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ввЕдЕниЕ

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области (далее – Уполномочен-
ный) в 2017 году развивалась в соответствии с целями и задачами, поставленными в ежегодном 
докладе 2016 года. В соответствии с действующим законодательством, Уполномоченным по правам 
ребенка в Кировской области подготовлен ежегодный доклад «О соблюдении прав и законных инте-
ресов детей в Кировской области в 2017 году». 

Доклад подготовлен на основе анализа и обобщения индивидуальных и коллективных обращений 
граждан, сведений, полученных Уполномоченным в ходе проверок и участия в совещаниях, встре-
чах, конференциях, посвященных улучшению положения детей и семей с детьми в Кировской облас-
ти, с использованием официальных статистических данных, информации органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

В работе Уполномоченного можно выделить несколько направлений деятельности:
1. Обеспечение защиты прав и законных интересов ребенка; 
2. Содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав несовершен-

нолетних; 
3. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Кировской области в сфере 

защиты прав и законных интересов детей; 
4. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, а также орга-

низациями в области защиты прав и законных интересов ребенка; 
5. Правовое просвещение граждан в сфере соблюдения и защиты прав и законных интересов ре-

бенка; 
6. Мониторинг контроля деятельности детских учреждений;
7. Взаимодействие с Уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ;
8. Работа на всероссийских площадках и съездах в качестве эксперта;
9. Межрегиональное взаимодействие  с целью обмена инновационного опыта по вопросам дет-

ства.
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 2017 году оказались следующие: недостаток мест 
в детских садах, конфликтные ситуации в образовательных организациях области, предоставление 
жилья семьям с детьми. 

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

Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений работы Уполномо-
ченного. В 2017 году к Уполномоченному поступило 732 обращения. Здесь учтены и письменные, и 
устные обращения на различные тематики.

Все граждане, которые обратились за помощью к Уполномоченному в решении вопросов по за-
щите прав несовершеннолетних, получили квалифицированную юридическую консультацию либо 
письменные разъяснения. Пути решения поставленных в обращениях вопросов в зависимости от 
сложившейся ситуации могут быть различными: 

— организация личных приемов граждан, в том числе выездных, с оказанием квалифицирован-
ной юридической помощи;

— устное консультирование граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних 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 государствен-

ной власти и местного самоуправления на место с целью выяснения фактов и восстановления нару-
шенных прав детей.

Из таблицы 1 видно, что количество обращений к Уполномоченному в 2017 году снизилось в срав-
нении с прошлым 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 за 2017 год

Письменные 
обращения 186 307 319 336 425 468 342

Устные обращения 154 258 293 392 429 442 390

Всего обращений 340 565 612 728 854 910 732

личные приемы уполномоченного по правам ребенка в Кировской области.

Таблица 2 показывает количество граждан, принятых Уполномоченным на личных приемах в 2017 
году. Для более подробного рассмотрения вопроса, гражданам предлагалось написать в адрес Упол-
номоченного письменное обращение. 

       Для консультирования граждан по месту проживания в 2017 году были также организованы вы-
ездные приемы граждан в нескольких районах Кировской области (Верхнекамский, Афанасьевский, 
Нолинский, Мурашинский, ЗАТО Первомайский, город Кирово-Чепецк).

Таблица 2

 за 2014 год за 2015 год за 2016 год за 2017 год

Граждан принято на личных 
приемах 256 334 370 330

Диаграмма 1
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динамика обращений 2015-2017 гг.

Тематика обращений, поступивших к Уполномоченному в 2017 году разнообразна (см. табл.3). На 
первом месте по количественному показателю находятся обращения по защите права несовершен-
нолетних на образование, как и в прошлом году. На втором месте - обращения на тему защиты прав 
несовершеннолетних на жильё. 

Таблица 3

тематика Количество обращений 
за 2015

Количество обращений 
за 2016

Количество 
обращений за 2017

Право на образование 189 212 221

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

192 201 199

Выполнение родительских 
обязанностей в отношении детей 74 94 85

Право детей на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 43 65 57

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

43 36 16

Социальная поддержка семей  
с детьми 53 62 18

Защита прав семьи и детства 57 55 25

Жалобы на действие/бездействие 
правоохранительных органов и ССП 29 26 12

Безопасность несовершеннолетних 23 27 23

Право на содержание со стороны 
родителей (алименты) 28 34 18

Жестокое обращение с 
несовершеннолетними 21 26 12

Право на регистрацию и получение 
гражданства 17 21 3

Права детей, находящихся в 
учреждениях с круглосуточным 
пребыванием детей

14 9 5

Иное 72 42 38

всего 854 910 732
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 тематика обращений за 2017 год

Подробная классификация обращений, поступивших к Уполномоченному по правам ребенка в 
2017 году, представлена в таблице 4. 

Таблица  4

Категория тематики 
обращений тематика обращений Количество

процент-
ное соотно-
шение, %

Право 
несовершеннолетних 
на жилье
(199;27,3%)

Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 28 3,8%

Предоставление жилья семьям с детьми 38 5,3%

Улучшение жилищных условий 22 3,0%

Обеспечение жильем после пожара 11 1,5%

Предоставление жилья семьям с детьми-инвалидами 8 1,1%

Переселение из аварийного жилья 27 3,7%

Другое 65 8,9%

Диаграмма 2
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Право 
несовершеннолетних 
на образование
(221;30,2%)

Устройство в детский сад 106 14,5%

Устройство в школу 16 2,2%

Ликвидация/реорганизация организаций и 
учреждений 12 1,6%

Подвоз детей к школе 6 0,8%

Конфликты в обр. организациях между участниками 
обр. процесса 38 5,3%

Санитарно-технические условия в обр. организациях 12 1,6%

Другое 31 4,2%

Социальная поддержка 
семей с детьми
(18;2,5%)

Льготы и социальные выплаты многодетным семьям 7 1,0%

Социальные выплаты  малообеспеченным семьям 2 0,3%

Пособие по уходу за ребенком 5 0,7%

Выплата пенсий по потере кормильца 1 0,1%

Распоряжение материнским капиталом 2 0,3%

Другое 1 0,1%

Выполнение 
родительских 
обязанностей в 
отношении детей
(85;11,6%)

Неисполнение родительских обязанностей 46 6,3%

Определение места жительства 7 1,0%

Определение порядка общения 12 1,6%

Восстановление в родительских правах 4 0,5%

Лишение родительских прав 4 0,5%

Возврат ребенка законному представителю 12 1,6%

Защита прав семьи и 
детства
(25;3,4%)

Условия проживания ребенка 13 1,8%

Конфликты с соседями 3 0,4%

Трудности в воспитании 4 0,5%

Защита прав детей на информационную безопасность 5 0,7%
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Право детей на 
охрану здоровья и 
медицинскую помощь
(57;7,8%)

Качество медицинской помощи 8 1,1%

Жалобы на действия медицинских работников 9 1,2%

Медицинская помощь детям-инвалидам 8 1,1%

Обеспечение лекарственными средствами 9 1,2%

Признание инвалидности 4 0,5%

Помощь в лечении 8 1,1%

Прививки 11 1,5%

Безопасность 
несовершеннолетних
(23;3,1%)

Безопасный отдых 7 1,0%

Высадка из общественного транспорта 3 0,4%

Вовлечение несовершеннолетних в деструктивные 
группы 3 0,4%

Употребление и распространение наркотиков 2 0,3%

Иное 8 1,1%

Содействие детям, 
оставшимся без 
попечения родителей
(16;2,2%)

Установление опеки 9 1,2%

Порядок оформления опеки 2 0,3%

Жалобы на органы опеки 3 0,4%

Усыновление 1 0,1%

Иное 1 0,1%

Право на содержание 
со стороны родителей 
(18;2,4%)

Взыскание задолженности 15 2,0%

Порядок взыскания задолженности 3 0,4%

Жалобы на действия 
(бездействие) 
правоохранительных 
органов  (5;0,7%)

Жалобы на сотрудников 3 0,4%

Конфликт 2 0,3%
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Жалобы на действия 
(бездействие) 
Управления ССП 
(7;1,0%)

Жалобы на сотрудников 5 0,7%

Конфликт 2 0,3%

Жестокое обращение с 
несовершеннолетними
(12;1,6%)

Жестокое обращение с ребенком в семье 4 0,5%

Жестокое обращение с ребенком в организациях всех 
видов 1 0,1%

Жестокое обращение с ребенком со стороны 
сверстников 6 0,8%

Иное 1 0,1%

Права детей, 
находящихся в 
учреждениях с 
круглосуточным 
пребыванием детей 
(5;0,7%)

Жалобы на действия сотрудников учреждения 2 0,3%

Конфликты 2 0,3%

Иное 1 0,1%

Гражданство и 
регистрация (3;0,3%)

Присвоение гражданства РФ 1 0,1%

Паспортизация 1 0,1%

Регистрация 1 0,1%

Иное 38 5,2%

Всего обращений 732 100%

результаты рассмотрения письменных обращений к уполномоченному по правам ребенка

В следующей таблице представлены результаты рассмотрения письменных обращений граждан.
Таблица 5 

всего 
обращений

удовлет-
ворено

наруше-
ний не 

выявлено

письмен-
ное разъяс-

нение

отказ 
в 

принятии

перенап-
равлено по 

существу

перехо-
дящие 

обращения

Количество 
обращений 
в 2015 году

425 109 54 234 1 8 19

Количество 
обращений 
в 2016 году

468 142 39 263 4 7 13

Количество 
обращений 
в 2017 году

342 134 33 149 2 5 19
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география обращений граждан

Из таблицы 6 видно, что к Уполномоченному чаще других обращаются жители города Кирова, а 
также Кирово-Чепецкого, Слободского, Котельничского, Оричевского, Юрьянского районов Киров-
ской области.

