п. Заря имеется амбулатория, но должность фельдшера вакантна. В 5 км от п. Заря имеется 
ФАП, укомплектованный фельдшером, который оказывает первую доврачебную помощь и транс-
портирует детей при необходимости в стационар. 

По инициативе Министерства социального развития, к подведомственным учреждениям которого 
относится КОГАУСО «Опаринский центр социальной помощи семье и детям», Центром заключен до-
говор с КОГБУЗ «Опаринская ЦРБ» об оказании медицинских услуг и соглашение об использовании 
помещения Центра на оказание медицинского обслуживания воспитанников отделения временного 
пребывания детей и подростков.

В соответствии с заключенным договором КОГБУЗ  «Опаринская ЦРБ»:
• закрепила за отделением Центра медицинский персонал в составе врача-педиатра и медицинс-

ких сестер (фельдшера);
• направила в Центр медицинских работников (врач и средний медицинский персонал) в пределах 

утвержденного штатного расписания;
• обеспечила оказание врачебной и доврачебной медико-санитарной помощи воспитанникам 

центра, соблюдение медицинским персоналом, закрепленным за отделением Центра, технических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований, установленных законодательс-
твом РФ.

Вместе с тем в начале 2017 года при повторной поездке выяснилось, что ни врача, ни фельдшера в 
Центр не приняли, медицинская помощь продолжает оказываться медицинской сестрой.

В 2016 году Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области также посетил КОГКУСО «Ки-
ровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка» (далее - социаль-
но-реабилитационный центр, учреждение), где было выявлено, что в учреждении не ведется журнал 
исполнения врачебных назначений, отсутствуют листы назначений. Таким образом, из медицинских 
документов не понятно, выполнялись ли рекомендации врача по лечению воспитанников.
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В  2016 году часть детей находилась на лечении в  КОГБУЗ «Кировская  инфекционная клиническая 
больница», при их выписке врачом даны рекомендации по дальнейшему лечению, которые в учреж-
дении не выполнялись.

19.06.2016 воспитанником Ф. была получена травма – ушиб 3 и 4 пальца, под вопросом – перелом. 
Проверка по данному факту не проводилась, причины и обстоятельства получения травмы не выяс-
нялись. Врачом в карточке сделаны назначения: холод, Индавазин гель, Нимесулид. Рекомендации 
врача не выполнены, мальчику помощь в учреждении не оказывалась. 

В 2016 году Уполномоченный вместе с прокуратурой Кировской области проверял, каким обра-
зом соблюдаются права несовершеннолетних в КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ для детей-сирот  
с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района Кировской области (далее – школа-интернат для детей-си-
рот с ОВЗ с. Бурмакино).

Было установлено, что в данном учреждении ненадлежащим образом оказывается медицинская 
помощь несовершеннолетним.

Журнал выполнения медицинских  назначений воспитанникам школа-интернат для детей-сирот с 
ОВЗ с. Бурмакино не велся с мая 2016 года. Таким образом, с мая по ноябрь 2016 года не велся учет 
реабилитационных мероприятий.

Согласно приказа Минздрава России от 28.07.2000 № 286 «Об утверждении «Медицинской карты 
ребенка, воспитывающегося в доме ребенка», в разделе 16 регистрируются результаты осмотра вра-
чей при наличии жалоб либо при выявлении воспитателем или медицинским персоналом отклоне-
ний со стороны здоровья ребенка. Регистрируется дата обращения, жалобы, данные объективного 
осмотра, установленный диагноз, назначения и рекомендации.

Так, в медицинских картах воспитанников школы-интерната для детей-сирот с ОВЗ с. Бурмакино 
отсутствуют какие-либо сведения о выполнении рекомендаций врачей.

26.11.2015 года  КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» воспитаннику Т. было выдано направление на 
консультацию онколога. Фактически консультация онколога осуществлена 26.04.2016 года, где даны 
рекомендации записаться для оперативного лечения в КОГБУЗ «Кировская областная детская кли-
ническая больница» на 12.09.2016 года, записей  о проведении оперативного лечения, а также о его 
результатах нет.

В ходе проведенной проверки было также выявлено, что В. 18.03.2016 года назначены лекарствен-
ные препараты Калия иодид – 200, Феррум лек, Элькар. После приема курса, девочке необходимо 
было сдать соответствующие анализы и пройти ЭКГ, при наличии изменений рекомендована кон-
сультация кардиолога. Кроме того, ребенку рекомендовано ношение ортопедических стелек и ле-
чебная физкультура. Информация о выполнении рекомендаций отсутствует.

Воспитаннику П.  04.03.2016 года назначено плановое оперативное лечение на июнь 2016 года.  
Отметки  о проведения лечения отсутствуют.

Воспитанник Г.  14.04.2016 года был госпитализирован в детское отделение КОГКБУЗ «Центр трав-
матологии, ортопедии и нейрохирургии». В выписном эпикризе даны рекомендации о проведении 
осмотра мальчика ортопедом через 6 месяцев по результатам проведения рентгенографического 
исследования позвоночника. 06.05.2016 года мальчик  из отделения кардиологии КОГБУЗ «Кировс-
кая областная детская клиническая больница» был переведен в педиатрическое отделение. Записи 
о ходе дальнейшего лечения ребенка в амбулаторной карте отсутствуют.

Воспитаннику С. по результатам профилактического осмотра была рекомендована консультация 
ортодонта, мальчику назначен курс 3-х дневный курс атропинизации, консультация окулиста. Маль-
чику также было выдано направление для прохождения лечения в  детском санатории «Русский Ту-
рек». Выводы о выполнении рекомендаций сделать невозможно, так как подтверждающие записи в 
медицинской карте ребенка отсутствуют.

Воспитаннику Р. после выписки 29.04.2016 года из КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии» рекомендовано ношение обуви с каблучком и жестким задником, также реко-
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мендовано наблюдение у кардиолога и пульмонолога. Информация о выполнении рекоменда-
ций отсутствует.

Прокуратурой Кировской области подтверждено, что в школе-интернатедля детей-сирот с ОВЗ  
с. Бурмакино медицинская помощь воспитанникам организована не должным образом.

Также в 2016 году Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области посетил КОГОКУ для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей «Тужинская школа-интернат для детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей», пгт Тужа (Тужинская школа-интернат), где было 
выявлено, что в медицинских картах воспитанников Тужинской школы-интерната отсутствуют назна-
чения врача при обращениях ребенка с жалобой.

Например, воспитанник З. с 22.01. по 29.01.2016 находился на стационарном лечении в Тужинской 
ЦРБ, при выписке ему было рекомендовано лечение препаратом Линекс по 2 капс. х 2 р/день 10 
дней. Отметка о выполнении данных назначений отсутствует.

Должным образом не организовано оказание медицинской помощи и оформление медицинских карт. 
Так, в медицинской карте У. указано, что в декабре 2015 года ребенок принимал препарат Анафе-

рон. Согласно медицинской карте Я. в октябре 2015 года последнему выдан препарат Пирантел. При 
этом информация о назначении данных препаратов лечащим врачом в медицинской карте детей 
отсутствует.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой области в адрес министра об-
разования Кировской области внесено представление, в котором поставлен вопрос о  дисциплинар-
ной ответственности виновных должностных лиц.

Другая часть обращений касалась качества оказания медицинской помощи. Большой трагедией 
становится ситуация, когда мать теряет своего ребенка. Еще сложнее тогда, когда смерть ребенка 
происходит по вине врача. Потеря ребенка также может повлиять на общее психоэмоциональное 
состояние родителей.

К Уполномоченному обратилась П. по вопросу проведения проверки правильности лечения ее 
четырехмесячной дочери, повлекшего ее смерть. Девочка с врожденным пороком сердца и сопутс-
твующими заболеваниями была госпитализирована в КОГБУЗ «Кировская областная детская кли-
ническая больница», где врачи должны были принять решение о направлении ее в федеральное 
учреждение здравоохранения. После принятия данного решения, девочка была направлена в Феде-
ральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации г. Перми, где ей была проведена операция. К. скончалась после транспорти-
ровки из г. Перми в г. Киров, К. поступила после операции в реанимацию КОГБУЗ «Кировская облас-
тная детская клиническая больница» в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро произошла 
остановка сердечной деятельности.

Мать девочки считала, что лечащий врач КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая боль-
ница» не приняла своевременных мер для направления дочери К. на срочную операцию. Затем, по 
мнению заявителя, ненадлежащим образом оказывалась медицинская помощь при нахождении до-
чери в КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница» и при транспортировке в го-
род Пермь и обратно.

Уполномоченным были направлены письма в следственные органы Кировской области и Перм-
ского края, территориальные органы  Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
данных субъектов, а также прокуратуру Кировской области и прокуратуру Пермского края.

В результате проверок установлено следующее: имела место недооценка тяжести состояния К. 
врачами «Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации г. Перми перед проведением транспортировки в КОГБУЗ 
«Кировская областная детская клиническая больница». В выписном эпикризе отсутствовала оценка 
состояния ребенка на момент выписки, имеется указание, что «...для дальнейшего лечения перево-
дится под наблюдение участкового педиатра и кардиолога по месту жительства». 
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реКОмендации

Министерству здравоохранения Кировской области:
• надлежащим образом обеспечивать укрепление кадрового ресурса учреждений 

здравоохранения, оснащение учреждений современным оборудованием;
• закрепить за учреждениями, подведомственными министерству образования и 

министерству социального развития Кировской области, медицинский персонал в 
составе врача-педиатра и фельдшера;

Министерству образования, министерству социального развития:
• обеспечить подведомственные учреждения квалифицированным медицинским 

персоналом;
• своевременно и  полном объеме выделять подведомственным учреждениям денежные 

средства для закупки лекарственных средств

5.2. Право несовершеннолетних на социальное обеспечение

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-
твуют меры социальной поддержки, оказываемой гражданам.

По информации министерства социального развития Кировской области  в 2016 году  в органах 
социальной защиты населения состояло  10729 семей, в которых воспитывалось  36632 ребенка. В 
2015 году на учете в органах социальной защиты населения состояло   9937 семей, в которых воспи-
тывались 34260 детей.

На  1,7 % по отношению к уровню прошлого года возросло число неблагополучных семей, состо-
ящих на учете в организациях социального обслуживания населения (в 2016 году - 668 семей, в 2015 
году – 657 семей).

На 3,1 % снизилось количество  малообеспеченных семей, состоящих на учете в организациях со-
циального обслуживания населения (2016 год – 13175 семей, в 2015 году – 13598 семей).

В 2016 году 2978 семей,  находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизнен-
ной ситуации, предоставлялись  социальные услуги (в 2015 году- 2924 семьи).
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Количество семей в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете
 в организациях социального  обслуживания населения в Кировской области

В системе мер, способствующих интеграции инвалидов в семью и общество, важное место занима-
ют технические средства реабилитации. К этим средствам относятся устройства, которые благодаря 
специальным свойствам обеспечивают компенсацию или устранение ограничений способностей 
инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, вызванных нарушением 
здоровья со стойким расстройством функций организма.

В последние годы государство основным направлением своей политики в области социальной за-
щиты инвалидов считает их реабилитацию, в том числе с помощью обеспечения инвалидов техничес-
кими средствами реабилитации (TCP). Обеспечение полной и эффективной реализации указанной 
политики осуществляется с помощью не только экономических, финансовых, социальных меропри-
ятий, но и с помощью разрабатываемых как на федеральном уровне, так и в регионах, нормативных 
актов, придающих государственной политике в этой области правовой характер. Правовая база в 
указанной области общественных отношений содержит различные по юридической силе источники 
права, начиная с законов и заканчивая ведомственными нормативными актами. При этом приори-
тетными являются нормативные акты федерального уровня, определяющие основные направления 
в области организации и содержания реабилитации инвалидов и, в частности, обеспечения их TCP.

Как следует из содержания ст.11 Федерального закона “О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации” индивидуальная программа реабилитации инвалида разработана на основе реше-
ния уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы, комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенса-
цию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей 
инвалида к выполнению определенных видов деятельности.

Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для исполнения со-
ответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

В аппарат Уполномоченного поступило обращение Т. по вопросу обеспечения ребенка-инвалида 
К. техническими средствами реабилитации.
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Дочь заявителя была поставлена на учет в ГУ – Кировское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации для обеспечения техническими средствами реабили-
тации на основании действующей ИПР, разработанной бюро медико-социальной экспертизы №17 
ФКУ «ГБ МСЭ по Кировской области» Минтруда России. Девочке рекомендовано обеспечение обу-
вью ортопедической (с компенсацией укорочения), ночной тутор на левый голеностопный сустав. Т. 
указала, что для обеспечения туторами в качестве средств технической реабилитации нет законных 
оснований, так как в действующей индивидуальной программе реабилитации не имеется соответс-
твующий рекомендации.

Уполномоченный направил в адрес руководителя ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспер-
тизы по Кировской области» письмо с просьбой решить вопрос возможности  включения туторов в 
индивидуальную программу реабилитации К.

В результате на основании новой ИПРА К. показаны обувь ортопедическая 4 пары в год, тутор на 
левый голеностопный сустав 1 штука в год, оплата проезда сопровождающего лица.

При грубом нарушении возможности передвижения функционально достаточной является крес-
ло-коляска, улучшающая мобильность ребенка-инвалида.

Необеспечение или несвоевременное обеспечение ребенка-инвалида креслом коляской приво-
дит к сложностям в его передвижении по квартире, на улице.

В течение 2016 года в аппарат Уполномоченного поступали обращения о необеспечение или не-
своевременном обеспечение ребенка-инвалида креслом коляской, отказе в ее ремонте.

К Уполномоченному поступило обращение  П. по вопросу обеспечения средствами реабилитации 
несовершеннолетней дочери-инвалида.

Из обращения следовало, что согласно индивидуальной программы реабилитации ребенок-инва-
лид Е., должна быть обеспечена инвалидной коляской с электроприводом.

П. по телефону неоднократно обращалась в ГУ – Кировское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, где ей отвечали, что пока инвалидная коляска для Е. 
предоставлена быть не может.

Уполномоченный был вынужден для решения полноты и своевременности обеспечения ребенка-
инвалида Е. кресло-коляской обратиться в надзорный орган.

В месячный срок кресло-коляска доставленапо месту жительства П. и передана ей.
К Уполномоченному обратилась Л. с жалобой на отказ в назначении единовременного пособия 

при передаче ребенка на воспитание в семью.
Л. воспитывает С. и является его опекуном. В августе 2014 году заместителем главы администра-

ции города Кирова вынесено распоряжение об установлении опеки над малолетним С. Также в 2014 
году подано исковое заявление о лишении родительских прав матери С. Отец отказался от ребенка. 
Решение о лишении матери С. родительских прав вынесено лишь в 2016 году.

Л. после вынесения распоряжения об установлении опеки в 2014 году обратилась в органы соци-
альной защиты по вопросу получения единовременного пособия при передаче ребенка на воспита-
ние в семью, на что получила отказ в связи с отсутствием решения о лишении матери родительских 
прав.В 2016 году решение о лишении родительских прав матери С. было принято, послу вступления 
его в законную силу Л. обратилась в КОГКУ «Управление социальной защиты населения в городе 
Кирове» с просьбой о назначении единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание 
в семью. Однако КОГКУ «Управление социальной защиты населения в городе Кирове» принято ре-
шение об отказе в назначении пособия по причине истечения сроков для подачи документов для 
назначения данного пособия.

По просьбе Уполномоченного прокуратурой города Кирова проведена проверка, по результатам 
которой в интересах опекуна подготовлено исковое заявление о признании уважительной причины 
пропуска срока обращения в УСЗН с заявлением о назначении единовременного пособия при пере-
даче ребенка на воспитание в семью, об обязании УСЗН назначить и выплатить указанное пособие.
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правО несОвершеннОлетних 
на жилище и благОприятнУю 
ОКрУжающУю средУ

Проблемы, с которыми обращаются граждане к Уполномоченному, из года в год одни и те же. Ос-
новными являются вопросы, которые обозначают граждане в своих обращениях, это защита жилищ-
ных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (29%); переселе-
ние  из жилых помещений, находящихся в ненадлежащем состоянии (20%); предоставление жилья 
семьям, имеющим ребенка-инвалида (6%); нарушение имущественных прав ребенка при покупке и 
продаже жилья (25%), улучшение жилищных условий (13%) иные вопросы (6%).

Значительная часть жилищного фонда Кировской области по своим качественным характерис-
тикам сегодня не удовлетворяет потребностям населения. Дети становятся заложниками ситуации, 
когда жилье их родителей приходит в непригодное состояние, и государство в таком случае должно 
позаботиться об их дальнейшем жизнеустройстве.

Основные вопросы, которые обозначают граждане в своих обращениях, это непризнание жилых 
помещений непригодными для проживания; длительное непредоставление жилья в связи с пересе-
лением; переселение в жилые помещения, находящиеся в ненадлежащем состоянии.

Имеют место случаи, когда органы местного самоуправления не признают жилые помещения 
непригодными для проживания либо многоквартирные дома аварийными при всей очевидности 
данного обстоятельства. Граждане вынуждены доказывать непригодность жилых помещений путем 
обращения в специализированные организации, даже когда не являются собственниками жилых по-
мещений. Специализированные же организации практически всегда признают жилье не соответс-
твующим установленным нормам. Но и такие заключения не являются аргументом для межведомс-
твенных комиссий. В результате этого граждане вынуждены обращаться за защитой своих прав в 
компетентные органы, добиваясь правильного решения в ущерб своему времени и здоровью.

Особенно остро стоит проблема переселения граждан в пригодное для проживания жилье в ряде 
муниципальных образований.

Так, в 2015 году решением Вятскополянского районного суда Кировской области удовлетворены 
исковые требования Б. об обязании администрации Сосновского городского поселения Вятскопо-
лянского района предоставить ее семье по договору социального найма благоустроенное жилое 
помещение в виде отдельной квартиры в пределах Сосновского городского поселения, соответству-
ющее санитарным и техническим требованиям, по норме предоставления.

Жилье Б. не было предоставлено.
Прокурор района, к которому Уполномоченный обратился с просьбой провести проверку закон-

ности, своевременности  и полноты действий администрации Сосновского городского поселения Вят-
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скополянского района по исполнению решения Вятскополянского районного суда Кировской области, 
сообщил, что в связи с неисполнением требований исполнительного документа в установленный срок 
после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора в отношении должника состав-
лен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о назначении штрафа, 
установлен новый срок для исполнения требований исполнительного документа.

В результате  решением Сосновской городской Думы от 22.04.2016 №17 запланирована возмож-
ность выделения денежных средств в бюджете Сосновского городского поселения на 2017 год для 
приобретения жилого помещения.

Вопросы предоставления жилого помещения наиболее остро стоят в МО «Город Киров». Так, в 2014 
году МО «Город Киров» дляобеспечение граждан жильем во внеочередном порядке было выделено 
167,0 млн. рублей, в 2015- 83,0 млн. рублей, в 2016 году –лишь 42,71 млн. рублей.

Таким образом, срок ожидания гражданами предоставления жилья значительного возрастает.
По информации, предоставленной администрацией МО «Город Киров», в 2014 году в очереди на 

предоставление жилья во внеочередном порядке  состояло 67 семей с детьми, 3 из которых мно-
годетные семьи, 7 семей с детьми инвалидами. В 2015 году в данной очереди состояло 66 семей с 
детьми, из которых 5 семей многодетные, 8 – с детьми-инвалидами. В 2016 году 4 многодетные семьи, 
10 семей с детьми-инвалидами.

В аппарат Уполномоченного обратилась Д., являющаяся нанимателем  жилья по договору соци-
ального найма. Дом, в котором она проживала с семьей, в 2014 году был признан аварийным заклю-
чением межведомственной  комиссии.

Первомайским районным судом города Кирова в 2015 годупринято решение об обязании адми-
нистрации МО «Город Киров» предоставить семье Д. по договору социального найма благоустроен-
ное жилое помещение по договору социального найма на состав 7 чел. 

Приставом - исполнителем межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых ис-
полнительных производств УФССП России по Кировской области по просьбе Уполномоченного со-
вершены все необходимые действия для исполнения требований, содержащихся в исполнительном 
документе, по обязанию администрации города Кирова предоставить семье Д. жилое помещение.

Однако, глава администрации МО «Город Киров» указал Уполномоченному в ответ на его письмо, что 
при достаточности бюджетных ассигнований в 2016-2017 годах администрация города Кирова планирует 
объявить открытый электронный аукцион по закупке жилого помещения, необходимого для исполнения 
решения Первомайского районного суда г. Кирова от 28.04.2015 года, принятого в пользу семьи Д.

В 2017 году Уполномоченному стало известно, что  бюджетных ассигнований для покупки жилья Д. 
не хватило.  Проведение электронного аукциона перенесено на 2017 год, с оговоркой «при наличии 
бюджетных ассигнований».

Хочется заметить, что администрация МО «Город Киров» указывает, что 2014, 2015 и в 2016 году 
дата первого решения об обязании администрации МО «Город Киров» предоставить жилье по до-
говору социального найма - 26.05.2011. Решения более поздней даты будут исполняться в порядке 
очередности.

Таким образом, с 2014  по 2016 год исполняются решения суда лишь за 2011 год.
Как уже было сказано ранее, в 2016 году в очереди на предоставление жилья во внеочередном по-

рядке находятся 10 семей с детьми-инвалидами. Таким семьям с особенными детьми вдвойне слож-
нее проживать в условиях, не соответствующих нормам.

В аппарат Уполномоченного поступило обращение представителя средства массовой информа-
ции М. об оказании помощи жительнице Омутнинского района Д., являющейся инвалидом.

Из обращения следует, что дом, в котором проживает семья Д., находится в непригодном для про-
живания состоянии. Заявитель указала, что в доме течет крыша, потолок отошел от стены, в полу 
образовались дыры, углы дома начинают плесневеть, и хозяева, как могут, замазывают их, закрывая 
неприглядные места шторами, а дырявый пол застилают коврами.
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Кроме того, в соседней квартире никто не проживает, печь зимой не топится, и это тоже сказыва-
ется на состоянии дома. 

После обращения Уполномоченного к главе Омутнинского района администрацией Омутнинско-
го городского поселения принято решение о проведении в 2017 году капитального ремонта выше- 
указанного жилого помещения.

На период исследования несущих конструкций жилого помещения, подготовки объекта к ремонту 
и проведения самого капитального ремонта законному представителю Д. предложены два варианта 
пригодных для проживания жилых помещений со статусом маневренного фонда, на один из которых 
она дала свое согласие.

Неверные действия законных представителей детей также могут повлечь нарушение прав ребен-
ка, в том числе в жилищной сфере. Данные действия могут быть совершены неосознанно, а чаще по 
незнанию законодательства.

К Уполномоченному по правам ребенка в Кировской области обратилась О. с просьбой об оказа-
нии помощи. О. является опекуном несовершеннолетней К.

В январе 2015 года в доме, где проживали О. с К., произошел пожар, в результате чего дом был при-
знан непригодным для проживания, подлежащим капитальному ремонту. Указанный дом находился 
в собственности О., другого жилья она не имеет.

В марте 2015 О. была признана нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма и принята на учет. Из ответов главы сельского поселения, в котором проживает 
данная семья, следовало, что в указанном поселении свободное жилье, находящееся в муниципаль-
ной собственности, отсутствует, по этой причине обеспечить О. жилым помещением не представля-
ется возможным.

В связи с тем, что О. и К. были сняты с регистрационного учета, О. была вынуждена зарегистриро-
вать внучку по другому адресу, в доме, требующем капитального ремонта. О. имела при этом наме-
рение проживать в нем после проведения капитального ремонта.

Вместе с тем, правоохранительными органами вынесено постановление о возбуждении уголов-
ного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.322.2 УК РФ («Фиктивная регистра-
ция»). Обвинительный акт по обвинению О. в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 
УК РФ, утвержденный районным прокурором, 10.01.2016 года направлен в суд.

Субъектом данного преступления может быть лишь лицо, обладающее полномочиями по осущест-
влению регистрации. Согласно Правилам регистрации органами регистрационного учета в городах, 
поселках, сельских населенных пунктах, закрытых военных городках, а также в населенных пунктах, 
расположенных в пограничной зоне или закрытых административно-территориальных образовани-
ях, в которых имеются территориальные органы Федеральной миграционной службы, являются эти 
территориальные органы, в остальных населенных пунктах - органы местного самоуправления. Кроме 
того, как было указано ранее, О. имела намерение проживать в жилом доме после проведения в нем 
ремонта. Обязанность по регистрации несовершеннолетней по месту жительства лежит на опекуне, по 
этой причине, не имея другой возможности, О. зарегистрировала внучку в указанном выше доме.

По просьбе Уполномоченного Кировской областной прокуратурой проведена проверка закон-
ности и обоснованности решения, вынесенного начальником районного МО МВД России, по при-
влечению О. к ответственности за преступление, предусмотренное ст. 322.2 УК РФ.

Не дожидаясь решения прокуратуры Кировской области, сотрудниками аппарата Уполномочен-
ного О. оказана помощь в подготовке отзыва на обвинительный акт по обвинению О. в совершении 
преступления, предусмотренного ст.322.2 УК РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка №28 Нолинского судебного района Киров-
ской области от 12.02.2016 производство по уголовному делу по обвинению О. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, на основании примечания к указанной статье прекра-
щено с освобождением ее от уголовной ответственности.
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Кроме того, прокурорской проверкой установлено бездействие должностных лиц органов опе-
ки и попечительства района по защите жилищных и личных неимущественных прав малолетней К. 
районным прокурором в адрес главы администрации района внесено представление.

Кроме того, главе администрации районным прокурором принесен протест на противоречащий 
законодательству п.4 распоряжения «Об установлении опеки над О.», в соответствии с которым за 
малолетней К. закреплялось жилое помещение, принадлежащее третьим лицам. Прокурором райо-
на от главы администрации потребовано в распоряжении предусмотреть право малолетней К. на 
предоставление жилого помещения в специализированном жилищном фонде в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

реКОмендации

Главам муниципальных образований Кировской области
• разработать программу по увеличению количества квартир маневренного фонда и 

приведению в нормативный порядок имеющихся жилых площадей;
• усилить контроль за качеством предоставляемого жилья лицам из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей;
• в пределах своих полномочий усилить контроль за деятельностью управляющих 

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

выездные приемы 
УпОлнОмОченнОгО пО правам 
ребенКа в КирОвсКОй Области

С 2014 года Уполномоченным по правам ребенка организуются выезды в районы Кировской об-
ласти для осуществления приема граждан, а также для посещения организаций для детей. 2016 года 
не стал исключением.

В 2016 году приёмы были организованы в 9 муниципальных образованиях Кировской области 
(Опаринском, Подосиновском, Лузском, Вятскополянском, Свечинском, Белохолуницком, Арбажс-
ком районах, городах Вятские Поляны и Кирово-Чепецке). 

Выездные приемы граждан, как форма непосредственного общения с жителями Кировской 
области,необходимы и важны, поскольку позволяют жителям,в том числе отдаленных населенных 
пунктов, напрямую рассказать о накопившихся проблемах, получить необходимую юридическую 
консультацию или просто совет, в то же время Уполномоченный имеет возможность узнать, чем жи-
вут люди на местах, какие у них есть проблемы.

В случае, если решение вопроса зависит от органов местной власти, Уполномоченный находит 
возможность для его решения на месте. Так, на приеме в Лузком районе к Уполномоченному обрати-
лась бабушка девочки, родители которой проживали в Вологодской области. После отказа в приеме 
в образовательную организацию, бабушка обратилась к Уполномоченному.