Таблица 6

муниципальное 
образование

Количество обращений 
2015

Количество обращений 
2016

Количество обращений 
2017

Арбажский район 3 3 2

Афанасьевский район 3 0 1

Белохолуницкий район 7 12 3

Богородский район 7 3 1

Верхнекамский район 6 4 8

Верхошижемский район 5 3 2

Вятскополянский район 20 19 9

Даровской район 3 1 2

Зуевский район 4 4 4

Кикнурский район 2 2 3 

Кильмезский район 2 2 1

Кирово-Чепецкий район 25 34 18

Котельничский район 42 23 13

Куменский район 5 12 2

Лебяжский район 0 0 2

Диаграмма 3
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Лузский район 1 11 5

Малмыжский район 5 6 5

Мурашинский район 3 6 9 

Нагорский район 2 2 1

Немский район 1 3 1

Нолинский район 8 9 9

Омутнинский район 6 8 7

Опаринский район 1 9 4

Оричевский район 10 5 11

Орловский район 2 8 2

Пижанский район 0 2 1

Подосиновский район 10 18 3

Санчурский район 5 5 3

Свечинский район 1 1 1 

Слободской район 29 28 19

Советский район 11 12 6

Сунский район 2 8 2

Тужинский район 1 0 0

Унинский район 2 3 0

Уржумский район 5 8 2

Фаленский район 5 5 1

Шабалинский район 1 0 0

Юрьянский район 12 10 11

Яранский район 6 3 3 

г. Киров 576 582 536

Др. регионы 15 36 19

Всего 854 910 732

Категории заявителей

В 2017 году к Уполномоченному по правам ребенка с письменными обращениями  чаще обраща-
лись их законные представители, а также лица из числа детей-сирот, немало поступило коллектив-

ных обращений в адрес Уполномоченного.  
Таблица 7

Категория заявителя Количество

Законные представители 237

Родственники 9
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Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 12

Опекуны 5

Коллективные 17

Соседи 5

Несовершеннолетние 2

Другие 54

Классификация письменных обращений по форме получения

Как указывает статистика учета обращений к Уполномоченному по правам ребенка 2017 года, су-
щественно возросло количество обращений, полученных с официального сайта Уполномоченного.

Таблица 8

Форма получения обращения Количество

Получено на личном приеме 70

Получено через страницу Уполномоченного на rfdeti.ru 20

Получено по электронной почте 55

Получено через официальный сайт Уполномоченного 134

Получено по почте России 38

Другие способы 23

Диаграмма 4
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глава 1.  анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка в Кировской области

Диаграмма 5
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Глава 2. 

о соблЮдЕнии прав дЕтЕй 
в отдЕлЬныХ сФЕраХ 
жиЗнЕдЕЯтЕлЬности
2.1. право рЕбЕнКа на жиЗнЬ и бЕЗопасностЬ

2.1.1 ��������������������� �������������� � ���������� ����������������������������������� �������������� � ���������� ��������������
��л�����х � К�����к�й �бл����

По данным УГИБДД УМВД России по Кировской области за 2017 год произошло 188  дорожно-
транспортных происшествий (далее-ДТП) с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет (в 
2015 году- 186 ДТП,  увеличение  на 1,06 %). Вместе с тем, в сравнении с 2014 годом количество ДТП с 
участием несовершеннолетних снизилось на 14 %.

По вине несовершеннолетних в 2017 году произошло 63 ДТП (АППГ -  47 ДТП,  увеличение на 34%). 
В 2017 году в таких  ДТП погиб 1 ребенок, в 2016 году зарегистрировано 2 случая  гибели детей в ДТП 
по вине несовершеннолетних.  Вред  здоровью различной степени тяжести был причинен 62  несо-
вершеннолетним (увеличение на 37%  в сравнении с уровнем  2016 года). Значительное количество 
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пострадавших детей (22 человека) переходили дорогу в неустановленном месте, вне пешеходного 
перехода. В 2016 году в результате нарушения правил пересечения проезжей части (переход  в неус-
тановленном месте)пострадали 13 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

На 7% в 2017 году  снизилось количество ДТП по вине водителей транспортных средств с участием 
несовершеннолетних (в 2016 году —153 ДТП, в 2017 году — 142 ДТП).  В 2017 году в дорожно-транспор-
тных происшествиях по вине водителей погибли 3 несовершеннолетних, в 2016 году — 6 подростков. 

Количество ДТП, в которых по вине водителей пострадали несовершеннолетние, снизилось на 
5,4  % (2016 год —147 ДТП, 2017 год — 139ДТП).

Общее количество пострадавших детей  в ДТП в 2017 году — 197человек, что на 3 % меньше, чем 
в 2016 году (2016 год -206 детей). Количество погибших в 2017 году детей - 4 человека, в 2016 году в 
ДТП погибло 6 несовершеннолетних.
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Как и в предыдущие периоды, наибольшее количество пострадавших в ДТП детей в 2017 году — 
это дети-пешеходы, 97 человек (в 2016 году — 80 детей-пешеходов  пострадали в ДТП).  Причем, 2  из 
них погибли в результате ДТП, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный показа-
тель не изменился.

В 1,4 раза снизилось число детей-пассажиров, пострадавших в ДТП (в 2017 году в ДТП пострадали 
77 детей-пассажиров, в 2016 году- 105 детей).

Количество несовершеннолетних, пострадавших в ДТП  по причине нарушений правил  перевозки 
детей с использованием ремней безопасности и удерживающих устройств, в 2017 году снизилось в 
1,6 раз, в результате погиб 1 ребенок (в 2015 году – 1 ребенок).

В 2017 году не выявлено случаев, когда дети-пассажиры общественного транспорта пострадали в 
ДТП. В 2016 году данный показатель составил 10 человек.

Значительной проблемой продолжает оставаться дорожно-транспортная аварийность с участием 
детей — велосипедистов, детей - водителей  мото-транспортных средств.  

Наличие большого количества велосипедов на улицах городов и на дорогах, даже при идеальном 
выполнении велосипедистами соответствующих Правил дорожного движения, намного усложняет 
движение механических транспортных средств. Зачастую велосипеды, мопеды, скутеры находятся в 
неисправном состоянии. Отсутствие специальных велодорожек, специально отведенной полосы на 
проезжей части, неустойчивые навыки управления велосипедами большинства несовершеннолет-
них водителей осложняют дорожную ситуацию, так как они вынужденно двигаются в общем транс-
портном потоке и создают помехи водителям автомобилей, троллейбусов и автобусов.

В 2017 году в ДТП пострадал 21 несовершеннолетний водитель мото-транспортных средств и ве-
лосипедов (в 2016 году – 16 несовершеннолетних),  в 2017 году не зафиксировано случаев гибели 
несовершеннолетних водителей велосипедов и мото-транспортных средств

В 2017 году отмечается снижение общего уровня ДТП с участием несовершеннолетних по причине 
нарушения правил дорожного движения взрослыми водителями транспортных средств (снижение  
на 7,18 %). 

Снижается количество водителей, задержанных в момент управления транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения (в 2016 году в состоянии алкогольного опьянения задержано 11 
водителей,  в 2017 году – 7 водителей). В таких ДТП пострадали дети.

В 2017 году на 25% увеличилось  количество ДТП, причиной которых стало нарушение водителями 
правил проезда пешеходных переходов (в 2016 году — 28 ДТП, 2017 году — 35 ДТП). 

В 4,5 раза снизилось количество случаев, нарушения водителями  скоростного  режима (в 2017 
году — 4 случая, АППГ — 18 установленных случаев).

 В 2017 году снизилось на 16,6% количество ДТП с участием несовершеннолетних, причиной кото-
рых стал выезд водителей на полосу встречного движения (в 2016 году — 18 ДТП,  в 2017 году— 15 
ДТП). На 2,85% увеличилось количество ДТП, причиной которых стали неудовлетворительные до-
рожные условия.
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2.1.2 Г�б��ль д�����й �� ������х � ��д��х �бъ��к��х

Всего в 2017 году на территории Кировской области произошло 1490  пожаров, в 2016 году - 1653 
пожара.

Количество дтп с участием несовершеннолетних, причинами  которых стали 
нарушения пдд взрослыми водителями транспортных средств в Кировской 

области в  2014 - 2017 годах
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Согласно данным статистического учета  ГУ МЧС России по Кировской области в 2017 году в облас-
ти  на пожарах погибли 6 несовершеннолетних,  что в 1,6  раза больше  по сравнению  с 2016 годом. 

Количество травмированных на пожарах детей в  2017 году составило  12  человек, в 2016 году - 9 
человек (увеличение на 25 %).

соотношение количества пострадавших и погибших
на пожарах детей в Кировской области в 2014 -2017 годах

Количество пожаров с участием несовершеннолетних в Кировской области в 2017 году составило 
53, что в 1,5 раза больше по отношению к уровню 2016 года, в 2016 году с участием несовершенно-
летних зарегистрировано 36 пожаров. По информации ГУ МЧС России по Кировской области по вине 
несовершеннолетних в 2017 году произошло 44 пожара (в 2016 году - 33 пожара произошли по вине 
несовершеннолетних).

Количество пожаров с участием несовершеннолетних
в Кировской области в 2016-2017 годах
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Анализ произошедших пожаров показал, что  все дети были травмированы, либо погибли на пожа-
рах в жилом секторе, основными причинами произошедших трагедий в 2017 году  стало неосторож-
ное обращение с огнем (11 случаев в 2017 году, 9 случаев в 2016 году).

Незначительно снизилось количество пожаров, в которых пострадали несовершеннолетние,  при-
чиной которых стала детская шалость с огнем (в 2016 году - 9 пожаров, в 2017 году - 6 пожаров).  
Так, в Подосиновском районе погиб ребенок 11 лет, в Вятскополянском районе (пгт Красная Поляна) 
погибли на пожаре двое детей пяти и трех лет, в Фаленском  и Афанасьевском районах отравились 
продуктами горения по одному ребенку 13 и  4 лет соответственно, в городе Слободском погиб ре-
бенок 2009 года рождения.

основные причины пожаров с травмированием и гибелью детей
в Кировской области в 2014-2017 годах

По мнению Уполномоченного, в формировании противопожарной грамотности населения более 
активно следует использовать  ресурс СМИ. Конструктивное взаимодействие со средствами массо-
вой информации позволит освещать и обсуждать острые проблемы противопожарной обстановки в 
регионе, публиковать просветительские материалы по проблемам безопасности несовершеннолет-
них, формирования  навыков поведения детей в чрезвычайных ситуациях.

Уполномоченный считает целесообразным разработку и издание информационно-методических 
материалов, которые содержали бы методические рекомендации специалистов и практические раз-
работки по проведению системной профилактической работы с различными группами населения  
по формированию противопожарных знаний, навыков поведения в экстремальных условиях, орга-
низации безопасного жизненного пространства, формированию ответственного родительства в час-
ти обеспечения безопасности несовершеннолетних.

По информации ГУ МЧС по Кировской области в 2017 году  на водоемах погибло 6 несовершенно-
летних, в 2016 году на водоемах погибло 5 несовершеннолетних.

Гибель детей на водоемах в 2017 году была зафиксирована в Малмыжском районе (1 ребенок 9 
лет), Кильмезском районе (2 ребенка 12 и 14 лет), Уржумском (1 ребенок 6 лет), Вятскополяноском (1 
ребенок 4 лет), Афанасьевском (1 ребенок 7 лет) районах Кировской области.
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Если говорить о причинах гибели детей на водоемах, то в 2016 году значительное количество де-
тей погибло из-за купания в необорудованных для этого местах (3 ребенка), один ребенок погиб во 
время переправы через реку вброд, один случай гибели ребенка произошел из-за отсутствия долж-
ного контроля со стороны родителей.

По информации ГУ МЧС России по Кировской области в 2017 году причинами гибели детей на во-
доемах можно считать беспечное отношение взрослых к своим родительским обязанностям.  

Из-за отсутствия  должного контроля со стороны родителей утонули три ребенка во время купания 
в Уржумском, Вятскополянском, Афанасьевском районах. Очень часто причиной утраты бдительнос-
ти становится злоупотребление взрослыми спиртным, которое, к сожалению, довольно часто имеет 
место во время семейного отдыха у водоемов, но нередко к трагедии может привести ослабление 
контроля со стороны взрослых за поведением детей у воды.

Еще одной причиной несчастных случаев на воде  в  2017 году стало отсутствие умения плавать и 
навыков безопасного поведения на воде. Из-за неумения плавать в 2017 году погибли три ребенка в 
Малмыжском и Кильмезском районах. 

Согласно статистическим данным за последние два года стабильно негативной остается ситуация 
с гибелью детей на водоемах в Малмыжском районе. Наибольшее количество случаев гибели детей 
на водоемах в 2017 году зафиксировано в Кильмезском районе.

причины гибели детей на водоемах в Кировской области
в 2016-2017 годах

рЕКомЕндаЦии

М������������ �б��з������� К�����к�й �бл���� ����������� � ГУ МЧС Р����� �� К�����к�й 
�бл����:
• ��г���з����ь ��б���, ������л�����ю �� �б�������� д�����й � ��д����л��й �������� �������й 
б��з���������, ������д������ ��������������й �����г��д� � ����льз��������� ����д��� 
��������й ��ф�����ц��, ��������й ���д�кц��;
• ��г���з����ь ��б���, ������л�����ю �� �б�������� д�����й �������� �������й б��з��������� 
� �зд��������ль��х з�г���д��х л�г�����х;
Р�к���д����л���� �б��з������ль��х ��г���з�ц�й:
• ��г���з����ь ������д������ з������й �� �б������ю д�����й �����л��� б��з������г� �����д������ 
�� ��д������х, � ���� ���л�� � ������д�������� ������к�����й �� ��блюд����ю ����� б��з��������� 
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�� ��д��х �бъ��к��х ������д к��д���� к���к�л����, ������д������ ��д����ль�к�х ��б����й � 
����бх�д������� ����������г� к�����л�� з� д���ь��� ��� ��д�х�� �� ��д��х �бъ��к��х.
Гл����� �����ц���ль��х �б��з�����й:
• ���л��ь ���ф�л�к������к�ю � ��зъ��������ль��ю ��б��� ����д� �����л������ � 
�����л�х �����д������ �� ��д��х �бъ��к��х � л�����й ������д ������з СМИ, ��г���з����ь 
��зъ��������ль��ю ��б��� � л�����х �зд��������ль��х л�г�����х, �� �к�ль��х �л�щ�дк�х, � 
���������х л�г�����х;
• ��г���з����ь ���г�л������� �����л��������� �����д��к���� ОВ� ������ �����г���з������г� 
к������� д�����й (���д�, к��ь���� � �.д.).

2.1.3 П�������л������ � ���������� ���������������л�����х

По данным УМВД России по Кировской области число преступлений в отношении несовершенно-
летних  в 2017 году  в Кировской области составило 1730, аналогичный период прошлого года (далее 
— АППГ) — 1328 преступлений.

Практически каждое третье преступление сопряжено с насильственными действиями. Так, в 2017 
году таких преступлений совершено 513, что значительно ниже уровня прошлого года (АППГ –709 
преступлений, снижение на 27,6%). 

За последние четыре года в 2,3 раза снизилось число родителей, привлеченныхк ответственности 
по статье 156 УК РФ. Если в 2014 году данный показатель составил 95 законных представителей, то 
в 2017 году - 42 родителя. Число родителей (законных представителей), привлеченных к уголовной 
ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих детей  2017 году 
составило 42 человека, в 2016 году – 45 человек.



2�

глава 2.  О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

Против половой неприкосновенности  и против половой свободы  несовершеннолетних в 2017 
году  было совершено 205 преступлений, в 2016 году — 115 преступлений (увеличение на 78%). За-
конными представителями в 2017 году совершено 10 преступлений сексуального характера (2016 
год – 2 преступления), 195 таких преступлений совершено иными лицами.
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Количество преступлений  сексуального характера, совершенных 
в отношении несовершеннолетних в Кировской области в 2014-2017 годах

Уполномоченным рассмотрено обращение М. о защите прав ее несовершеннолетнего сына В.
В августе 2017 года тренер спортивной секции К. из хулиганских побуждений избил ее 14-летнего 

сына, В., чем причинил вред его здоровью. Мама указала, что правоохранительные органы бездейс-
твуют, результаты проверки в отношении К. ей неизвестны. В результате работы Уполномоченного, 
ОД МО МВД «России» Слободской в отношении К.  было возбуждено уголовное дело по п. «а» ст.115 
УК РФ по факту причинения легкого вреда здоровью несовершеннолетнему В. из хулиганских побуж-
дений.

Особого внимания, по мнению Уполномоченного, требуют вопросы оказания психологической по-
мощи ребенку, потерпевшему от преступных посягательств, и его семье, а также вопросы оказания 
помощи следователю во взаимодействии с несовершеннолетним при производстве следственных 
действий по факту причинения вреда жизни и здоровью  несовершеннолетнего, при проведении 
допросов, организации 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 «Зеленых комнат». 

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. 

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 
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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.

Вопросы оказания помощи детям, пострадавших от насилия не остались без внимания и были 
поддержаны НО «Благотворительный фонд имени Иоанна Богослова» и лично учредителем фонда 
Сусанной Аникитиной-Юнгблюд.

6 марта 2017 года при поддержке фонда по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в 
Кировской области в Кировском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 
«Вятушка» состоялось открытие первой «Зеленой комнаты».

Об���д������� «З��л����й к�������»
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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, пгт. Подосиновец. Данные учреждения располага-
ют возможностями, материальными и кадровыми ресурсами для обеспечения функционирования 
«Зелёных комнат». Работа по созданию системы «Зеленых комнат» будет продолжена.

По информации СУ СК России по Кировской области  в 2017 году в производстве следственных 
отделов находилось 373  уголовных дела о преступных посягательствах в отношении несовершенно-
летних (в 2016 году — 262 уголовных дела). 

Из числа тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних,  в производс-
тве СУ СК России по Кировской области  находилось 7 преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ 
(2016 год — 4 преступления), 9 преступления, предусмотренных ст. 131 УК РФ (АППГ — 4 преступле-
ния), 119 преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (АППГ — 43  преступления), 51 преступление, 
предусмотренное ст. 116-117 УК РФ (АППГ — 56 преступление) и др.

В 2017 году потерпевшими признаны 200 несовершеннолетних (в 2016 году — 220 детей). От пре-
ступных посягательств в 2017 году погибло 12 несовершеннолетних (в 2016 году — 10 несовершен-
нолетних).