Данный вопрос Уполномоченному удалось решить на месте, так как препятствий для приема ре-
бенка в школу не было. Сложнее бывает тогда, когда решение вопроса зависит от органов власти 
Кировской области или Российской Федерации.

Кроме граждан на выездных приемах имеют возможность обратиться к Уполномоченному и пред-
ставители органов местного самоуправления, которым трудно решить некоторые проблемы на 
уровне муниципального образования.

Начальник управления образования Свечинского района во время выездного приема в Свечин-
ском районе обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в жизнеустройстве Е., 
пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. 

Е. является лицом из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в июне 2016 года пострада-
ла в дорожно-транспортном происшествии и находилась на лечении в КОГБУЗ «Центр травмотологии, 
ортопедии и нейрохирургии», затем в ГКОГБУЗ «Котельничская центральная районная больница».

В сентябре 2016 года девочка была выписана из КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ» с диагнозом «Ор-
ганическое поражение головного мозга травматического генеза (Последствия ЗЧМТ с УГМ тяжелой 
степени по типу диффузного аксонального повреждения) спастическая тетраплегия, псевдобульбар-
ный синдром, когнитивные нарушения, выраженные нарушения функции тазовых органов».Являет-
ся инвалидом 1 группы. На момент обращения находилась в Свечинской ЦРБ.

Глава 7. 
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Согласно выписке из протокола заседания врачебной комиссии о состоянии здоровья, Е. полно-
стью утратила способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обес-
печивать основные жизненные потребности.

В связи с тем, что дальнейшее пребывание в больнице было невозможно по причине того, что 
медицинские услуги Е. больше не показаны, больница не имела право оказывать социальные услуги, 
а родственников, готовых взять девушку в свою семью нет, начальник управления образования об-
ратилась в органы социальной защиты для решения вопроса устройства девочки в дом-интернат для 
дальнейшего ухода и реабилитации. Однако, в мест в учреждениях подобного типа не оказалось. 

Уполномоченный, получив обращение, незамедлительно направил просьбу в жизнеустройстве Е. 
в министерство социального развития Кировской области, где предупредили, что место психонев-
рологическом интернате нужно ждать примерно месяц. С министерством здравоохранения была 
достигнута договоренность о продлении срока нахождения  в Свечинской ЦРБ до момента предо-
ставления места в психоневрологическом интернате. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного девушке была оказана помощь в жизнеустройстве.
Как и прежде, после личного приема жителей муниципального образования, Уполномоченный 

много времени уделяет мониторингу соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних 
жителей района в образовательных и иных учреждениях для детей. С этой целью детский омбудсмен 
продолжает посещать организации для детей, расположенные в различных районах и городских ок-
ругах Кировской области: образовательные организации, организации культуры и спорта. 

В 2016 году Уполномоченный посетил 45 учреждений и организаций для детей. 

сОш ООш

начальная 
общеобра-

зовательная 
школа

дОО Учреждения 
культуры

специали-
зированые 
школы-ин-

тернаты

Опаринский район 2 - - 2 - 1

Подосиновский район 2 - 1 1 3 1

Лузский район 3 - - 2 3 -

Вятскополянский район - - - - - -

Свечинский район 1 2 - 2 1 -

Белохолуницкий район 2 1 - 1 - 1

Арбажский район 2 2 - 2 1 -

Город Вятские Поляны 2 - - 1 - -

Город Кирово-Чепецк 1 - - 2 - -

Всего: 15 5 1 13 8 3

2016 год показал, что во многих организациях для детей существуют общие проблемы.
Так, продолжают иметь место нарушения трудового, санитарно-эпидемиологического законо-

дательства, законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и раз-
витию детей.

Общей проблемой для всех муниципальных образований является вопрос о необходимости ис-
требования у работника справки об отсутствии судимости или факта уголовного преследования в 
случае осуществления им деятельности, связанной с работой с детьми. 

Статья 351.1 ТК РФ предусматривает ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровле-
ния, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере де-
тско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних. Возникновение 
обстоятельств, исключающих возможность работать в указанных сферах, в частности вступление в 
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силу приговора суда за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лич-
ности, влечет за собой прекращение трудового договора по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Таким образом, 
законодатель определяет весьма широкую сферу видов деятельности, на которые распространя-
ются данные ограничения, не конкретизируя виды организаций, работники которых должны пред-
ставлять справку об отсутствии судимости или факта уголовного преследования за соответствую-
щие преступления. На практике это может создавать определенные сложности. Например, сейчас 
все чаще организация питания детей в школах передается по аутсорсингу сторонним частным ор-
ганизациям. Медицинские кабинеты в школах и детских садах передаются по договору безвозмез-
дного пользования медицинским организациям. Медицинская помощь обучающимся оказывается 
не сотрудниками образовательной организации, а работниками медицинской организации. Таким 
образом, к работе в школе либо в детском саду привлечены работники, не связанные трудовыми 
отношениями с их руководством.

В соответствии с Трудовым кодексом указанная справка о наличии (отсутствии) судимости являет-
ся документом, который предъявляется при приеме на работу.

В 27 случаях из 45 указанные сведения отсутствовали или являлись не полными (60%).  В семи из 
указанных случаев данные сведения отсутствуют у всех работников. Кроме того, в 22 учреждениях 
(50%) трудовые договоры с некоторыми работниками были заключены без предоставления справки 
о наличии (отсутствии) судимости. Указанные сведения работодателю были представлены позднее.

Если вопреки требованиям законодательства РФ лицо, имеющее неснятую или непогашенную 
судимость либо подвергающееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
из числа перечисленных в абз. 3 ч. 2 статьи 331 ТК РФ, имеющее снятую или погашенную судимость 
либо подвергавшееся в прошлом уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям), за совершение 
тяжких и особо тяжких из числа указанных в абз. 3 ч. 2 статьи 331 ТК РФ преступлений и преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также имеющее неснятую или 
непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные 
в абз. 3 ч. 2 статьи 331 ТК РФ, было допущено к осуществлению трудовой деятельности с участием 
несовершеннолетних в образовательной сфере, трудовой договор с ним должен быть прекращен на 
основании п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК в связи с возникновением установленных ТК, иным федеральным за-
коном и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 
ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. 

По решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, могут быть 
допущены к трудовой деятельности с участием несовершеннолетних лица, имевшие в прошлом 
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести из 
числа перечисленных в абз. 3 ч. 2 статьи 331 ТК РФ, а также лица, уголовное преследование в от-
ношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилити-
рующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом 
деятельности по решению суда).

В 6 учреждениях  (13%) из 45 выявлены факты привлечения к педагогической и иной профессио-
нальной деятельности как в сфере образования так и других сферах с участием несовершеннолетних 
лиц, имеющих судимость. Например, в Опаринской школе-интернате выявлено двое работников, ра-
нее привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления против личности.  

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

Не остается без внимания Уполномоченного также информационная безопасность детей. Ей Упол-
номоченный уделяет особое внимание. Как показал мониторинг образовательных учреждений, ос-
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тается недостаточным ведомственный контроль за деятельностью образовательных организаций  в 
указанной сфере.

В 10 общеобразовательных организациях (48%) из 21 несмотря на установленные фильтры кон-
тентной фильтрации, со школьных компьютеров возможен доступ к запрещенным для обучающихся 
сайтам. По данному факту прокурорами Подосиновского, Лузского, Опаринского, Свечинского, Ар-
бажского районов и города Кирово-Чепецка вынесены представления об устранении выявленных 
нарушений законодательства в адрес районных управлений образования с требованием незамед-
лительно устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных должностных лиц. 

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.

В 2015 году Уполномоченным проводился мониторинг обеспечения информационной безопас-
ности в образовательных организациях Кировской области. Так, при проведении мониторинга, 
Уполномоченным выявлены факты выхода на сайты порнографической направленности; видеохос-
тингYouTube, с возможностью выхода на ролики о технологии приготовления курительных смесей, 
их действии; ссылки, указывающие контакты мест, где можно приобрести наркотики и т.д.

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 следовало, что согласно государственному 
контракту исполнитель контракта обязан обеспечить круглосуточный неограниченный доступ к ин-
формации сети Интернет общеобразовательными организациями Кировской области, включая ус-
луги контент-фильтрации. Для оказания технологической услуги «Контентная фильтрация и монито-
ринг Интернет-ресурсов» для образовательных организаций на базе ПАО «Ростелеком» был внедрен 
Программно-аппаратный комплекс «Inside ISP» (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.

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

Директор одной из школ города Кирово-Чепецка сообщил, что в соответствии с рекомендациями 
министерства образования Кировской области на компьютерах образовательной организации был 

Подосиновский район Опаринский район
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установлен «Inside». Несмотря на это, с компьютеров можно беспрепятственно выйти на  сайты с 
информацией о наркотических и природных психоактивных веществах. Данные ссылки не всегда 
блокируются фильтром, установленным ПАО «Ростелеком».

На письмо Уполномоченного о незамедлительном принятии мер для обеспечения информаци-
онной безопасности всех обучающихся в образовательных организациях Кировской области, был 
получен ответ, что специалистом ПАО «Ростелеком» была проведена проверка работы системы 
контентной фильтрации, по результатам которой установлено, что нежелательные сайты блокиру-
ются при работе всех браузеров. Директору школы в г. Кирово-Чепецке рекомендовано провести 
ревизию настроек браузеров, установленных на компьютерах, и придерживаться рекомендованных 
настроек. Министерством образования Кировской области повторно подготовлены рекомендации 
для образовательных организаций по настройке компьютеров для корректного функционирования 
системы контентной фильтрации.

Таким образом, в образовательных организациях Кировской областив 2016 году ненадлежащим 
образом исполнялся Федеральный закон от 29 января 210 № 436-ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию», в 2017 году Уполномоченным будет продолжена 
работа по защите прав детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в информацион-
ном пространстве.

Следующим вопросом, на который обращал свое внимание Уполномоченный при посещении ор-
ганизаций для детей в районах Кировской области, это соблюдение санитарно-эпидемиологическо-
го законодательства.

В соответствии с подпунктом 15 п. 3 и пунктом 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” к компетенции образовательной организации 
в установленной сфере деятельности относится в числе прочего создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, организация питания обучающихся. Образовательная организация 
обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
ними, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоро-
вье обучающихся.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образователь-
ных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся. При этом согласно пункту 1 ст. 
41 охрана здоровья обучающихся включает в себя в том числе:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством 
в сфере охраны здоровья;

- организацию питания обучающихся.
Прямой нормой статьи 37 Закона № 273-ФЗ определено, что организация питания обучающихся 

возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Следует заметить, что организация питания обучающихся является не просто обязанностью обра-

зовательного учреждения, а лицензионным требованием, соблюдение которого лицензиатом обяза-
тельно при осуществлении лицензируемого вида деятельности (ст. 2 Федерального закона от 4 мая 
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинар-
ных изделий в дошкольных образовательных организациях установлены СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зации питания обучающихся в образовательных учреждениях, независимо от ведомственной при-
надлежности и форм собственности установлены «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормативы».
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Условия хранения продуктов питания были нарушены в 19 учреждениях из 45 (42%).
Так, в одной из школ Опаринского района в холодильнике пищеблока обнаружены вареные ово-

щи (морковь, картофель), приготовленные на следующий день, что противоречит санитарным нор-
мам и правилам.

На пищеблоке школы в Подосиновском районе используется посуда со сколами, выявлено хране-
ние пяти банок по 10 кг яблочного повидла без использования холода (температура хранения 0-10°). 
Детям готовят пищу с использованием майонеза, что противоречит санитарным нормам.

15 л молока в указанной образовательной организации хранились в замороженном виде в моро-
зильной камере холодильника при общих условиях хранения +2±4°С.

Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброкачественности также 
не допускаются для реализации в организациях общественного питания образовательных организа-
ций. В 12 образовательных организациях (27%) обнаружены продукты питания с истекшим сроком 
годности.

На пищевом складе МОКУ СОШ №2 г. Лузы выявлено хранение 16 литров молока, 2 кг дрожжей с 
истекшим сроком годности.

В холодильнике для хранения молочной продукции МОУ СОШ пгт Свеча были выявлены продукты 
с истекшим сроком годности: 19 литров молока йодированного, 7 пачек дрожжей прессованных.

Продолжают иметь место иные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:
• использование столовой посуды со сколами;
• антисанитарное состояние пищеблока;

Опаринский район Подосиновский район

Свечинский район  Лузский район
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• нарушение хранения суточных проб;
• необходимость проведения ремонта;
• несоответствие санитарным правиламтемпературы воздуха  в учебных помещениях и кабинетах, 

отсутствие бытовых термометров для контроля температурного режима.

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

Выездные поездки Уполномоченный организует, преимущественно, в осенне-зимне-весенний пе-
риод, так как в летнее время дети находятся на каникулах, а персонал образовательных организаций 
– в отпусках. В зимний период в результате изменения погодных условий актуальной проблемой ста-
новится 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 прилегающих 
территорий - обязанность собственников и владельцев зданий, а также руководителей управляю-
щих компаний, организаций, предприятий и учреждений, на чьем обслуживании находятся здания. 
В случае образовательных организаций данная обязанность возлагается на его руководителя.

Кроме того, несвоевременная очистка крыши грозит сходом снега, поэтому руководителям обра-
зовательных организаций необходимо принимать оперативные меры для обеспечения безопаснос-
ти детей на территории образовательной организации.

Лузский район Опаринский район

Подосиновский район Белохолуницкий район
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Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядкеза жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной орга-
низации. Это предусматривает п.7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исклю-
чением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 
диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляет-
ся этими организациями.

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период 
обучения и воспитания, прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации осуществляют 
органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана 
предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 
требованиям для осуществления медицинской деятельности.

В соответствии пунктом 1 части 1 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
“Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации устанавливают условия оказания медицинской помощи несовер-
шеннолетним, включая определение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательных ор-
ганизациях.

Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, обучающимся 
в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы (далее - обу-
чающиеся), в целях оказания им первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной 
форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических забо-
леваний, а также профилактики заболеваний, оказывается в отделении организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (далее - отделения медицинской 
помощи обучающимся).