возраст 
несовершеннолетних

Количество детей, признанных  потерпевшими

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

до 1 года 12 13 6 9

от 1 года до 5 лет 10 23 9 14

от 5  до 10 лет 21 43 27 57

от 10 до 14 лет 32 61 80 56

от 14 до 18 лет 85 83 98 64

Об���д������� «З��л����й к�������»
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возрастное соотношение детей, пострадавших от преступных посягательств 
в Кировской области в 2014-2017 годах
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В 2017 году следователями следственных подразделений в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ внесено 186 
представлений (АППГ — 185) по 179 уголовным делам (АППГ — 168), из них: в органы внутренних дел 
адресовано 120 актов уголовно-правового реагирования (АППГ — 123), в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите из прав — 22 (АППГ — 14), в администрации муниципальных образований — 15 
(АППГ — 13), в образовательные организации — 24 (АППГ —  28), в органы и учреждения системы здра-
воохранения — 2 (АППГ — 7), в высшие органы власти субъектов —1 (АППГ — 0).

По результатам рассмотрения представлений  к дисциплинарной ответственности  привлечено 108 
виновных лиц, в том числе 84 должностных лица органов внутренних дел, 15 представителей образо-
вательных организаций области, один медицинский работник, 4 ответственных секретаря КДН и ЗП, 2 
должностных лица органов местного самоуправления.

2.1.4 С��ц�д� ����д� д�����й � ��д����к�� � 2017 г�д�. П��ф�л�к��к� 
����д������к�����г� �����д������ ���������������л�����х

Вызывает особую тревогу суицидальная ситуация среди несовершеннолетних в Кировской облас-
ти.

По информации Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ки-
ровской области (далее - КДН и ЗП при Правительстве Кировской области) 2017 году причинами со-
вершения подростками суицидов в Кировской области стали  нарушения внутрисемейных отношений, 
проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, наличия личностных проблем, замкнутости, психи-
ческого 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. 

На  появление мыслей  о суициде не оказывают влияние ни уровень образования, ни уровень интел-
лекта, ни социальный статус ребенка, ни финансовое положение его семьи. Свыше 60% суицидентов 
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подростковой категории – выходцы из полных и обеспеченных семей, в которых присутствовал доход 
выше среднего и не существовали особые финансовые проблемы.

Проблема  подростковых суицидов, попыток суицидов, в первую очередь, базируется на отсутствии 
полноценного общения между родителями и детьми. Недостаток внимания, отсутствие искренней 
любви, непринятие личности ребенка, игнорирование его потребностей и интересов, недоброжела-
тельная и конфликтная атмосфера в семье – основные причины формирования суицидальных наклон-
ностей в юном возрасте.

Уполномоченным неоднократно отмечалось, что в Кировской области существуют серьезные про-
блемы профилактики суицидов и оказания помощи, такие как отсутствие или недостаточное коли-
чество школьных психологов и социальных  педагогов; отсутствие единых федеральных стандартов 
оказания медицинской, психологической и реабилитационной помощи детям и подросткам, пережив-
шим попытку суицида, либо угрозу для жизни и здоровья, недостаточное количество психологических 
служб; отсутствие достаточного количества ресурсов для дальнейшего развития системы оказания 
психологической поддержки родителей и детей; сокрытие родителями попыток суицида детей.

 С целью выработки механизма межведомственного взаимодействия и  своевременного принятия  
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 создана рабочая группа  по профилактике суицидов среди несовершеннолетних 
(далее - рабочая группа), которая действует на постоянной основе. В регионе работает межведомс-
твенная система оказания помощи детям, совершившим попытки суицида, их семьям и социальному 
окружению, созданная по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области и 
представленная муниципальными оперативными антикризисными группами, областной межведомс-
твенной антикризисной группой. 

 Деятельность по профилактике и предупреждению суицидов среди несовершеннолетних в насто-
ящее время строится в соответствии с разработанными и принятыми документами (Постановление  
КДН и ЗП при Правительстве  Кировской области № 9 от  08.06.2015 года  «О межведомственном взаи-
модействии по вопросам предупреждения суицидов среди несовершеннолетних»).

В 2017 году на территории Кировской области зафиксировано 5 завершенных суицидов несовер-
шеннолетних (г. Киров, г. Вятские Поляны, п. Кумены, п. Арбаж, п. Тужа), что на 60% выше уровня про-
шлого года  (в 2016 году – 2 завершенных суицида: г. Киров, г. Вятские Поляны).
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Вместе с тем, согласно информации КДН и ЗП при Правительстве Кировской области в 2017 году 
зафиксирована 21 суицидальная попытка, совершенная подростками. Количество суицидальных по-
пыток несовершеннолетних несколько снизилось (снижение на 14 % к уровню 2016 года – 24 суици-
дальных попытки).

В 2017 году негативные тенденции наблюдались в г. Кирове, г. Вятские Поляны, г. Слободской, г. Ко-
тельнич, Верхнекамском, Малмыжском, Нагорском, Омутнинском, Подосиновском, Свечинском, Сло-
бодском и Юрьянском районах.
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В рамках межведомственного взаимодействия по вопросам предупреждения суицидов среди несо-
вершеннолетних по выявленным фактам  суицидальных попыток несовершеннолетних, при наличии 
согласия законного представителя несовершеннолетнего, организуется социально-реабилитационная 
работа с подростком и его семьей, включающая согласованные действия специалистов всех ведомств. 
В 2017 году в амбулаторно-поликлинических условиях консультацию получили 14 несовершеннолет-
них, в отделения КОГБУЗ «Кировская областная психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева» направ-
лено 14 человек, 4 подростка получили лечение в детском дневном стационаре. В 3 случаях родители 
отказались от психотерапевтической помощи.

Органами и учреждениями системы профилактики  проводится профилактическая работа, направ-
ленная на  предупреждение суицидального  поведения несовершеннолетних организована просвети-
тельская работа среди несовершеннолетних и родителей, проводится тематическое обучение педа-
гогических коллективов образовательных организаций,  проводятся он-лайн родительские собрания 
и конференции («Алгоритм сопровождения детей с суицидальным поведением», «Наши дети в Интер-
нете» и т.д.). Среди врачей -психиатров организовано распространение презентации на тему «Группы 
смерти в Интернете. Профилактика суицидального поведения» (разработка КОГБУЗ «Кировская об-
ластная психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева») для выступления на родительских собрани-
ях. Обеспечено функционирование детского телефона доверия на базе КОГАУ СО «Кировский центр 
социальной помощи  семье  и детям» и телефона доверия на  базе диспансерного отделения КОГБУЗ 
«Кировская областная психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева».

В программу курсов повышения квалификации педагогов, проводимых в КОГОАУ ДПО «Институт 
развития образования Кировской области», включены вопросы суицидологии. Министерством обра-
зования проведены семинары-практикумы по организации профилактической работы по недопуще-
нию аутодеструктивного поведения детей и подростков.

Вместе с тем проблема продолжает оставаться очень острой. С ростом популярности виртуальных 
сообществ существенно изменилась и культура общения сверстников, и тематика проблем, обсуж-
даемых как между близкими людьми, а также среди незнакомых интернет пользователей. Подростки  
свободно делятся в виртуальном пространстве, рассказывая сокровенные тайны, обсуждают личные 
проблемы на форумах, делятся своими переживаниями в чатах.

Сегодня в социальных сетях можно увидеть множество сообщений о подростковых группах смерти, 
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можно стать участником бесед о «бессмысленности» бытия, получить указания, как «правильно» со-
вершить «самовыпиливание» (термин, обозначающий среди молодежи суицид). Подросткам предлага-
ют «доказать всему миру, насколько ты крут». 

Зачастую результатом действий подростка должно стать размещение в социальной сети докумен-
тальных свидетельств необдуманных поступков: порез руки, селфи на крыше высотного здания, фо-
тографии попыток причинения себе вреда, в том числе  групповые. Сознание подростка адекватно не 
оценивает серьезность таких шагов ввиду того, что граница между реальной и виртуальной жизнью 
в современной действительности размыта, стерта. Умелые манипуляторы подростковой психикой 
преподносят детям так называемые игры, несущие в себе фатальную опасность. Так, весной 2017 года 
Уполномоченному стало известно о распространении через крупные торговые сети города Кирова же-
вательной резинки FIVE, призывавшей несовершеннолетних поучаствовать в игре «Правда или дейс-
твие».

На обертках от жевательной резинки FIVE содержались задания, призывающие детей к выполнению 
различных нестандартных действий, которые, по мнению разработчиков игры, должны были проде-
монстрировать успешность и состоятельность подростков среди сверстников. Так, например, обертки 
содержали  следующие надписи: придумать, как ты проведешь день, если сменишь пол; забраться на 
самое высокое здание и сделать селфи; или подумать, что необходимо сделать перед смертью. Упаков-
ка при этом была мрачного черного цвета.

Кроме того, на обертках были указаны ссылки на сайт, который был заблокирован. Ранее на сайте 
было указано, что игра предназначена для лиц старше 18 лет. Вместе с тем, ни упаковка жевательной 
резинки, ни обертки данного ограничения не содержали. В социальной сети «ВКонтакте» активно об-
суждалась тема продажи данной жевательной резинки.В Оренбурге, Краснодаре, на Сахалине прово-
дились проверки, изымались партии данного товара из торговых точек. Уполномоченным и сотруд-
никами аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области исследованы крупные 
торговые точки города Кирова, с целью проведения мониторинга, и выявлено, что жевательная резин-
ка FIVE, упаковка которых содержит указание на проведение акции «Правда или действие», имеется 
в продаже в некоторых магазинах города. Уполномоченный обратился в прокуратуру и управление 
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Роспотребнадзора по Кировской области с просьбой провести соответствующие проверки.
В апреле 2017 года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека была проведена соответствующая работа по взаимодействию с компанией ООО «Риг-
ли», представляющей в Российской Федерации продукцию под товарными знаками Огbit™, Rondo™, 
FIVE™, Wrigleyґs™, Eclipse™, Juicy Fruit™, Skittlesтм. В результате было установлено, что ООО «Ригли» в 
феврале 2017 года запустило кампанию «Правда или действие» по опыту зарубежных коллег, однако 
в Российской Федерации эта развлекательная игра стала получать негативные отклики и оценки, что 
послужило основанием для принятия мер по её прекращению и, соответственно, отзыву продукции с 
потребительского рынка Российской Федерации в добровольном порядке. В настоящее время продук-
ция под названием «Жевательная резинка «5» с игрой «Правда или действие» не должна находиться в 
обороте на отечественном потребительском рынке.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Кировской области проведена предварительная 
проверка предприятий торговли, где осуществлялась продажа вышеотмеченной продукции.