При отсутствии отделения медицинской помощи обучающимся первичная медико-санитарная по-
мощьможет оказываться в кабинетах, здравпунктах медицинской организации или иного юридичес-
кого лица, осуществляющего наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятель-
ность.

Помещения, предоставляемые образовательной организацией, должны соответствовать установ-
ленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям для 
осуществления медицинской деятельности.

 В случае непредоставления образовательной организацией помещений с соответствующими ус-
ловиями для работы медицинских работников или отсутствия у медицинской организации лицензии 

Опаринский район Лузский район



137

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

на определенные работы (услуги) по месту нахождения помещений образовательной организации 
допускается оказание медицинской помощи несовершеннолетним, в период их обучения и воспита-
ния, в помещениях медицинской организации.

 Медицинская организация обеспечивает отделение медицинской помощи обучающимся лекарс-
твенными препаратами для медицинского применения.

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

В 2 (4%) образовательных организациях Уполномоченным выявлено хранение лекарственных 
средств с нарушением температурного режима.

В 11 (24%) образовательных организациях отсутствовал прибор для регистрации параметров воз-
духа, а также журнал для регистрации его показаний.

В 9 (20%) образовательных организациях хранились лекарственные средства с истекшим сроком 
годности.

Так, в медицинском кабинете МОУ СОШ пгт. Арбаж выявлено хранение лекарственных препаратов 
с истекшими сроками хранения. В одной из бутылочек из-под этилового спирта хранятся использо-
ванные иглы от шприцов, не утилизированные в установленном порядке. Кабинет не используется 
для оказания медицинской помощи обучающимся, тем не менее, указанные лекарственные сред-
ства и инвентарь хранятся ненадлежащим образом, что может угрожать жизни и здоровью детей и 
сотрудников.

Данная информация передавалась должностным лицам муниципальных образований для приня-
тия мер по устранению нарушений.

Кроме того, Уполномоченный уделил достаточно много внимания вопросам наличия (отсутствия) 
в образовательных организациях договоров на медицинское обслуживание, а также сведений о (на-
личии) отсутствии судимости работников медицинских учреждений, обслуживающих образователь-
ные организации.

 В соответствии с п.3 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинс-
кой деятельности.

Например, в образовательных организациях города Вятские Поляны ненадлежащим образом ока-
зывается медицинская помощь обучающимся в период их обучения и воспитания, не заключены 
договоры на оказание им медицинской помощи. Должностным лицам города рекомендовано орга-
низовать работу по заключению договоров образовательных организаций с медицинской организа-

Арбажский район Опаринский район
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цией на оказание медицинской помощи несовершеннолетним, в период обучения их и воспитания, 
в помещениях медицинской организации.

По результатам проведенного мониторинга Уполномоченным сделаны следующие выводы.
Большинство образовательных организаций Кировской области не имеют лицензии на осуществле-

ние медицинской деятельности, ими заключается с центральными районными больницами договор на 
передачу кабинета и оборудования, а также договор на медицинское обслуживание учащихся.

Практика выездных приемов 2016 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 обучаю-

щимся;
• отсутствие сведений о наличии (отсутствии) судимости медицинских работников, оказывающих 

помощь детям в образовательной организации.
Уполномоченным было направлено письмо министру здравоохранения Кировской области для 

принятия незамедлительных мер для надлежащего оказания медицинской помощи несовершенно-
летним в образовательных организациях Кировской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кировской области.

В ответе Министра здравоохранения было указано, что часть выявленных нарушений была устра-
нена, часть не была выявлена. В части обозначенной министерству проблемы отсутствия сведений 
о наличии (отсутствии) судимости медицинских работников, оказывающих помощь детям, указано, 
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. 

В результате в адрес министерства образования Кировской области направлено письмо о необ-
ходимости получения лицензии образовательными организациями по месту осуществления меди-
цинской деятельности или, в случае заключения договора с медицинской организацией на оказание 
медицинской помощи несовершеннолетним, в период их обучения и воспитания, в помещениях ме-
дицинской организации. Дополнительно министерством здравоохранения проведена видео конфе-
ренция, на которой был разъяснен порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 
в период их обучения и воспитания в образовательных организациях, порядок оформления допус-
ков медицинских работников, порядок заключения договоров с образовательными организациями. 
Кроме того, на видеоконференции был освещен вопрос о соблюдении требований ст. 3.51.10 ТК РФ, 
руководителям медицинских организаций указано, что справки об отсутствии судимости необходи-
мо хранить в отделе кадров.

Сотрудниками аппарата Уполномоченного проведен повторный мониторинг по вопросу оказания 
медицинской помощи детям в период их обучения и воспитания, был направлен запрос в органы 
образования районов и городов Кировской области.

По результатам мониторинга Уполномоченным сделан вывод, что работа по приведению в соот-
ветствие с законодательством Кировской области отношений по оказанию медицинской помощи 
детям проведена в большинстве районов Кировской области.

Вместе с тем, Уполномоченным установлено, что в некоторых районах не на достаточном уровне 
ведется работа по совершенствованию оказания помощи детям.
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Так, в образовательных организациях 8-ми муниципальных образований Кировской области ме-
дицинская помощь воспитанникам и учащимся не оказывается совсем:

Город Киров: Двеннадцать детских садов.
Сунский район: одна начальная школа и Шесть детских садов;
Котельничский район: одна основная школа и два детских сада;
Оричесвский район: одна средняя и одна основная школа;
Город Вятские Поляны: один лицей и гимназия;
Орловский район: один детский сад;
Опаринский район: одна средняя школа;
Мурашинский район: один детский сад.

реКОмендации

Министерству образования:
• принять меры для надлежащего функционирования системы контент-фильтрации пер-

сональных компьютеров общеобразовательных организаций Кировской области;
• принять меры для надлежащего оказания медицинской помощи несовершеннолетним во 

всех образовательных организациях Кировской области.
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.

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 своевременного проведения 
капитального и текущего ремонта, очистки кровли от снега).
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Глава 8. 

деятельнОсть 
УпОлнОмОченнОгО пО 
правОвОмУ прОсвещению 

Одной из основных задач Уполномоченного является содействие правовому просвещению в сфе-
ре соблюдения прав несовершеннолетних, форм и методов их защиты.

В течение 2016 года Уполномоченным по правам ребенка было организовано более 40 мероприя-
тий по правовому просвещению, количество участников которых составило более 2500 человек.

В 2016 году работа Уполномоченного была направлена на воспитание правовой культуры населе-
ния, повышение уровня информированности людей о правах детей и способах их защиты. В целом 
работа шла в следующих направлениях: 

• организация и проведение около 50 выступлений и лекций в различных аудиториях: общеобра-
зовательных организациях, детских садах, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, научных библиотеках, учреждениях дополнительного образования, высших 
учебных заведениях.

• осуществлено 9 выездов Уполномоченного и специалистов Аппарата в муниципальные и район-
ные образования Кировской области: 

встречи с главами администраций городов и районов, жителями, проведение приема граждан по 
вопросам защиты прав и интересов детей; 

• проведение учебных семинаров для представителей педагогической общественности, опеки и 
попечительства, руководителей  областных образовательных организаций по актуальным вопросам 
защиты детства;

За 2016 год были организованы и проведены лекции  и родительские собрания по правовому 
просвещению по темам: «Права ребенка в образовательной организации и формы его правовой за-
щиты», «Информационная безопасность несовершеннолетних», «Соблюдение права несовершенно-
летних на безопасную окружающую среду», «О соблюдении и защите прав несовершеннолетних в 
Кировской области», «Дети в информационном обществе» и др. 

В рамках реализации проекта «Равный-Равному», проводимого Уполномоченным, специалиста-
ми Аппарата и членами студенческого волонтерского десанта в течение 2016 года были проведе-
ны тематические лекции  для обучающихся 7 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  Кировской области по различным темам: «Финансовая грамотность», «Твое 
здоровье в твоих руках», «Способы эффективной коммуникации», «Жилищные права детей-сирот», 
«Виктимология: Как не стать жертвой преступлений» и др.;

• изданы буклеты и печатные материалы.
Немаловажную роль в правовом просвещении играет сайт Уполномоченного http://pravarebenka43.ru.
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Здесь можно найти методические рекомендации на различные актуальные  темы, практическую 
информацию: ежегодные и специальные доклады; ознакомиться с деятельностью Уполномоченного, 
информацию по организации поиска пропавших детей, информацию по наиболее интересующим 
родителей (законных представителей) вопросам защиты детства. На сайте размещены фото и видео 
материалы о проектах и мероприятиях, реализуемых по инициативе и непосредственном личном 
участии Уполномоченного. Граждане имеют возможность обратиться к Уполномоченному, направив 
обращение на его сайт. 

В ноябре традиционно проводится месячник правовых знаний населения Кировской области. В 
2016 году  месячник проводился на основании распоряжения Правительства Кировской области 
№73 от 31.10.2016 «О проведении месячника правовых знаний населения Кировской области». В те-
чение ноября 2016 года проведен целый ряд мероприятий просветительской направленности. 

27.10.2016 года в Центре развития творчества детей и юношества города Кирова прошла роди-
тельская конференция «Права детей в образовательной организации».  

28.10.2016 года специалистами Аппарата проведено родительское собрание «Соблюдение права 
ребенка на благоприятную и безопасную окружающую среду» МКДОУ «Детский сад № 46», п. Мака-
рье. Формат таких мероприятий предоставляет родителям возможность задать интересующие воп-
росы и получить консультацию.

02.11.2016 года в библиотеке им. А. Грина прошла Открытая публичная лекция Уполномоченного, на 
которой он выступил перед родителями и руководителями и сотрудниками городских библиотек. 

В рамках месячника правового просвещения в 2016 году в школах города Кирова сотрудниками 
Аппарата Уполномоченного проведено консультирование родителей и педагогов (школы № 44, 18, 
39 и других). Вопросы, заданные во время консультирования касались отмены льготного бесплатно-
го проезда обучающихся, организации школьного питания, реализации права несовершеннолетних 
на жилье, оказания медицинской помощи детям, имеющим инвалидность, порядка выплаты соци-
альных пособий многодетным семьям. Всего юридическую консультацию получили 35 человек.

Так, в ходе консультирования граждан в одной из образовательных организаций города Кирова 
была выявлена семья, в которой мать ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности в 
отношении своего сына, воспитанием мальчика занимались бабушка и дедушка, которые обратились 
за консультационной помощью. В ходе беседы выяснилось, что ранее много раз обращались в органы 
опеки и попечительства за оказанием помощи в решении вопроса лишения матери родительских прав 
(ограничения в родительских правах) в отношении сына, однако помощь не была оказана.

После обращения Уполномоченного в Управление опеки и попечительства города Кирова, по-
мощь данной семье была оказана, исковое заявление по вопросу лишения (ограничения) матери ро-
дительских прав в отношении несовершеннолетнего сына было направлено в суд, бабушкой оформ-
лено попечительство над несовершеннолетним.

В ходе такого консультирования Уполномоченному также стало известно о семье, находящейся 
в трудном материальном положении. Мужчина, воспитывающий двоих детей в одиночку, потерял 
работу и не имел постоянного дохода, в виду чего семья испытывала серьезные материальные труд-
ности. Уполномоченный обратился в Службу занятости населения города Кирова, где мужчине были 
предложены варианты работы. Семья также была направлена в Кировское отделение Всероссий-
ского детского фонда, где детям были выделены вещи из «банка вещей», мальчики получили сладкие 
новогодние подарки и пригласительные билеты на новогодние представления.

В течение ноября 2016 года в школах и детских садах города Кирова специалистами Аппарата 
Уполномоченного проведены  встречи и классные часы «Знай свои права», а также игровая програм-
ма для детей и родителей «Правовой лабиринт».

Для информирования граждан выпущены буклеты «Обращайтесь к Уполномоченному по правам 
ребенка в Кировской области», «Куда обратиться родителям за защитой прав ребенка», «Разные воз-
можности – равные права» и др.
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В 2016 году Уполномоченным была продолжена просветительская работа в области медиабезо-
пасности. Так, 15.11.2016 года для 85  обучающихся старших классов школы № 39  города Кирова 
Уполномоченный прочитал лекцию на тему «Безопасность подростков в сети «Интернет». 

Традиционно Уполномоченным проводятся творческие конкурсы на правовую тематику. В ноябре 
2016 года прошли следующие конкурсы:

1. Конкурс рисунков для дошкольников «Права для всех». Всего на конкурс поступило 226 работ 
из 30 детских дошкольных образовательных организаций  из г. Омутнинска, г. Зуевка, пгт Пинюг, г. 
Вятские Поляны, г. Котельнич, г. Орлов, г. Кирово-Чепецк, Афанасьевского, Белохолуницкого района 
Кирово-Чепецкого, Куменского, Кикнурского, Нолинского, Слободского, Советского, Сунского, Ори-
чевского, Омутнинского, Юрьянского  и др. районов.

Церемония награждения призеров и победителей конкурса  прошла  в Центре развития творчес-
тва детей и юношества города Кирова. Все призеры и  победители получили призы и подарки благо-
дарственные письма Уполномоченного. 

2. Конкурс творческих работ по праву обучающихся образовательных организаций Кировской 
области. До очного этапа было допущено 11 работ школьников из почти 70 поданных заявок. 