С целью прекращения продажи продукции, побуждающей детей к совершению действий, профи-
лактики действий, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, соответствующая информация 
была размещена на сайте Управления.

Так, маркетинговая стратегия компании едва не обернулась случаями причинения несовершенно-
летними себе вреда и вовлечения детей  в ситуации, опасные для их жизни и здоровья.

В 2017 году Уполномоченным продолжена работа по защите прав несовершеннолетних на охрану 
здоровья, в частности от табачного дыма и табака.

Статьей 20 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлен запрет продажи табач-
ной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, потребления табака несовершенно-
летними, а также вовлечения детей в процесс потребления табака.

Однако, запрета на продажу кальянов нет, предусмотрен запрет на продажу заправки в случае, если 
она состоит из табака. 

По просьбе Уполномоченного инспекторами ПДН УМВД России по г. Кирову  и городской КДН и ЗП 
проводятся рейды с целью профилактики аутодеструктивного поведения несовершеннолетних, так, 
во время одного из них  были выявлены факты нахождения подростков в кальянных.

В 2017 году к Уполномоченному поступило обращение председателя ООО «Ассоциация защиты прав 
многодетных семей Кировской области» о вреде кальянов для несовершеннолетних, недопущении де-
тей в кальян-бары.

В частности, в обращении заявитель указывала, что в кальянной «Шэйх- Булуд», которая расположе-
на на втором этаже металлического гаража,  собирались несовершеннолетние 12-15 лет.

Кроме того, Уполномоченным было установлено, что в группе кальянной-бара «Шэйх-Булуд» в соци-
альной сети ВКонтакте выложен прейскурант цен  от 09.03.2017 на кальяны. Кроме того, в кальянной 
предоставляются услуги общественного питания: в продаже имеется чай, кофе, соки, пиво, чипсы и 
т.д.

Таким образом, в кальянной оказываются услуги общественного питания и на нее может распростра-
няться положения подп. «6» п.1 ст. 12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака», в соответствии с которой для предотвращения 
воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака в поме-
щениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.

14  марта 2017 года  по инициативе Уполномоченного прошла рабочая встреча по  профилактике  
аутодеструктивного поведения несовершеннолетних при участии представителей Следственного уп-
равления Следственного комитета Кировской области, Прокуратуры Кировской области, министерс-
тва здравоохранения, образования Кировской области, управления Роспотребнадзора по Кировской 
области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Кировской области, Общественной па-
латы Кировской области, депутатов Законодательного Собрания Кировской области, областной комис-
сии по делам несовершеннолетних при Правительстве  Кировской области, представителей админис-
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трации МО «Город Киров», а также родительской общественности. Рабочая встреча была посвящена 
вопросу недопущения нахождения несовершеннолетних в кальян-барах. 

В соответствии со ст.6 в Закона Кировской области № 440-ЗО от 09.11.2009 «О мерах по обеспечению 
пребывания детей в общественных и иных местах на территории Кировской области» в г. Кирове  ут-
вержден перечень мест, в которых не допускается  нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, с 
включением в него учреждений, в которых организовано потребление табака для кальянов.

Определение мест, нахождение в которых детей не допускается, осуществляется на основании пред-
ложений, направляемых в органы местного самоуправления муниципальных районов (городских ок-
ругов) органами местного самоуправления, органами государственной власти, государственными ор-
ганами, учреждениями, общественными организациями, гражданами.

По результатам проверки, инициированной Уполномоченным во время проведения рабочей встре-
чи, специально созданной в администрации МО «Город Киров» комиссией организован выход  по ад-
ресу расположения кальянной «Шэйх-Булуд» и проверено наличие разрешения на установку данного 
гаража в указанном месте, а также использования его по назначению.

Установлено, что помещение, в котором располагалась кальянная бар «Шейх-Булуд», находилось в 
собственности К.,  с 01.11.2016 было сдано по договору аренды ИП Б.

02.04.2017 года собственник помещения устно предупредил ИП Б. о расторжении договора аренды. 
Помещение было закрыто, вывеска снята, на 05.04.2017 деятельность ИП Б. в кальянной баре «Шейх-
Булуд» не осуществляет. Однако, в 2018 году сообщения о продолжении работы данной организации 
стали вновь поступать в адрес Уполномоченного. Вопрос продолжает оставаться на контроле.

Кроме того,на рабочей встрече, на которой присутствовали представители администрации МО «Го-
род Киров», принято решение, что вопрос ограничения посещения несовершеннолетними кальянных 
–баров без законных представителей должен быть нормативно урегулирован.

В связи с этим Кировской городской Думой принято решение от 31.05.2017 N 58/12 «Об утверждении 
Перечня общественных мест на территории муниципального образования «Город Киров», в которых не 
допускается нахождение детей, не достигших возраста 18 лет», а также решение от 31.05.2017 N 58/13 
«О внесении изменения в перечень общественных мест, в которых в ночное время не допускается на-
хождение детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их замещающих), 
а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденный решением Кировской го-
родской Думы от 25.08.2010 N 43/5», которые регламентируют ситуацию в городе Кирове.

Подобные нормативные акты могут быть также приняты в других муниципальных образованиях.
В последние годы в России стали набирать популярность устройства, имитирующие курение табака.  

В крупных городах области  стремительно растет  количество торговых точек, осуществляющих про-
дажу электронных систем доставки никотина и жидкостей, используемых в таких  системах.  Особенно 
настораживает тот факт, что  частыми покупателями подобных изделий становятся несовершеннолет-
ние – подростки от 12 лет. 

Утверждение производителей указанных устройств о том,  что употребление электронных сигарет 
является эффективным способом отказа от курения, научно не доказано. До сих пор в России отсутс-
твуют ГОСТы или другие утвержденные стандарты качества в этой области. Продукция производите-
лей жидкостей для электронных систем доставки никотина находится вне правового поля.

Курение электронных сигарет может способствовать тому, что  некурящие несовершеннолетние 
пристрастятся к табакокурению; зачастую испарительные смеси содержат никотин, который  безуслов-
но является вредным веществом;  в испарительных смесях содержатся вещества, которые при нагре-
вании становятся токсичными. 

Продажа устройств, имитирующих курение табака запрещена в Бельгии, Нидерландах, Польше, 
Франции, ряде штатов США.  

Вопрос оборота электронных сигарет в настоящее время на федеральном уровне не урегулирован, 
в том числе не существует нормативно установленного запрета на их продажу несовершеннолетним 
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и употребления электронных сигарет несовершеннолетними, как например, в отношении табачных 
изделий (статья 20 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»). В связи с этим 
в ряде субъектов Российской Федерации предлагается ввести соответствующие ограничения в пре-
делах конкретного региона до урегулирования данного вопроса федеральным законодателем. Так, в 
Ставропольском крае, в Саратовской, Вологодской, Ленинградской, Нижегородской области, в Респуб-
лике Бурятияподобные законы уже приняты и действуют.

Для предупреждения вреда здоровью детей Уполномоченным также предложено депутатам Законо-
дательного Собрания Кировской области установить запрет на продажу электронных систем доставки 
никотина несовершеннолетним, а  также  жидкостей используемых в таких  системах.  

 25 сентября  2017 года Уполномоченный обратился в Законодательное Собрание Кировской об-
ласти с инициативой  рассмотреть вопрос принятия на территории Кировской области закона «Об ус-
тановлении на территории Кировской области ограничений продажи электронных систем доставки 
никотина несовершеннолетним».

На мартовском заседании 2018 года Законодательным Собранием Кировской области был принят 
закон «О некоторых мерах по обеспечению прав детей на охрану здоровья», а также закон Кировской 
области №170-6 «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об административной ответс-
твенности в Кировской области», устанавливающий ответственность за продажу электронных систем 
доставки никотина, а также жидкости для них.

рЕКомЕндаЦии

Гл����� �����ц���ль��х �б��з�����й К�����к�й �бл����:
• ��з��б����ь � �������ь �� ����������� к��к������х �����ц���ль��х �б��з�����й 
�����������й �к�, �������д�ющ�й ����������ь �бщ����������х ������, � к�����х ��� 
д����к������� ��х��д������ д�����й, ��� д����г��х ��з����� 18 л���, � ��к��� ����������ь 
�бщ����������х ������, � к�����х � ������� �������� ��� д����к������� ��х��д������ д�����й, ��� 
д����г��х ��з����� 16 л���, б��з ��������д������ ��д����л��й (л�ц, �х з�����щ�ющ�х), � 
��к��� л�ц, ���щ�����л��ющ�х ��������������� � ���������� д�����й.
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2.2. право на оХрану ЗдоровЬЯ 
и мЕдиЦинсКуЮ помоЩЬ

2.2.1 ������г��ф�����к��� �����ц���

По информации министерства здравоохранения Кировской области общая численность населе-
ния в регионе в 2017 году составила 1291684 человека, что на 5790  человек меньше, чем в 2016 году. 
При этом общая численность детского населения  в возрасте  от 0 до 17 лет включительно составила  
в  2017 году 2521185 детей, в 2016 году  - 248182 человека. Произошел рост численности детей в об-
ласти на 1,61 % по отношению к уровню 2016 года. 

Произошел рост числа детей в возрасте от 0 до 14 лет на 4509 человек, количество детей в возрас-
те от 15 до 17 лет уменьшилось к уровню прошлого года на 506 человек.

соотношение 
взрослого 
и детского 
населения  

в Кировской 
области 

в 2014-2017 
годах
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Младенческая смертность в соответствии с рекомендациями ВОЗ, относится к числу ведущих ин-
дикаторов здоровья населения, уровня жизни и  качества работы системы здравоохранения.

 В Кировской области в 2017 году смертность детей на первом году жизни составила 4,1 в расчете 
на 1000 родившихся живыми, в 2016  году -  5,0 на 1 тыс. живорожденных. В возрасте до года в 2017 
году умерло 58 детей, что в 1,58 раз меньше, чем в  2016 году (в 2016 году  умерло 82 ребенка  на 
первом году жизни).

Количество родившихся в расчете на 1000 чел. населения в 2017 году несколько снизилось  и со-
ставило 10,7, в 2016 году данный показатель был равен 12,6. Уровень смертности в расчете на 1000 
населения в 2017 году остался на уровне прошлого года и составил 14,4 в расчете на 1000 человек 
населения. Значительным остается количество детских смертей.

№
п/п

показатели детской 
смертности

в Кировской области
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1.
Количество родившихся, 

всего — в расчете на 1000 
чел. населения

16 749
12,8

16 554
12,7

16347
12,6

13767
10,7

2.
Количество умерших, 

всего — в расчете на 1000 
чел. населения

19 725
15,1

19 831
15,2

19311
14,9

18561
14,4

3.

Количество умерших 
несовершеннолетних 
(до 17 лет вкл.), всего 

— в расчете на 1000 чел. 
населения

149
0,6

131
0,5

133
0,5

115
0,5

4.

Количество 
перинатальных смертей, 

всего — в расчете на 1000, 
родившихся живыми и 

мертвыми

160
9,7

137
8,3

136
9,3

113
8,2

5. 

Количество неонатальных 
смертей, всего — в расчете 

на 1000 родившихся 
живыми 

34
1,7

36
2,2

51
3,1

25
1,8

6.

Количество младенческих 
смертей (в возрасте до 1 

года), всего — в расчете на 
1000, родившихся живыми

75
4,4

69
4,2

82
5,0

58
4,1
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показатели смертности и рождаемости в Кировской области в 2014 -2017 годах

Показатель материнской смертности в расчете на 10000 родившихся живыми в 2017 году по дан-
ным министерства здравоохранения Кировской области составил 7,3, в то время как  в 2016 году он 
составил 12,2, 2015 году данный показатель приближался к нулевой отметке.

Незначительно по отношению к уровню прошлого года снизилось число ранних беременностей (в 
2016 году — 166, в 2017 году — 119 беременных несовершеннолетних).  63 малыша родилось у несо-
вершеннолетних мам в 2017 году, что на 26% меньше,  по отношению к прошлому году (в 2016 году у 
несовершеннолетних мам родилось 85 малышей). 

Малолетними  мамами стали в 2017 году стали 65 девочек в возрасте от 15 до 17 лет (2016 год — 85 
несовершеннолетних), 1 несовершеннолетняя в возрасте до 14 лет (в 2016 году таких случаев не 
зарегистрировано).
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показатели раннего материнства в Кировской области  в 2014-2017 годах

показатели раннего материнства в Кировской области  в 2014-2017 годах
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Раннее материнство является комплексной нравственно-этической и социально-психологической 
проблемой сегодня. Под «ранним материнством» понимают феномен рождения детей девушками, не 
достигшими половой зрелости, их паспортный возраст колеблется от 12 до 17 лет.

Подростковая беременность размывает общепринятую концепцию разделения на «ребенка» и 
«взрослого». Причины раннего материнства, в большей степени кроются в психологическом небла-
гополучии девушки, а также нарушении внутрисемейных отношений. 

Подростковое материнство стало типичным и для России: сегодня 14-15% всех родов происходят 
у матерей 15-19 лет. Примерно 30% подростковых беременностей заканчиваются абортами, 56% - 
родами и 14% - невыношенными беременностями.

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 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» девушка в возрасте старше пятнадцати лет вправе самостоятель-
но принять положительное решение, либо об отказе от прерывания беременности.

Количество абортов у несовершеннолетних в Кировской области в возрасте 15-17 лет 2017 году 
составило 52 человек, что на 33 % ниже уровня 2016 года. Количество девочек в возрасте до 14 лет, 
подвергшихся процедуре прерывания беременности, в 2016 году составило 3 человека, в 2017 году 
данный показатель составил 5 несовершеннолетних. Число отказов от новорожденных в 2016 году 
составило 39, почти столько же зафиксировано в 2017 году (40).

Количество абортов у  несовершеннолетних в Кировской области
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Согласно информации министерства здравоохранения Кировской области 2017 году отмечается 
снижение общего количества здоровых детей (на 16, 4 %). Если в 2015 году их было 11 327 человек,  в 
2016 году количество здоровых детей составило 10969 человек, то в 2017 году количество здоровых 
детей составило 9166 человек.  Количество здоровых детей  в 2017 году составило 3,63% от общей 
численности детского населения Кировской области, в 2016 году данный показатель составил 4,4%. 

На 19,5%увеличилось в 2017 году число детей с врожденными патологиями.  
В 2017 году 4299 детей родилось с патологиями, в 2016 году – 5143 малыша. 
На 10,9 % снизилось количество малышей, родившихся с экстремально низкой массой тела, в 2016 

году таких малышей родилось 55, в 2017 году — 49 детей.
Показатель общей заболеваемости детей в возрасте до 14 лет на 1000 детского населения в 2017 

году составил 2304,6,  в 2016 году  он составлял  2305,9. 
В настоящий момент наибольший удельный вес в патологической панораме первичной заболе-

ваемости детей от 0 до 14 лет  в 2016 году принадлежит болезням органов дыхания (61,4%); за ними 
следуют болезни органов зрения (5,8%), травмы (4,8%), болезни нервной системы (2,5%), болезни 
костно-мышечной системы (2,6%), болезни кожи (2,6%), болезни мочеполовой системы (1,7%). 

По состоянию на 31 декабря 2017 года на диспансерном учете состояло 40728 подростков в воз-
расте от 0 до 14 лет, что на 1,6% больше, чем в 2016 году.

Показатель общей заболеваемости подростков в возрасте от 15 до 17 лет на 1000 населения в 2017 
году составил 2472,7, в 2016 году - 2325,7. 

Болезни органов дыхания в сравнении с 2017 годом  остались примерно на прежнем уровне 
(34,8%). Значительную проблему в данной возрастной категории составляют болезни глаз (14%), кос-
тно-мышечной системы (10,4 %), поражения кожи (4,2%), болезни мочеполовой системы (3,9%).  

Острой медико-социальной проблемой является состояние психического здоровья детей и, пре-
жде всего, подросткового возраста. Хотя в структуре общей заболеваемости  заболевания нервной 
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системы находятся на 7 месте (2,6 %), число подростков, которым необходима консультативная по-
мощь невролога, психиатра возрастает с каждым годом.  

В 2017 году на диспансерном учете состояло  12138 подростков в возрасте  от 15 до 17 лет,  в 2016 
году — 12536 подростков.

Количество детей и подростков, состоявших на диспансерном учете
 в Кировской области в 2014-2017 годах
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В соответствии с Приказом Минздрава России от 21.12.2012 N 1346 н «О Порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них» утвержден  Порядок прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 
обучения в них. По результатам профилактических осмотров определены группы детей по состоя-
нию здоровья.  

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в установленные воз-
растные периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболе-
ваний и факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и 
выработки 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. 
Вторая группа – является самой распространенной на фоне других, здесь есть небольшие отклоне-
ния в здоровье, сопротивляемость к внешним факторам и заболеваниям снижена. Нет яркого вы-
раженного отставания в развитии, например, нет хронических болезней, но есть функциональные 
нарушения. Общая задержка в физическом развитии – избыточная масса тела, дефицит массы, ос-
лабленное зрение и другое. Если ребенок зачастую болеет острыми респираторными болезнями, то 
у него также 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 отсутству-
ют. Дети, относящиеся к такой группе, имеют нормальное физическое здоровье, но у них выявлены 
некоторые отклонения в массе – избыток или дефицит, маленький рост. Психологическое развитие 
зачастую отстает от нормальных показателей. 

Четвертая группа – дети с хроническими болезнями, которые развиваются на активной стадии 
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или стадии неустойчивой ремиссии, сопровождаются частыми обострениями. Также 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. Также 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.

По мнению Уполномоченного, неудовлетворительные показатели состояния здоровья детей и 
подростков, обучающихся в образовательных организациях, являются актуальной проблемой.  