 В 2016 году на конкурс поступили работы из образовательных организаций Верхнекамского, Афа-
насьевского, Кирово-Чепецкого, Оричевского, Слободского, Котельничского, Малмыжского, Шаба-
линского районов Кировской области, городов Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича, Кирс. 3 дека-
бря 2016 года  в Институте развития образования Кировской области состоялся очный этап конкурса. 
Конкурсной комиссией  определены победители конкурса, ими стали:

Безродных Наталья, обучающаяся  МКОУ Спицынская СОШ п. Ленинская Искра,  заняла первое мес-
то (научный руководитель: Печеницына Вера Ивановна,  учитель истории и обществознания). Наталья 
представила на конкурс работу «Возраст имеет значение» о соблюдении трудовых прав несовершен-
нолетних. Следует заметить, что Наталья не первый год участвует в конкурсе работ по праву среди 
обучающихся и  является неоднократным победителем конкурса. Куимова Софья, обучающаяся МБОУ 
СОШ с УИОП № 2 города Котельнич,  заняла первое место (научный руководитель: Вылегжанина Татья-
на Михайловна, учитель истории и обществознания). Куимова С. в своей работе  «Инклюзивное образо-
вание в современной России» раскрыла вопросы соблюдения права детей-инвалидов на образование 
и проблему готовности современного общества принять детей с особенностями развития.

Моргина Анастасия, обучающаяся МКОУ СОШ пгт Вахруши Слободского района, заняла второе  
место (научный руководитель: Колодкина Надежда  Михайловна, учитель истории и обществозна-
ния). В своей работе Настя рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются приемные и опекунс-
кие семьи в Кировской области.

Церемония награждения призеров и победителей конкурса рисунков «Права для всех»
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Сунцов Владислав, обучающийся МКОУ СОШ с УИОП г. Кирс занял второе место (научный руково-
дитель: Тарасова Татьяна Николаевна, учитель истории). Мальчик в своей работе «Соблюдение прав 
детей-инвалидов в Кировской области» рассказал о проблемах детей-инвалидов. В семье Владисла-
ва воспитывается младшая сестренка, ребенок-инвалид с детства. 

Сероева Алена, обучающаяся  МОКУ СОШ с. Коршик, заняла третье место (научный руководитель:
Попова Елена Валентиновна, учитель истории и обществознания). Алена представила в своей работе 
«Развивайся всесторонне» возможности, которые открывает перед обучающимися дополнительное 
образование, а также рассказала, какие  условия созданы в МОКУ СОШ с. Коршик для реализации 
права школьников на дополнительное образование.

Румянцева Мария, обучающаяся КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей», заняла третье 
место (научный руководитель: Созинов Андрей Геральдович, учитель истории и обществознания). 
Маша рассказала о том, как по ее мнению, нужно организовать правовое просвещение школьников, 
какие формы занятий будут более интересны обучающимся. 

Рудакова Анна, обучающаяся МКОУ СОШ с УИОП г. Кирс, заняла третье место (научный руководи-
тель: Скутин Сергей Витальевич, учитель истории и обществознания). В своей работе Анна изложила  
собственную точку зрения на проблему соблюдения прав детей в современной  России.

3. Конкурс творческих работ
Конкурс «Медиакомпас» проходил в 2016 году в третий раз.  В 2016 году в конкурсе приняли учас-

тие  32 школьника из школ, лицеев и гимназий Кировской области. Ребята представили творческие 
работы на тему безопасного поведения в сети Интернет: видеоролики, заставки для рабочего стола, 
плакаты, интерактивные игры и т.д.

Самыми активными участниками стали обучающиеся МКОУ СОШ п. Рудничный Верхнекамского 
района, Вятской гуманитарной гимназии, обучающиеся МКОУ Спицынская СОШ п. Ленинская Искра 
Котельничского района.

Представленные на конкурс видеоролики оценивало жюри Всероссийского кинофестиваля игро-
вых короткометражных фильмов «Встречи на Вятке». Для финального просмотра в рамках мероп-
риятий фестиваля были отобраны  семь работ. Первое место присуждено  видеоролику «Ловушка» 
Гуриной Анны и Вековшининой Дарьи из школы №2 г. Котельнич. Второе место получила работа «Ин-
тернет с умом используй, проживешь всю жизнь ты с пользой» Безродных Натальи, обучающейся 
МКОУ Спицынская СОШ п. Ленинская Искра Котельничского района.

Уполномоченный  с одной из финалисток конкурса «Медиакомпас»
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По решению жюри третье место присуждено двум работам: «Антивирус спасает людей» Лисицына 
Данила и Шалаева Ивана (Вятская гуманитарная гимназия), «Безопасность в Интернете» Коровкина Ва-
дима и Юркина Ильи  (МБОУ СОШ с. Елгань Унинского района). 

Отдельно в номинации «Лучшая интерактивная игра» была отмечена  работа Чешуина Дмитрия, обу-
чающегося МКОУ Спицынская СОШ п. Ленинская Искра Котельничского района. 

Традиционно интересные работы представили на конкурс обучающиеся Вятской гуманитарной гим-
назии (руководитель – Жуйкова Светлана Анатольевна, учитель математики и информатики, тьютор), 
школы № 56 города Кирова (руководитель – Шеромова Татьяна Сергеевна, учитель информатики).

 Впервые в конкурсе принимали участие обучающиеся Физико-математического лицея города Киро-
ва (руководитель – Косачева Лариса Давидовна, учитель информатики КОГОАУ КФМЛ). 

Все участники конкурса «МедиаКомпас» имели возможность посетить мастер-классы, показы  филь-
мов, встречи с  режиссерами и сценаристами в рамках Всероссийского кинофестиваля  «Встречи на 
Вятке».

28 февраля 2017 года в Областной библиотеке им. А.И. Грецена состоялось награждение призеров и 
победителей конкурса «Медиакомпас». Уполномоченный вручил подарки, благодарственные письма 
и традиционную статуэтку победителям. Лучшие работы будут размещены на сайте Уполномоченного 
по правам ребенка в Кировской области.

4. Конкурс для воспитателей и педагогов начальной школы «Через игру – к правовому воспита-
нию». На конкурс поступило более 30 заявок на участие,  к рассмотрению конкурсной комиссией до-
пущены 23 работы. Представленные разработки имеют большую практическую ценность, конкурсной 
комиссией отмечен высокий уровень выполнения методических работ. 

В конкурсе приняли участие педагоги из детских садов, дошкольных групп в образовательных орга-
низациях Афанасьевского, Верхнекамского, Вятскополянского,  Омутнинского, Сунского, Кирово-Че-
пецкого, Кикнурского, Нолинского, Куменского, Юрьянского и др. районов, а также г. Кирова, г. Кирово-
Чепецка, ЗАТО Первомайский, г. Вятские Поляны.

 В 2016 году  победителями конкурса признаны работы  Зориной Елены Николаевны, учителя – де-
фектолога МБДОУ детский сад № 3 города Кирово-Чепецка (первое место), Чикишевой Елены Вален-
тиновны, воспитателя МБДОУ детский сад № 10 города Кирово-Чепецка (второе место), Зубаревой 
Светланы Аркадьевны, воспитателя МКДОУ детский сад комбинированного вида «Аленка» пгтКикнур 
(третье место). Лучшие работы будут рекомендованы для использования при проведении курсов по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников в Институ-
те развития образования Кировской области.

Награждение победителей и участников конкурса «Медиакомпас»
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Ежегодно 20 ноября Ассоциация юристов России совместно с Министерством юстиции Российс-
кой Федерации проводит Всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный к Всемир-
ному дню ребенка. Помимо оказания бесплатной юридической помощи в этот день проводятся ме-
роприятия по правовому консультированию детей и их родителей. Уполномоченным также была 
оказана правовая помощь родителям (законными представителям), семьям с детьми.

Информирование граждан о  возможности получить правовую помощь осуществлялось 
посредством размещения информации на сайте Уполномоченного по правам ребенка: http://
pravarebenka43.ru/. Была организована прямая рассылка на  электронные адреса образовательных 
организаций города Кирова, информирование по телефону. Был составлен и согласован график 
встреч в дошкольных образовательных организациях и школах города консультирования родите-
лей и детей Уполномоченным и сотрудниками Аппарата Уполномоченного. Ввиду значительного 
количества заявок  консультирование началось с 26 октября 2016 года. 

18 ноября 2016 года в Аппарате Уполномоченного состоялась «Горячая телефонная линия», во 
время которой граждане обращались с вопросами к Уполномоченному напрямую. За ходом пря-
мой телефонной линии следили журналисты телеканала «СТС-9 канал». Вопросы, задаваемые 
гражданами, касались, обеспечения безопасного пребывания детей в детских садах, оказания ме-
дицинской и реабилитационной помощи детям инвалидам, обеспечения жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, порядка проведения вакцинации несовер-
шеннолетних и др. 

На регулярной основе Уполномоченный принимает участие в конференциях различного уров-
ня, которые являются площадкой для активного поиска путей решения проблем в сфере соблюде-
ния прав детей и поиска эффективных механизмов их защиты.

Так, 17.11.2016 года в  Институте развития образования Кировской области прошла Межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Защита семьи и детства: опыт реализации государс-
твенных полномочий по опеке и попечительству в МО «Город Киров». В конференции принима-
ли  также участие специалисты органов опеки и попечительства города Кирова, представители 
из других регионов. Уполномоченный выступил с докладом по теме «Защита прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», в котором осветил опыт своей деятельности в дан-
ном направлении. В рамках дискуссионных площадок участники конференции определили сущес-
твующие проблемы и представили  наилучший опыт по решению вопросов в сфере реализации 
задач по опеке и попечительству.

Награждение победителей конкурса «Через игру в правовому просвещению»
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Правовое просвещение детей, родителей, специалистов, работающих с детьми, Уполномочен-
ный рассматривает как необходимую меру, направленную на  предупреждение нарушений прав 
ребенка.

Определяя задачи на 2017 год, Уполномоченный выделяет следующие:
Во-первых, разработка, издание и распространение среди населения памяток, буклетов, бро-

шюр и иных материалов, содержащих информацию о правах и обязанностях граждан, способах 
защиты законных интересов несовершеннолетних.

Во-вторых, расширение сферы взаимодействия с  органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, образовательными учреждениями, иными учреждениями и обществен-
ными объединениями в части реализации мероприятий, проектов, направленных на реализацию 
задач правового просвещения населения Кировской области.

Издательская деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области

информационный 
буклет «разные 
возможности равные 
права»/ составитель в. 
в. шабардин. – Киров, 
2016 год

Предназначен для детей 
и взрослых. В нем содер-
жится информация о 
детях с особенностями, 
о том, как нужно отно-
ситься к детям с ОВЗ и 
как им  можно помогать.

информационный 
буклет «Обращайтесь 
к Уполномоченному 
по правам ребенка в 
Кировской области»/ 
составитель в. в. 
шабардин. – Киров, 
2016 год

Буклет содержит 
информацию о задачах и 
направлениях деятель-
ности Уполномоченного

материалы со-
циологического 
исследования 
«изучение мнения  
участников проекта 
«право на творчес-
тво. моя любимая 
чашка» (гончарное 
направление)

информационный буклет «Куда можно обратить-
ся за защитой прав ребенка»/ составитель в. в. 
шабардин. – Киров, 2016 год

Буклет предназначен для взрослой аудитории, 
родителей, педагогов, специалистов, работающих 
с детьми.
Содержит информацию о структурах и органах 
государственной власти, занимающихся вопросами 
защиты прав детей в Кировской области, а также 
актуальную информацию об организациях, оказыва-
ющих коррекционную и  экстренную помощь.



1�7

глава 9.  Сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка 

Глава 9. 

сОтрУдничествО 
УпОлнОмОченнОгО  
пО правам ребенКа 

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

8 октября 2013 года Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области с прокуратурой Ки-
ровской области заключено соглашение о сотрудничестве, которое направлено на взаимодействие 
в целях обеспечения гарантий защиты прав и законных интересов ребёнка в Кировской области, 
восстановления их нарушенных прав.

В 2016 году Уполномоченный посетил КОГКУЗ «Кировский дом ребенка», КОГОКУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Тужинская школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» пгт Тужа, КОГКУСО «Яранский центр социальной помощи се-
мье и детям», КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 
«Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова», КОГОБУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №1г Кирова», КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Бурма-
кино Кирово-Чепецкого района».

Как и в прошлом 2015 году в ходе совместных проверок выявлены проблемы, к основным из кото-
рых 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 Трудового кодекса Российской Федерации, сведения о судимости представлены после 
заключения трудового договора.

В двух из указанных выше учреждений выявлены недостатки в кадровой работе. Так, в нарушение 
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 уго-
ловной ответственности за преступления против личности. 
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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 показа-

ний в помещениях медицинского блока;
- несоблюдение условий хранения лекарственных препаратов в холодильнике;
Ведение медицинской документации, а также оказание воспитанникам медицинской помощи не-

надлежащим образом:
- отсутствие в медицинской карте сведений о принятии несовершеннолетним лекарственных пре-

паратов, назначенных врачом;
- отсутствие в медицинской карте сведений о реабилитации ребенка-инвалида;
- невыполнение рекомендаций врачей-специалистов по результатам диспансеризации несовер-

шеннолетних.
Так, должным образом не организовано оказание медицинской помощи воспитанникам КОГОБУ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с Бурмакино Кирово-Чепецкого района», КОГОБУ для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, в КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с Бурмакино Кирово-Чепецкого района» не 
известно выполнялись ли назначения, выданные врачом-педиатром или иными специалистами, так 
как записи об их выполнении отсутствовали в медицинских картах детей. Не исполнялись также ре-
комендации врача после пребывания ребенка на лечении в стационаре. Например, контроль общего 
анализа крови детям не проводился, выписанные лекарственные препараты ребенку не выдавались.  
Более подробная информация об оказании медицинской помощи в учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, представлена в разделе 5.2 настоящего доклада.

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил: 
- несоблюдение рекомендуемых суточных наборов продуктов на одного ребенка;
- использование фальсифицированной молочной продукции. Так, в КОГОБУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 1 г. Кирова» было выявлено, что в питании детей используется масло 
сливочное  «Крестьянское» ИП Демин, производства Н. Новгород. Ранее по инициативе Уполномо-
ченного по правам ребенка Управлением Роспотребнадзора по Кировской области проводилось ис-
следование данного продукта. Проверка показала, что масло сливочное  «Крестьянское» ИП Демин 
не соответствует требованиям ГОСТ 3226-2013, что свидетельствует о фальсификации жировой фазы 
масла жирами немолочного происхождения.

- нарушение температурного режима при хранении продуктов;
- отсутствие водоснабжения. Так, в санитарной комнате  и туалете для мальчиков КОГКУСО «Яранс-

кий комплексный центр социального обслуживания» отсутствовала горячая вода;
-несоблюдение численности детей в воспитательных группах.
4. Ведение работы по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей ненадлежащим образом:
- отсутствие контроля за сохранностью жилых помещений, закрепленных за детьми–сиротами, 

детьми, 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 поме-
щениях;

- ненадлежащим образом ведется работа по включению детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;
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- не должным образом осуществляется контроль за поступлением алиментов, взысканных с роди-
телей воспитанников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Не всегда надлежащим образом организовано оказание психологической помощи несовер-
шеннолетним, находящимся в учреждениях с круглосуточным пребыванием. Так,  один из воспи-
танников КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 г. Кирова» периодически проходит 
лечение в КОГКУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтере-
ва» по причине расстройства поведения. Врачи считали, что он может нанести вред другим детям. 
При выписке врач назначает мальчику медикаментозное лечение, а также занятия с психотерапев-
том и психологом.

Как пояснила психолог школы-интерната №1, занятия с мальчиком проводятся лишь в группе, ин-
дивидуальные занятия не предусматриваются. По причине отсутствия в школе-интернате психотера-
певта, занятия с ребенком также не проводятся.

6. Ненадлежащим образом ведется работа по защите прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Так, с компьютеров Тужинской школы-интерната выявлен доступ к запрещенным для обучающих-
ся сайтам, отсутствуют фильтры, таким образом, в указанной образовательной организации нена-
длежащим образом осуществляется защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию.

В результате совместной работы прокуратурой области в адрес учредителей, а также руководите-
лей учреждений были внесены представления.

Совместная работа будет продолжена и в 2017 году.

9.2. Проверки деятельности специализированых учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
с участием Уполномоченного по правам ребенка

По поручению Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка П.А. Астахова Уполномо-
ченный и сотрудники его аппарата в 2016 году проводили проверку деятельности специализиро-
ваных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. К данной 
проверке были привлечены и прокуроры районов Кировской области.

В течение июля 2016 года были посещены следующие учреждения: КОГКУСО «Кировский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка», КОГАУСО «Слободской ком-
плексный центр социального обслуживания населения», КОГАУСО «Унинский комплексный центр 
социального обслуживания населения», КОГАУСО «Опаринский центр социальной помощи семье 
и детям», КОГКУСО «Кирово-Чепецкий комплексный центр социального обслуживания населения», 
КОГКУСО “Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями”, КОГКУСО «Кирово-Чепецкий реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями», КОГКУСО «Яранский центр социальной помощи семье и детям» (далее 
-Учреждения).

Проверками установлено, что в личных делах воспитанников Учреждений имеется вся необходи-
мая документация, свидетельствующая о проведении профилактической работы с подростком и его 
родителями.

Вместе с тем, имеют место случаи, когда переписка с органами системы профилактики носит фор-
мальный характер, ответы на запросы и сообщения не контролируются, не анализируются, как следс-
твие профилактическая работа с конкретным подростком осуществляется несвоевременно.
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Должностными лицами  КОГКУСО «Кировская социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Вятушка» в нарушение п.4 ч.5 ст.13 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ не всегда 
уведомляются родители несовершеннолетних (иные законные представители) о нахождении несовер-
шеннолетних в учреждении. Отделение временного пребывания для детей и подростков КОГКУСО «Опа-
ринский комплексный центр социального обслуживания населения» о нахождении несовершеннолет-
них в учреждении родители и иные законные представители должным образом не уведомляются. 

В двух из восьми Учреждений в первом полугодии 2016 года зарегистрированы случаи самоволь-
ных уходов. В КОГКУСО «Кировская социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Вятушка» зарегистрировано 3 случая самовольных уходов четырех воспитанников (АППГ – 10/13), в 
том числе 1 коллективный самовольный уход (2 человека). Из КОГКУСО «Кирово-Чепецкий комплек-
сный центр социального обслуживания населения» 9 человек совершили 16 самовольных уходов, из 
них 6 повторных.

Работа по предупреждению уходов детей системный характер не носит, проводится периодически.
Несвоевременно проводятся служебные проверки по фактам получения травм воспитанниками 

Учреждений.
Проверка по факту причинения телесных повреждений воспитаннику  КОГКУСО «Кировская соци-

ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка» проведена  лишь спустя месяц. 
Кроме того, в данном Учреждении ненадлежащим образом ведется журнал исполнения врачебных 
назначений, отсутствовали листы назначений приема медицинских препаратов и контроля за вы-
полнением врачебных рекомендаций.

Сотрудниками отделения временного пребывания для детей и подростков КОГКУСО «Опаринский 
комплексный центр социального обслуживания населения» не были приняты своевременные меры, 
направленные на выяснение и установление причин возникновения телесных повреждений у несовер-
шеннолетнего воспитанника, который поступил в учреждение с гематомой в области правого глаза.

В КОГКУСО «Кирово-Чепецкий комплексный центр социального обслуживания населения» нена-
длежащим образом оказывается медицинская помощь и организовано ведение медицинских карт 
воспитанников. Кроме того установлено, что при первичном медицинском осмотре вновь поступив-
шего в Учреждение ребенка, и обнаружении у него телесных повреждений, медицинские работники 
не сообщают об этом администрации, не обращаются в медучреждение.

Сотрудниками отделения временного пребывания детей и подростков, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации КОАГУСО «Унинский комплексный центр социального обслуживания населения» 
при поступлении некоторых воспитанников не проводилась работа по выявлению причин и обсто-
ятельств получения детьми телесных повреждений, а также не сообщено  о данных фактах в органы 
системы профилактики. Не всегда  лицом, принимающим несовершеннолетнего в Учреждение, ука-
зывалось на наличие (отсутствие) телесных повреждений.

Не во всех актах приема в отделение временного пребывания детей и подростков КОГАУСО «Сло-
бодской комплексный центр социального обслуживания населения» имеется информация о нали-
чии (отсутствии) заболеваний и травм на момент поступления, не во всех актах имеется подпись, 
осуществившего осмотр ребенка, ни в одном акте нет подписи присутствующих при осмотре.

Кроме того в отделении временного пребывания детей и подростков КОГАУСО «Слободской комп-
лексный центр социального обслуживания населения» ненадлежащим образом оказывается  меди-
цинская помощь и организовано ведение медицинских карт воспитанников.

В КОГКУСО «Яранский центр социальной помощи семье и детям» должным образом не органи-
зовано оказание медицинской помощи воспитанникам отделения временного пребывания детей и 
подростков центра, а также оформление медицинских карт. При поступлении несовершеннолетнего 
в отделение временного пребывания детей и подростков центра акт их приема не составляется.

Индивидуальные программы отделения временного пребывания детей и подростков КОГКУСО 
«Яранский центр социальной помощи семье и детям» социальной реабилитации воспитанников но-
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сят формальный характер, содержат однотипные мероприятия для всех воспитанников без указания 
сроков и результатов их исполнения. Родители (законные представители) несовершеннолетнего о 
нахождении их в центре администрацией указанного учреждения не уведомляются. Социальная и 
психологическая помощь родителям (законным представителям) воспитанников в ликвидации труд-
ной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса детей по месту жительства не оказы-
вается. В личных делах воспитанников отсутствуют какие-либо сведения о работе с родителями.

При проведении проверки в отделении временного пребывания для детей и подростков КОГКУСО 
«Опаринский комплексный центр социального обслуживания населения» выявлены факты, свиде-
тельствующие о формальном подходе к проведению индивидуальной профилактической работы со 
стороны должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  правона-
рушений несовершеннолетних.

Проверка личных дел сотрудников Учреждений свидетельствует об имеющихся недостатках в кад-
ровой работе. В четырех учреждениях из восьми установлены случаи, когда вопреки требованиям 
ст. 65 ТК РФ трудовые договоры заключены раньше, чем работодателю представлены справки о на-
личии (отсутствии) судимости. В отделении временного пребывания детей и подростков КОГКУСО 
«Яранский центр социальной помощи семье и детям» у двух сотрудников отсутствовали указанные 
справки.

Кроме того выявлено, что ненадлежащим образом оказывается  медицинская помощь и органи-
зовано ведение медицинских карт воспитанников КОГКУСО «Кировский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Вятушка».

В учреждении не ведется журнал исполнения врачебных назначений, отсутствуют листы назначе-
ний. Таким образом, из медицинских документов не понятно, выполнялись ли рекомендации врача 
по лечению воспитанников.

В  2016 году часть детей находилась на лечении в  КОГБУЗ «Кировская  инфекционная клиническая 
больница», при их выписке врачом даны рекомендации по дальнейшему лечению, которые в учреж-
дении не выполнялись.

В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес министра социального развития Ки-
ровской области, а также директоров указанных выше Учреждений районными прокурорами вне-
сены представления, в которых поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц.

9.3. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка 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. 

Несколько лет Уполномоченный сотрудничает с Поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» по 
вопросам выработки единого подхода к поиску пропавших детей.

По информации УМВД России по Кировской области в 2016 году  количество несовершеннолет-
них, совершивших самовольные уходы из семей и учреждений составило 991 человек, в 2015 году – 
1011  человек. Из детских учреждений в 20116 году совершили самовольные уходы 294 ребенка, в 
2015 году – 267 человек. Из семей в 2016 году  в Кировской области ушли 697 несовершеннолетних, в 
2015 году- 744 ребенка. 990 детей, совершивших самовольные уходы, найдено в 2016 году.
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информация о количестве самовольных уходов
несовершеннолетних в Кировской области в 2014-2016 года

Количество 
детей, совер-
шивших само-
вольные уходы, 
найдено в Ки-
ровской облас-
ти  в 2014-2016 
годах

По статистике одна треть детей и подростков, совершающих самовольные уходы, совершаются на 
патологической основе. Самовольные уходы, побеги можно классифицировать на четыре основных 
подгруппы.

Эмансипационные побеги. Это наиболее частые побеги (45%). Они совершаются, чтобы избавить-
ся от опеки и контроля воспитателей, от наскучивших обязанностей и понуждений и отдаться «сво-
бодной», «весёлой», «лёгкой» жизни. Начало этих побегов приходится  в основном на возраст 12-15 
лет. Поводом для первого побега нередко является ссора, столкновение с воспитателями. 

Импульсивные побеги составляют 26%. Чаще всего такие побеги являются  следствием жестокого 
обращения, суровых наказаний, «расправ» со стороны товарищей. Подобные побеги обычно совер-
шаются в одиночку. Во время них всё поведение строится так, чтобы забыться, отвлечься от тяжкой 
ситуации. Возраст импульсивных побегов – от 7 до 15 лет. 
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Демонстративные побеги. Эти побеги являются следствием реакции оппозиции и наблюдаются в 
20% случаев. Особенность данных побегов в том, что убегают недалеко и в те места, где их увидят, пой-
мают и возвратят. В побеге ведут себя так, чтобы привлечь внимание окружающих. Причина – умень-
шение внимания со стороны взрослых или необходимость получить какую-либо материальную выгоду 
или сформировать авторитет у сверстников.  Возраст демонстративных побегов – 12-17 лет.

Дромоманические побеги – редкий тип и составляет 9% случаев. Этим побегам предшествует вне-
запно и беспричинно изменяющееся настроение, «какая-то скука», «тоска». Возникает немотивиро-
ванная тяга к перемене обстановки. В побег пускаются в одиночку и только затем находят попутчи-
ков. Внезапно возвращаются в учреждение измученные, притихшие, послушные. Стыдятся своего 
поступка.

Технология работы с детьми, совершающими побеги, опирается на ряд факторов, среди которых 
наиболее важное место занимают взаимоотношения ребёнка с семьёй или домом, в котором он про-
живает. Если ребенок живет в учреждении, то это взаимоотношения с воспитателями, педагогами и 
сверстниками.

Главная причина побегов всегда кроется в неудовлетворённости ребёнка своим местонахождени-
ем, невозможностью жить в нормальных условиях, отсутствии контакта с окружающими, недостатке 
их любви и заботы. Как восполнение данных проблем появляется стремление заглушить пережи-
ваемые чувства, забыться в какой-либо интересной деятельности, особенно связанной с риском, 
приключениями и т.д. Всем этим требованиям и отвечает самовольный уход, где переживания детей 
носят экстремальный, яркий характер.

Взрослые должны помнить, что наказание за побег не может быть осознанно ребёнком как наказа-
ние за неадекватное поведение. Чаще всего оно воспринимается несовершеннолетними, как запрет 
на интересные приключения или свободное проведение времени. Лучшим способом отвлечения от 
побега является включение ребёнка в интересную деятельность с привлечением его фантазии, во-
ображения.

Своевременная организация розыска и проведение мероприятий по установлению местонахож-
дения несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, интернатов и иных государс-
твенных и муниципальных детских учреждений на территории Кировской области является основ-
ным условием благоприятного исхода ситуации и возвращения «беглецов» в семьи и организации.

На территории Кировской области  действует межведомственный приказ УМВД России по Киров-
ской области, департамента образования, департамента здравоохранения, ФГУВУ «Орловское спе-
циальное профессиональное училище №1 закрытого типа» от 20.11.2012№ 893/431/4910/147/582 «О 
взаимодействии субъектов системы  профилактики  в организации розыска несовершеннолетних 
самовольно ушедших из государственных и муниципальных учреждений».

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий проводится  сотрудниками полиции в соответс-
твии с Федеральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». По 
каждому сообщению о пропавшем ребенке  проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, в 
ходе которой устанавливаются обстоятельства исчезновения и иные сведения, имеющие значения 
для выяснения судьбы пропавшего, осмотр жилища, прилегающей местности и проверки мест его 
возможного нахождения. Во всех случаях исчезновения малолетних детей организуются поисково-
спасательные работы. С согласия законных представителей  несовершеннолетних информация о 
пропавших размещается на сайте УМВД, к поисковым мероприятиям привлекаются общественные 
организации, волонтеры.