Среди причин ухудшения здоровья современных школьников можно выделить как общие, вне-
школьные, так и имеющие непосредственное отношение к проблемам образовательных организа-
ций. Причем в отношении последних существуют две прямо противоположные точки зрения. В пер-
вом случае рассматриваются причины, мешающие ребенку адаптироваться к условиям традицион-
ной школы. Во втором - имеются в виду «патологические» особенности самой современной системы 
организации учебно-воспитательного процесса.
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К внешкольным факторам, определяющим состояние здоровья подрастающего поколения, отно-
сят:

— падение социального благополучия населения и резкое ухудшение экологической обстановки 
в стране;

— серьезные недостатки в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния; 

— неудовлетворительное материально-техническое состояние и низкий уровень коммунального 
благоустройства значительного числа детских дошкольных и образовательных учреждений, постро-
енных еще в советский период; 

— низкое качество компьютеров и учебно-методической литературы;
— рост детского травматизма в связи с сокращением возможностей организованного досуга 

школьников;
— сокращение количества детей, направляемых в оздоровительные учреждения;
— деградационные процессы в семейных отношениях, резкое ухудшение материального положе-

ния семей;
— недостатки в системе здравоохранения;
— несбалансированность питания;
—  обострение проблемы обеспечения населения качественной водой;
— потеря интереса к занятиям физическими упражнениями;
— резкое увеличение табакокурения, потребления алкоголя и наркотиков, рискованное половое 

поведение  и др.
Среди причин, затрудняющих адаптацию ребенка к условиям и требованиям стандартно-норма-

тивной модели образовательного учреждения, называют:
— слабую функциональную готовность к школе,  незрелость некоторых функций, наследственную 

отягощенность, медлительность мышления, соматическую ослабленность и низкий уровень умс-
твенной работоспособности, дисгармоничность в развитии, недоразвитие мотивационной сферы, 
половые особенности.

Такая ситуация складывается из-за современных требований к обучению, повышенных психоэмо-
циональных перегрузок, повышенных требований к уровню освоения обучающимися образователь-
ной программы  и т.д.

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. 

В Кировской области среди учащихся общеобразовательных организаций в 2017 году на 12,6 % 
снизилось количество детей с первой группой здоровья.  

На 7,6%  увеличилось количество детей школьного возраста со второй группой здоровья. 
В 2017 году количество школьников с третьей группой здоровья в сравнении с 2016 годом увели-

чилось на 6 %.
По информации министерства здравоохранения Кировской области количество школьников с  

четвертой группой здоровья  в 2017 году по отношению к прошлому году увеличилось  на 7,25 %.
Самая сложная категория школьников - дети с пятой группой здоровья. К данной группе относятся 

дети с ограниченными возможностями здоровья.  В 2017 году число таких обучающихся  снизилось 
на 7,45% по отношению к уровню прошлого года.
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В 2017 году на 4,37% увеличилось количество детей, имеющих инвалидность (в 2016 году – 3816 
детей,  в 2017 году – 3983 детей).

возрастные категории детей в Кировской области,
имевших инвалидность в 2014-2017 годах.

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 29 дека-
бря 2014 г. N 930н утвержден Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи пациентам.

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

В 2017 году количество заявок на оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям в 
Кировской области снизилось на  11,88 %. В 2016 году поступило 3880 заявок (864 ребенка),  в 2017 
году — 3419 заявок (928 детей).

В 2017 году на территории Кировской области высокотехнологичная медицинская помощь была 
оказана 273 детям, в 2016 году высокотехнологичную помощь получили на территории региона 299 
детей.

В других регионах Российской Федерации  в 2017 году  высокотехнологичная медицинская по-
мощь была оказана 490 детям (в 2016 году – 573  детям.)

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соот-
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ветствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Минис-
терством здравоохранения Российской Федерации.

К Уполномоченному поступила информация, что 07.06.2017 пятилетней девочкой Л., в результа-
те бытовой травмы получены ожоги головы, туловища, верхних, нижних конечностей пламенем. В 
период с 08.06. по  18.07.2017 Л. проходила лечение в КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии», затем была направлена в отделении временного пребывания детей Кировское об-
ластное государственное автономное учреждение социального обслуживания “Межрайонный ком-
плексный центр социального обслуживания населения в Слободском районе”. После полученных 
травм Л. нуждалась в реабилитации.

Родители Л. лишены родительских прав, законным представителем девочки на тот момент стало 
управление опеки и попечительства города Слободского Кировской области.

По просьбе Уполномоченного, специалистами министерства здравоохранения Кировской облас-
ти документы девочки направлены в федеральное учреждение здравоохранения для оказания ей 
специализированной помощи и решения вопроса о дальнейшем лечении.

В связи с отсутствием показаний по результатам консультативного приема и обследования в усло-
виях федеральных медицинских учреждений в 2017 году 242 детям отказано в высокотехнологичной 
медицинской помощи, в 2016 году количество таких детей составило 250 человек.

результаты оказания детям высокотехнологичной
медицинской помощи в Кировской области в 2016-2017 годах

Остается актуальным вопрос обеспечения лекарственными средствами детей. В 2017 году для де-
тей первых трех лет жизни было отпущено высокозатратных лекарственных препаратов на сумму 
6 989 850 руб. Федеральная льгота составила 579890 руб., региональная льгота – 6 901 620 руб.

Сложности в получении лекарственных средств по льготе возникали также у родителей, дети ко-
торых нуждаются не только в высокозатратных лекарственных препаратах, но и других жизненноне-
обходимых лекарствах.

В аппарат Уполномоченного поступило обращение О., который указал, что его дочь страдает не-
специфическим заболеванием – несахарный диабет, в связи с чем по региональной льготе девочка 
должна получать ежемесячно лекарственный препарат Десмопрексин, 5 упаковок. После получения 
очередного рецепта, родители ребенка обратились в аптеку, где было выдано лишь 4 упаковки пре-
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парата по причине того, что он закончился. Через месяц при обращении в аптеку, стало известно, что 
препарат появился на складе, но на последнюю упаковку опять потребовался рецепт. При обраще-
нии в поликлинику в выдаче рецепта было отказано.

Уполномоченный обратился в министерство здравоохранения Кировской области для проведе-
ния ведомственной проверки, по результатам которой с врачами-педиатрами участковыми прове-
дено рабочее совещание по вопросам соблюдения требований приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий 
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания» с целью повыше-
ния их компетенции.

В результате девочка была обеспечена необходимыми лекарственными средствами.
Крайне серьезная ситуация возникает при задержке в обеспечении лекарственными препаратами 

ребенка-инвалида. Один из таких случаев произошел в Нолинском районе, где проживает шестнад-
цатилетняя Е., которой выставлен диагноз симптоматическая эпилепсия, органическое поражение 
центральной нервной системы, психоорганический синдром умеренной степени выраженности и 
другие сопутствующие заболевания.По льготе девочка должна получать лекарственный препарат 
«Кеппра», 10 упаковок в месяц, однако в связи с его отсутствием, ее родителям пришлось закупать 
лекарство за собственные средства.

Граждане, являющиеся инвалидами, имеют право на обеспечение необходимыми лекарственны-
ми препаратами в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178 - ФЗ «О государственной 
социальной помощи» в рамках перечня лекарственных препаратов, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 №2724-р (федеральная льгота).

Кроме того, они, в соответствии с Законом Кировской области от 05.12.2012 № 227 - 30 «Об охране 
здоровья граждан в Кировской области», с Перечнем, утвержденным постановлением Правительс-
тва Кировской области от 29.12.2016 № 36/321 «Об утверждении территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ки-
ровской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», имеют право на обеспечение 
лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета (региональная льгота).

Как пояснили в министерстве здравоохранения Кировской области в 2017 году С. выписыва-
лись рецепты на льготные лекарственные препараты 16.02.2017, 20.03.2017, 07.04.2017, 13.04.2017, 
12.05.2017, 26.05.2017, 20.07.2017, 12.07.2017.

Однако, как стало известно в аппарате Уполномоченного, в июне 2017 года С. действительно не 
были выписаны жизненно необходимые лекарственные средства ввиду их отсутствия. В связи с этим, 
Уполномоченный обратился к заместителю прокурора Кировской области с просьбой провести про-
верку надлежащего обеспечения Е., являющейся ребенком-инвалидом, лекарственными средствами 
постоянно и в полном объеме.

В результате, прокуратурой Кировской области установлено, что в связи с непринятием меди-
цинскими работниками КОГБУЗ «Нолинская центральная районная больница» мер по обеспечению 
ребенка-инвалида необходимым лекарственным препаратом «Кеппра», законные представители 
девочки для дальнейшего ее лечения в июне 2017 года были вынуждены сами изыскивать возмож-
ность для приобретения жизненно необходимого для нее препарата, на что было затрачено 7993,2 
рублей. Девочка была обеспечена данным лекарственным препаратом в полном объеме.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором Нолинского района в адрес главного 
врача КОГБУЗ «Нолинская центральная районная больница» внесено представление, в суд направле-
но исковое заявление об обязании министерства здравоохранения Кировской области возместить 
родителям Е. убытки, затраченные на приобретение лекарственного препарата «Кеппра», в сумме 
7993,2 рублей.

Ситуация в сфере подросткового алкоголизма и наркомании находится в зоне постоянного вни-
мания Уполномоченного. 
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Наркологическая помощь оказывается и подросткам, страдающим психическими расстройствами 
и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в соответствии с Порядком оказания наркологической помощи на-
селению Российской Федерации, регулирующим вопросы оказания наркологической помощи в ор-
ганизациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 апреля 2010 г. N 225н.  Оказание 
такой помощи в Кировской области  регламентируется распоряжением министерства здравоохра-
нения кировской области от 01.06.2015 № 469 «О порядке межведомственного взаимодействия при 
оказании  медицинской помощи пациентам, в состоянии отравления (опьянения), вызванного пси-
хоактивными веществами», распоряжением министерства здравоохранения Кировской области от 
01.10.2015 № 942 «О преемственности при оказании медицинской помощи несовершеннолетним, 
употребляющим психоактивные вещества».