Случаи безвестного исчезновения несовершеннолетних, координация  и взаимодействие обществен-
ных объединений и организаций с государственными органами и органами исполнительной власти на-
ходятся в зоне пристального внимания Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. 

Субъектами   межведомственного взаимодействия  в  Кировской области являются: ПСО «Лиза Алерт» 
Кировское отделение, ПСО «Пересвет», Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, 
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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 самоволь-

ных 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. По информации ПСО «Лиза Алерт» в 2016 году поступило 323 заявки об 
организации поиска пропавших людей, из них – 99 несовершеннолетних.

информация о результатах поиска пропавших людей, в том числе детей, волонтерами псО 
«лиза алерт» в Кировской области в 2014-2016 годах

2014 год 2015 год 2016 год

Всего заявок 160 223 310

Всего человек 166 234 323

В том числе, детей 56 78 99

В городской среде (заявок) 125 135 240

В пригородной зоне  
(заявок)

35 88 70

Найдены живыми (чел.) 141 188 244

Погибли (чел.) 17 36 41

Не найдены (чел.) 8 10 22

заявки 2014 год 2015 год 2016 год 2 месяца 
2017 года всего

Всего детей 56 78 99 15 248

Найдены живы 55 78 97 15 245

Найдены погибли 1 - 1 - 2

Не найдены - - 1 1
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информация о количестве пропавших и найденных детей
добровольцами псО «лиза алерт» в Кировской области в 2014-2016 годах

Таких результатов при организации поисково-спасательных  мероприятий   позволяет добиться 
учет  многообразия и функциональной целесообразности межведомственных связей. 

На официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области размещены 
информационные материалы, видеоролики о безопасности несовершеннолетних, инструкции как 
вести себя при обнаружении пропажи человека для различных целевых аудиторий. Представителя-
ми поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разработан алгоритм действий должностных лиц в 
случаях самовольного ухода ребенка из учреждений с круглосуточным пребыванием, который так-
же размещен на сайте. 

При поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области 18-19 июня 2016 года 
прошли учения поискового отряда «Лиза Алерт». Традиционные летние учения с участием сотрудни-
ков МЧС, СУ СК по Кировской области, полиции, администрации района были проведены в Куменс-
ком районе в новом формате.

Среди основных этапов учений выделены: первая доврачебная помощь, лесной прочес, учебный 
поиск, пользование навигаторами, компасами и картой. Еще один большой блок мастер-классов – 
основы выживания и способы эвакуации пострадавших. Все мероприятия проходили в максимально 
приближенной к реальной форме.
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Уполномоченный среди участников совместных учений с ПСО «Лиза Алерт»

Конечно, основные задачи мероприятия - научить городских жителей ориентироваться в лесу, 
оказывать первую помощь, если что-то случится. Но была и другая цель - привлечь в отряд волонте-
ров. Своим опытом и знаниями с участниками учений поделились инструкторы из других регионов. 

Также в рамках мероприятия были проведены детские учения, на которых дети смогли узнать ос-
новные правила безопасности в лесу. Уполномоченный также принял участие в мастер-классах и 
обучающих тренингах в рамках учений.

Сделать поиск пропавшего ребенка наиболее эффективным позволит объединение лучших прак-
тик, навыки и технологии, реализуемые в данном направлении. 

Уполномоченный считает необходимым и целесообразным продолжение сотрудничества с ПСО 
«Лиза Алерт» и с другими социально-ориентированными некоммерческими организациями.

9.4. Работа Уполномоченного в качестве федерального эксперта 
ФГБУ «Федеральный  центр тестирования» в период государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования и среднего общего образования в Кировской 
области

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по образовательным программам среднего общего 
образования в 2016 году проводилась в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государс-
твенного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Выпускники образовательных организаций Кировской области в 2016 году показали традиционно 
хорошие результаты, которые по большинству предметов - выше среднероссийских.

По информации министерства образования Кировской области, можно констатировать, что вся 
процедура итоговой аттестации в Кировской области прошла успешно, без технических сбоев. В ней 
приняли участие свыше 6000 человек–выпускников общеобразовательных организаций, професси-
ональных образовательных организаций и выпускников прошлых лет.

За время проведения ГИА было четыре случая удаления с экзамена за использование мобильного 
телефона. Все четыре школьника – девятиклассники, причём трое из них в этом году не получат ат-
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тестат, так как нарушили правила во время экзамена по основным дисциплинам. 
По сравнению с прошлым годом, в Кировской области возросло число выпускников, получивших 

высокие баллы по ЕГЭ. 77 результатов кировских ребят оценены максимально – в 100 баллов. В 2015 
году в регионе было 60 сто-балльных работ.

Участники ЕГЭ набрали 100 баллов по русскому языку (67 человек), по математике профильного 
уровня (4), информатике (2), истории (2), литературе (1) и географии (1), физике (2), химии (2). Один 
выпускник Кировского физико-математического лицея сдал на 100 баллов три предмета.

В 2016 году впервые был открыт и работал ситуационный центр, где наблюдатели могли в режиме 
онлайн наблюдать за проведением экзаменов. Выпускники могли посмотреть свои проверенные блан-
ки решений на федеральном сайте: http://check.ege.edu.ru/. В 2016 году отмечено значительное увели-
чение числа  независимых наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации.

Во время проведения ГИА на территории Кировской области Уполномоченный работал в качестве 
федерального эксперта ФГБУ «Федеральный  центр тестирования». Группа федеральных экспертов 
была сформирована из числа Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федера-
ции с целью проведения мониторинга соблюдения правил осуществления государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего обще-
го образования.

 На основании приказа  министерства образования Кировской области от 25.05.2016 №5-523 «О 
внесении изменений в приказ  департамента образования Кировской области  от 30.12.2015 №5-
1191» Уполномоченный был включен в состав государственной экзаменационной комиссии  по про-
ведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в Кировской области в 2016 году. 

Проведение мониторинга осуществлялось Уполномоченным в пунктах проведения экзаменов 
(далее - ППЭ), в региональном центре обработки информации (далее - РЦОИ). 

Уполномоченный проводил мониторинг соблюдения порядка проведения экзаменов по  химии, 
физике и биологии в МОАУ СОШ №8, в МОАУ СОШ с УИОП №37 города Кирова.

В задачи эксперта в ППЭ, РЦОИ входило обеспечение соблюдения установленного порядка про-
ведения ГИА, обработки бланков ГИА с использованием специальных аппаратно-программных 
средств, соблюдение установленного порядка во время проверки экзаменационных работ ГИА, во 
время рассмотрения апелляций КК. 

По согласованию с председателем  Государственной экзаменационной комиссии   экспертом при-
нимаются решения об остановке экзамена в отдельных аудиториях, в ППЭ; об остановке обработки 
бланков ГИА.

Нарушений порядка проведения экзаменов в период государственной итоговой аттестации в ППЭ 
Уполномоченным  выявлено не было.

Работа Уполномоченного в качестве в качестве федерального эксперта ФГБУ «Федеральный  центр 
тестирования» будет продолжена в следующем году.

реКОмендации

Министерству образования Кировской области:
• развивать сотрудничество социально-ориентированными некоммерческими организа-

циями в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних 
в рамках внеурочной детальности.
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деятельнОсть 
УпОлнОмОченнОгО пО 
правам ребенКа 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 2016 году составила 32 чело-
века, в 2015 году - 59 человек, в 2014 году – 45 несовершеннолетних.

Численность несовершеннолетних осужденных – жителей Кировской области, содержащихся в 
Ижевской  воспитательной колонии, в 2016 году составила 28 несовершеннолетних, что в 2,5 раза 
меньше уровня прошлого года (2015 год – 41 несовершеннолетний, 2014 год – 18 подростков). 

В соответствии с требованиями действующего законодательства, подозреваемым и обвиняемым 
несовершеннолетним создаются условия для самообразования, с ними проводится культурно-вос-
питательная работа, им оказывается социальная и психологическая помощь, а также помощь в по-
лучении начального общего, основного общего, среднего общего образования в порядке, опреде-
ляемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполне-
ния уголовных наказаний, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования.

В Кировской области  данный вопрос поднимался Уполномоченным неоднократно, начиная  
с 2013 года. 

В августе  2015 года состоялось заседание комиссии по вопросам развития гражданского общества 
Общественной палаты Кировской области,  одним из вопросов которого стал вопрос организации  об-
разовательного процесса  несовершеннолетних ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Кировской области. 

В тот период министерство образования Кировской области высказало свою готовность органи-
зовать обучение несовершеннолетних, находящихся в СИЗО-2, при условии предоставления СИЗО-2 
помещений, отвечающих требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора к помещениям, в кото-

Глава 10. 
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рых осуществляется образовательная деятельности.Данные помещения имеются в СИЗО в наличии 
и соответствуют требованиям. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности у 
Вечерней общеобразовательной школы города Кирово-Чепецка имеется. Вместе с тем, образова-
тельный процесс не был организован на протяжении ряда лет.

В соответствии с п.2 ст.80 от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» права 
на получение несовершеннолетними  подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными образования 
реализуются на основании договора  между ФКУ СИЗО -2 УФСИН России по Кировской области и 
КОГОБУ Вечерней средней школой города Кирово-Чепецка, подписанного в 2016 году. В настоящее 
время занятия  проводятся на базе СИЗО-2 согласно  расписанию, отдельно от совершеннолетних  
осужденных. Учебный процесс осуществляется  учителями  КРГОБУ СВШ г. Кирово-Чепецка.

28-29 ноября 2016 года в Москве проходило Всероссийское совещание уполномоченных по пра-
вам ребенка в субъектах Российской Федерации на тему: «Совершенствование деятельности инсти-
тута уполномоченных по правам ребенка в России: проблемы, задачи и перспективы». 

Состоялась беседа Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области с министром обра-
зования и науки Российской Федерации, в рамках которой среди прочих обсуждался вопрос соблю-
дения права несовершеннолетних, содержащихся под стражей, на образование. 

Как показывает практика, на сегодняшний день процесс организации обучения таких несовер-
шеннолетних, заключенных в места принудительного содержания (СИЗО), весьма осложнен.

В соответствии со ст.  80 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Рос-
сийской Федерации» для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, обеспечиваются условия для получения общего образования путем создания 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний, общеобразовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы.

Несовершеннолетним лицам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей, адми-
нистрацией мест содержания под стражей обеспечиваются условия для получения начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования, а также оказы-
вается помощь в получении начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний, и федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования (далее по тексту – Порядок).

Особенности правового положения образовательных организаций, созданных в уголовно-испол-
нительной системе, устанавливаются Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

8-10 декабря 2015 года  проходил Всероссийский  семинар-совещание для правозащитников (далее 
- семинар), проводимый  Администрацией Президента Российской Федерации, в котором принимали 
участие  уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ и представители иных правозащитных инс-
титутов. Семинар проходил на базе кампуса Корпоративного университета Сбербанка. Данная проблема 
поднималась и обсуждалась в рамках дискуссий на площадках семинара, данный вопрос был поставлен 
Уполномоченным перед  заместителем министра образования и науки Российской Федерации Кагано-
вым  В.Ш., которым были даны пояснения, что  Порядок будет разработан  до марта 2016 года. 

Вместе с тем, проблемы нормативно-правового регулирования данного вопроса существуют как 
на федеральном, так и на региональном уровне, так как до настоящего времени указанный Порядок 
не определен.Руководство Министерства образования и УФСИН не нашли общего решения.
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Уполномоченным подготовлено письмо на имя министра образования и науки Российской Фе-
дерации с просьбой ускорить решение вопроса о принятии  Порядка, установленного  п. 2 ст.  80 
Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», а также 
создания условий реализации прав на получение образования несовершеннолетних, содержащихся 
под стражей.
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Глава 11. 

детсКий Общественный сОвет 
при УпОлнОмОченнОм пО 
правам ребенКа в КирОвсКОй 
Области 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Конвенции ООН О правах ребёнка государства-участники 
обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно 
выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим интересы ребенка, причем взглядам ре-
бенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.

Комитет Организации Объединенных Наций по правам ребенка в Замечаниях общего порядка № 
14 (2013) о праве ребенка на уделение первоочередного внимания наилучшему обеспечению его 
интересов обращает внимание, что оценка наилучших интересов ребенка должна производиться 
при уважении права ребенка на свободное выражение своих взглядов по всем затрагивающим его 
вопросам и на уделение должного внимания этим взглядам.

В рамках международных обязательств Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 
2012 года № 761 была принята «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 
годы», в которой предусмотрен целый ряд мер, направленных на обеспечение участия детей в при-
нятии решений, затрагивающих их интересы. 

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).

Обеспечение участия детей закрепляется и в таких стратегических документах, как Федеральный 
государственный образовательный стандарт, Концепция развития системы дополнительного обра-
зования детей, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р, Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжени-
ем Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в общеоб-
разовательных организациях Кировской области созданы и работают детские и молодёжные обще-
ственные объединения, органы ученического самоуправления, деятельность которых регламенти-
рована уставами и локальными актами общеобразовательных учреждений.

В системе образования Кировской области развиваются следующие уровни участия детей в при-
нятии решений, затрагивающих их интересы: 

- учёт мнения детей по конкретным вопросам их жизни и политики, затрагивающей их интересы 
(интервьюирование, опросы общественного мнения и т. д.);
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- проведение консультаций с детьми во время городских и региональных проектов, мероприя-
тий детской и молодёжной политики (формирование детских консультационных советов при обще-
ственных организациях и органах власти);

- формирование детьми собственных запросов относительно необходимых им мероприятий  
детской и молодёжной политики, участие детей в планировании и реализации проектов местного 
сообщества (формирование детских представительных органов на уровне школы, района, муници-
палитета и т.д.).

Участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, реализуется в процессе проведе-
ния системы мероприятий таких как: сборы, слеты, собраня активистов детских общественных объ-
единений и организаций, встречи, конкурсы лидеров ученического самоуправления, общественных 
и гражданских инициатив, тренинги, деловые игры, семинары, мастер-классы, профильные смены в 
загородных лагерях для наиболее активных ребят.

Реализация права ребенка на участие в процессе общественного управления школой формирует-
ся в школьных парламентах, советах классов, советах старшеклассников, активистов и т.д.

На территории Кировской области действуют 35 молодежных и детских общественных объедине-
ний  и организаций по различным направлениям деятельности.  В областной реестр молодежных и 
детских объединений, пользующихся государственной поддержкой на территории Кировской об-
ласти, включены 12 объединений и организаций, в которых состоит 25378 детей и молодых людей.

Детские объединения действуют на базе общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 
образования детей, учреждений культуры и спорта,  клубов по месту жительства, иных учреждений.

Региональной Стратегией предусмотрены меры, направленные  на обеспечение  участия детей в 
реализации региональной 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. Пред-
лагаемые детскими инициативными группами проекты, направленные на реализацию прав детей, 
являются наиболее жизнеспособными и результативными, зачастую определяют существенные на-
правления в развитии и реализации молодежной политики региона. 

Приказом Уполномоченного по правам ребенка Кировской области № 17 от 20 октября 2014 года 
впервые в Кировской области был создан Детский общественный совет (далее – Совет). В его состав 
вошли школьники – наиболее активные представители детских общественных объединений и орга-
низаций города Кирова и 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 свободно выражать свое мнение.   

Члены Детского общественного совета стали инициаторами и  активными участниками проектов, 
различных акций и мероприятий в 2016 году. Так, 16 февраля 2016 года Управлением молодежной 
политики министерства  образования Кировской области совместно с Институтом развития образо-
вания Кировской области проводился круглый стол «Перспективы реализации Указа Президента РФ 
от 20.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношес-
кой организации «Российское движение школьников» на территории Кировской области» (далее – 
круглый стол). Члены Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ки-
ровской области приняли участие в работе круглого стола и выступили со своими предложениями. 
В дискуссии по перспективам реализации Указа Президента РФ также приняли участие представите-
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ли органов исполнительной власти, отвечающие за вопросы образования и молодежной политики, 
члены Общественной палаты Кировской области, представители организаций общего и среднего 
профессионального образования, представители ведущих вузов региона.

В 2016 году Детским общественным советом в пилотном режиме  в качестве эксперимента реали-
зовывался проект «Карта безопасного детства».

Членами ДОС были разработаны анкеты-опросники по выявлению опасных и благоприятных зон 
окружающей среды в городе Кирове. С помощью данных опросников был проведен социологичес-
кий опрос. В нескольких микрорайонах города Кирова членами Совета было проведено анкетирова-
ние школьников и их родителей, в результате которого выявлены места, представляющие для детей 
опасность, а также отмечены благоприятные зоны. 

Члены Детского общественного совета также разработали систему условных обозначений для 
маркировки «опасные» и благоприятные зоны на картах микрорайонов. Соответствующие карты 
микрорайонов были составлены по результатам анкетирования.

12 апреля 2016 года на областном научно-методическом семинаре «Организация работы образо-
вательных организаций по профилактике детского травматизма на дорогах и развитие навыков безо-
пасного поведения  у детей и подростков» данная проблема была одной из ключевых. Мероприятие 
прошло на базе Института развития образования Кировской области, члены Детского обществен-
ного совета представили полученные результаты пилотного проекта «Карта безопасного детства». 
Организаторами семинара стали  министерство образования Кировской области, ИРО Кировской 
области, УГИБДД УМВД России по Кировской области. В семинаре приняли участие  руководители 
общеобразовательных организаций, преподаватели-организаторы ОБЖ, педагоги, ответственные за 
организацию деятельности школ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
заведующие дошкольных образовательных организаций, воспитатели, всего – 132 человека.

При обсуждении вопросов профилактики детского травматизма на дорогах и развития навыков 
безопасного поведения у детей и подростков  выступил Уполномоченный по правам ребенка Киров-
ской области по теме «Обеспечение права несовершеннолетних на жизнь и безопасность».

Содокладчиками стали члены Детского общественного совета при Уполномоченном: Гараев Ро-
ман, учащийся Лицея НИУ ВШЭ г. Москва и Широкова Полина, учащаяся КОГОАУ «ЛЕН», которые 
представили итоги анкетирования обучающихся по вопросам безопасного поведения на дорогах» и 
результаты проекта «Карта безопасного детства».

Детский общественный совет собирается и действует на постоянной основе.  Члены Совета – са-
мые активные участники значимых инициатив и социальных проектов.

Артур Беглов, председатель Детского общественного совета принял участие в работе одного из 
творческих дней смены проекта «Право на творчество», которая проходила в ДОЛ «Березка».

Члены Детского общественного совета выступают на областном научно-практическом семинаре
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Заседание Детского общественного совета. Обсуждение планов.

Ведерникова Полина в 2016 году приняла активное  участие в работе Всероссийской школы во-
лонтеров в городе Москва. При участии Полины в школе №30 города Кирова создано и работает 
школьное телевидение «ТВ-30». В передачах ребята рассказывают о работе школьного волонтерско-
го отряда «БИТ».

Представители КДС «Идея», вошедшие в состав Совета реализуют проект «Завтра - это ты!», ко-
торый направлен на профориентационное воспитание и образование старшеклассников. Следует 
заметить, что у истоков проекта стояла Белых Мария – член Детского общественного совета первого 
созыва, которая в настоящее время успешно обучается в одном из вузов города Кирова. Продолжа-
телями проекта в составе Совета в 2016 году стали Домнин Денис и Беглов Артур.  

Егор Серов, выпускник Вятской гуманитарной гимназии, поделился своими впечатлениями от 
участия в проекте «Тимуровцы информационного общества», реализованного в Вятской гумани-
тарной гимназии, в рамках которого волонтеры обучали компьютерной грамотности людей пен-
сионного возраста.

Редактор областной детско-юношеской газеты «Мы вместе», член Детского общественного совета, 
Мазеева Надежда стала активным участником медиафорума в Центре отдыха «Артек».
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глава 11.  Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области

Ежегодно члены Детского общественного совета принимают участие в акциях и мероприятиях по 
правовому информированию школьников, которые проводятся в образовательных организациях и 
учреждениях дополнительного образования города Кирова и Кировской области.

17 мая 2016 г. на базе ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» в г. Санкт-Петербурге в 
рамках VI Петербургского Международного Юридического Форума состоялся IV Всероссийский съезд 
учителей права и обществознания «Концептуальные подходы к преподаванию учебных предметов 
«Обществознание» и «Право».  Гараев Роман, член Совета, представил Кировскую область,  выступив на 
секционном мероприятии с докладом об опыте работы Детского общественного совета при Уполномо-
ченном по правам ребенка в Кировской области. 

Следует заметить, что за существенный вклад в реализацию молодежной политики  в регионе кан-
дидатура Гараева Р.Р. была выдвинута на награждение почётным знаком Кировской области «Надежда 
Кировской области».

В сентябре 2016 г. в Калужской области по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по пра-
вам ребёнка состоялся II Всероссийский детский форум «Дети! Россия! Будущее!», в котором приняли 
участие свыше 700 участников, среди которых Уполномоченные по правам ребёнка из всех Федераль-
ных округов, эксперты и участники форума – дети, члены детских общественных советов при Уполно-
моченных по правам ребёнка, члены молодёжных парламентов субъектов РФ. Кировскую область на 
форуме представили: Домнин Денис, Беглов Артур и Гараев Роман.

Член Детского общественного совета делится результатами своей работы
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Участие членов Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка  
в Кировской области во II Всероссийском детском форуме «Дети! Россия! Будущее!» 

Гараев Р. представил на секции «Наши таланты и способности - залог развития России» лучший 
опыт Кировской области в сфере работы с талантливой молодёжью. Предложения Детского обще-
ственного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области вошли  в резолю-
цию форума.  

 По итогам форума делегацией Кировской области были налажены связи с Детскими обществен-
ными советами в других субъектах РФ: Камчатский край, Республика Татарстан, Ивановская область, 
город Москва, Пермский край. 

Уполномоченный считает, что Детский общественный совет является площадкой для ведения 
продуктивного диалога между представителями различных общественных детских и молодежных 
объединений Кировской области,  активного обмена лучшим опытом по реализации социальных 
проектов и инициатив, способом самовыражения и самоактуализации для школьников, Совет пре-
доставляет возможность реализовать право выражать свое собственное мнение. 



заКлючение

Подведение итогов деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Кировской области в 
2016 году позволяет оценить в целом обстановку в Кировской области, как стабильно положитель-
ную. Проблемы, связанные с нарушениями прав и законных интересов ребёнка, на которых Уполно-
моченный сделал акценты, в своем большинстве носят переходящий характер, так как их решение 
связано с необходимостью принятия со стороны государства и органов местного самоуправления 
комплексных системных мер. 

Настоящий Ежегодный доклад Уполномоченного является четвертым Ежегодным докладом, пос-
вященным вопросам соблюдения прав ребенка в Кировской области. При его написании учитывался 
накопленный опыт правозащитной работы, который в 2016 году более детально помог разобраться 
во многих проблемах, касающихся соблюдения защиты прав и законных интересов ребенка в Киров-
ской области.

Конечно, стоит отметить, что зачастую от государственных органов не зависит решение некото-
рых вопросов, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка. Часто и само общество, в 
лице его основной ячейки – семьи, не всегда реализует свою главную функцию, которая заключается 
в воспитании достойного человека, в обеспечении должной защиты жизни и здоровья своего ребен-
ка. Отсюда – необходимость взаимодействия друг с другом. 

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.  
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награды Уполномоченного по правам ребенка
в Кировской области в 2016 году

Юбилейная медаль Русской Православной Церкви 
 «В память 1000-летия преставления равноапостольного 
великого князя Владимира»

Благодарность  Законодательного Собрания Кировской 
области за активное и плодотворное сотрудничество

Медаль «За верность долгу» вручена Уполномоченным по 
правам ребенка при Президенте Российской Федерации

Медаль  «За заслуги» Федеральной службы судебных 
приставов
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ПРИлОЖЕНИЕ

Встреча Упономоченного с воспитателями города 
Кирово-Чепецка

Представление ежегодного доклада депутатам ОЗСКО Представление ежегодного доклада на комитете по 
социальным вопросам ОЗС

Школа п. Демьяново. Встреча по вопросам организации 
образовательного процесса

Вручение награды Уполномоченным по правам ребенка 
при Президенте РФ. Ростов

Участие в совместном рейде с УФССП по должникам по 
алиментным обязательствам

Круглый стол с представителями  образовательных 
оргнизаций с ГИБДД в Институте развития 
образования Кировской области

Оргкомитет по проведению месячника правового 
просвещения
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ПРИлОЖЕНИЕ

Заседание Детского общественного совета Заседание рабочей группы по профилактике суицидов

Выступление Уполномоченного на фестивале  
«Встречи на Вятке»

Совместная поездка с и.о. министра здравоохранения в 
санаторий п. Нижнеивкино

Проведение выездного приема в г.Кирово-Чепецке Мониторинг эффективности контент фильтрации в 
одой из школ Опаринского района

Выездной прием в Арбажском  районе Выездной прием Уполномоченного в Белой Холунице
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ПРИлОЖЕНИЕ

Выезд Уполномоченного в Спасо-Талицкий детский дом

Проведение мониторинга соблюдения прав на 
медицинское обслуживание в образовательных 
организациях

Проведения мониторинга соблюдения права 
несовершеннолетних на охрану здоровья

Проверка пищеблока в лагере «Вишкиль» Проверка с Прокуратурой Тужинской школы-интерната

Рабочая поездка Уполномоченного в ДОЛ «Гагаринец»

Выезд в образовательные организации Подосиновского 
района

Рабочая поездка Уполномоченного в Мурыгинский 
детский дом
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ПРИлОЖЕНИЕ

Смена в ДОЛ «Березка».«Право на творчество»Смена в ДОЛ «Березка». «Право на творчество»

Елка Главы г. Кирово-Чепецка. Уполномоченный 
награждает детей за особые успехи в учебе и 
общественной деятельности

Совместная поездка с УФССП в школу-интернат  
с. Верховонданка

Уполномоченный и победители конкурса «Через игру к 
правовому просвещению»

Уполномоченный и победители Областного конкурса 
рисунков «Права для всех»

Награждение призеров и победителей Областного  
конкурса рисунков «Права для всех»

Уполномоченный и воспитанники Слободского дома 
ребенка
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ПРИлОЖЕНИЕ

Уполномоченный и участники проекта «Право на 
творчество. Моя любимая чашка»

Уполномоченный на Всероссийском съезде уполномочен-
ных по правам ребенка в регионах,  ноябрь 2016 года

Уполномоченный награждает жюри Всероссийского  
кинофестиваля «Встречи на Вятке»

Уполномоченный и финалисты конкурса творческих 
работ по праву среди обучающихся

Уполномоченный среди участников проекта «Право на 
творчество»

Участники проекта «Право на творчества»  
школы-интерната с. Верховонданка

Уполномоченный принимает участие в совместных 
учениях ПСО Лиза Алерт, МЧС и Следственного 
комитета в Куменском районе

Участие Уполномоченного в совместных  учениях 
ПСО Лиза Алерт, МЧС, Следственного комитета в 
Куменском районе
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ПРИлОЖЕНИЕ

Участие Уполномоченного в детской познавательной 
программе «Открывашка»

Участие Детского общественного совета во 
Всероссийском форуме «Дети! Россия! Будущее!»  в г.Калуга

Выступление в эфире Первого канала Выступление на всероссийском совещании 
Уполномоченных

Пресс-конференция Уполномоченного с 
представителями СМИ

Знакомство  с опытом работы логопеда-дефектолога

Представление ежегодного доклада Председателю 
ЗСКО

Уполномоченный и сотрудники СРЦ «Вятушка» на 
благотворительном аукционе «ДизАрт»