оказание наркологической помощи несовершеннолетним, употребляющим 
наркотические вещества и пав, страдающим алкогольной зависимостью

 на территории Кировской области

нозологические 
формы

пролечено в 
стационарах

в 2015 г.

состоят 
на учете 
в 2015 г.

пролечено в 
стационарах

в 2016 г.

состоят на 
учете 

в 2016 г.

пролечено в 
стационарах

в 2017 г.

состоят 
на учете 
в 2017 г.

алкоголизм:
• зависимые

3 1 1 2 5 1

• злоупотребляющие 
с вредными 

последствиями 
(профилактическая 

группа)

1 251 5 226 5 196

наркомания:
• зависимые

29 13 17 9 24 9

• злоупотребляющие 
с вредными 

последствиями 
(профилактическая 

группа)

10 72 5 38 6 11

токсикомания:
• зависимые

1 3 1 2 0 1

• злоупотребляющие 
с вредными 

последствиями 
(профилактическая 

группа)

0 58 4 32 1 26
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В 2017 году Уполномоченным совместно с прокуратурой Кировской области продолжают прово-
диться проверки оказания медицинской помощи несовершеннолетним в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с круглосуточным пребыванием. Данная рабо-
та проводится с 2015 года.

При посещении указанных выше установлено, что в организациях для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей,оказывается медицинская помощь несовершеннолетним нена-
длежащим образом. По результатам проверок  в марте 2018 года по инициативе Уполномоченного 
состоялась межведомственная встреча по вопросам оказания медицинской помощи несовершен-
нолетним в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с кругло-
суточным пребыванием, на которой присутствовали руководители и представители заинтересован-
ных министерств, а также медицинских организаций.

На встрече обсуждались вопросы:
1. Непоступление в детское учреждение медицинской карты и выписки из истории болезни после  

выписки  несовершеннолетнего из стационара медицинской организации;
2. Взаимодействие учреждений здравоохранения и образования (социальной защиты) в части вы-

полнения рекомендаций врача по приему лекарственных средств и консультированию специалис-
тами после выписки несовершеннолетнего из стационара медицинской организации;

3. Взаимодействие учреждений здравоохранения и образования (социальной защиты) в части вы-
полнения рекомендаций врача по повторной госпитализации несовершеннолетнего.

По результатам принято решение  урегулировать данные вопросы для исключения в будущем си-
туаций ненадлежащего оказания медицинской помощи детям.

рЕКомЕндаЦии

М������������ зд�����х��������� К�����к�й �бл����:
• ��дл����щ��� �б��з��� �б�����������ь �к����л������ к�д����г� �������� ������д����й 
зд�����х���������, ����щ������ ������д����й ��������������� �б���д���������;
• з�к������ь з� ������д���������, ��д���д�������������� �������������� �б��з������� � 
�������������� ��ц��ль��г� ��з������ К�����к�й �бл����, ����д�ц���к�й ��������л � 
�������� ���������д����� � ф��льд�����;
• ���������������� � � ��л���� �бъ������ �б�����������ь ���д�ющ�х��� ���������������л�����х 
����бх�д������� л��к������������� ����д�������;
• ��л�д��ь �з�����д��й������ ������д����й зд�����х��������� � ������д��������� �б��з������� 
� ��ц��ль��й з�щ��� � ����� ����л������� ���к������д�ц�й �����, ��д����х 
���������������л���������, ����������к� �б��з������ль��й ��г���з�ц�� дл�� д�����й������, 
д�����й, �������х��� б��з ������������ ��д����л��й, ��г���з�ц�й ��ц��ль��й з�щ���, �� 
�������� л��к����������х ����д��� � к����ль��������ю ����ц��л�������, д���л�����ль��й 
г������л�з�ц�� ���л�� �����к� ���������������л������г� �з ���ц������ ����д�ц���к�й 
��г���з�ц��;
М������������ �б��з�������, �������������� ��ц��ль��г� ��з������:
• �б���������ь ��д���д������������� ������д������ к��л�ф�ц���������� ����д�ц���к��� 
��������л���;
• ���������������� �  ��л���� �бъ������ ��д��л���ь ��д���д������������� ������д�������� д���������� 
����д���� дл�� з�к��к� л��к����������х ����д���.
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2.3. право на ЗаЩиту жилиЩныХ прав

2.3.1 З�щ��� ��л�щ��х ���� д�����й � �������й � д���ь���

В настоящее время реализация гражданами конституционного права на жилище в значительной 
мере определяется эффективностью государственной социальной политики в сфере обеспечения 
достойного уровня жизни своих граждан, в том числе и с точки зрения условий их проживания. В 
связи с этим особую актуальность приобретают проблемы, связанные с переселением граждан из 
аварийного жилищного фонда, темпы и способы решения которых являются одним из критериев 
(показателей) действительной социальной направленности государства

В аппарат Уполномоченного в 2017  году поступило 199 обращений в сфере защиты жилищных 
прав. Проблемы, с которыми обращаются граждане к Уполномоченному, из года в год повторяют-
ся. Основными вопросами,  указанными гражданами в своих обращениях, являются предоставление 
жилья семьям с детьми (38), обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (28), непризнание жилых помещений непригодными для проживания (27); а 
также улучшение жилищных условий (22).

Имеют место случаи, когда органы местного самоуправления не признают жилые помещения не-
пригодными для проживания либо многоквартирные дома аварийными при всей очевидности дан-
ного обстоятельства. Граждане вынуждены доказывать это путем обращения в специализированные 
организации, даже когда не являются собственниками жилых помещений. Специализированные же 
организации практически всегда признают жилье не соответствующим установленным нормам. Но 
и такие заключения не являются аргументом для межведомственных комиссий. В результате этого 
граждане вынуждены обращаться за защитой своих прав в компетентные органы, добиваясь пра-
вильного решения.

Особенно остро стоит проблема переселения граждан в пригодное для проживания жилье в ряде 
муниципальных образований.

В докладе 2016 года была описана ситуация о рассмотрении обращения Б., жительницы Сосновс-
кого городского поселения Вятскополянского района. Уполномоченному удалось добиться выделе-
ния денежных средств в бюджете Сосновского городского поселения на 2017 год для приобретения 
жилого помещения семье Б.

Однако, на этом рассмотрение обращения не закончилось, Уполномоченный занимался защитой 
прав семьи Б. и в 2017 году. 

По мнению заявителя, жилье, предоставленное муниципалитетом, находилось в ненадлежащем 
состоянии. На письма, направленные в адрес главы Сосновского городского поселения, получены 
ответы, что жилье находится в удовлетворительном состоянии, непригодным для проживания не 
признано. 

Б. сообщала, что согласна на жилое предоставляемое жилое помещение при условии приведения 
его в удовлетворительное состояние. По словам заявителя, в квартире выбиты стекла, одно из них 
заменено фанерой, отсутствует электричество, санузел не исправен, ванна не соответствует санитар-
ным требованиям.

Уполномоченным принято решение направить в город Сосновку специалиста Аппарата Уполно-
моченного для решения вопроса достоверности, предоставленных муниципалитетом сведений о 
пригодности жилья к проживанию в нем.
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Ж�л��� ������щ������, ����д�����л������� Б., г. С�����к�,В����к���л����к�й ��й��

�О ПОСЛЕ
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Ж�л��� ������щ������, ����д�����л������� Б., г. С�����к�,В����к���л����к�й ��й��

�О ПОСЛЕ
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Специалистом Аппарата Уполномоченного осуществлен выезд в г. Сосновка, частично доводы за-
явителя подтвердились: унитаз находился в неисправном состоянии, ни ванны, ни поддона не име-
лось, ванная комната не утеплена, отсутствовало горячее водоснабжение, сантехника отсутствовала, 
стены в маленькой комнате не подготовлены для чистовой отделки. Осмотр проводился в присутс-
твии главы Сосновского городского поселения, доводы заявителя были приняты, достигнута следу-
ющая договоренность: в срок до 30.12.207 силами администрации Сосновского сельского поселения 
будут проведены работы по утеплению санузла, установке новой сантехники и поддона, установке 
водонагревателя, отделке стен маленькой комнаты гипсокартоном. Косметический ремонт по ок-
лейке обоев и покраске дверей и окон будет проведен самой заявительницей.

По результатам проведенной муниципалитетом работы, Б. было  осмотрено отремонтированное 
жилое помещение и дано согласие на его предоставление.

На практике возникает множество вопросов, касающихся требований, которым должны отвечать 
жилые помещения, предоставляемые гражданам при их выселении из аварийного жилищного фон-
да, прежде всего имеются в виду количественные и качественные показатели предоставляемых жи-
лых помещений.

К Уполномоченному обратилась М.,действующая в интересах Ш. и ее малолетнего сына, прожива-
ющие в п. Донаурово Уржумского района.

Из обращения следует, что жилое помещение, которое ей было предоставлено вместо сгоревшего 
дома, требует ремонта: неисправен водопровод. 

В связи с этим Уполномоченный обратился к главе Уржумского района с просьбой оказать помощь 
Ш. по ремонту водопровода, разъяснить порядок обеспечения дровами.

Из ответа главы Уржумского муниципального района, 02.11.2017 г. комиссия в составе главы адми-
нистрации Донауровского сельского поселения, специалиста администрации Донауровского сель-
ского поселения, фельдшера Донауровского ФАП проведено обследование условий проживания се-
мьи Ш. Квартира находится в муниципальной собственности, предоставлена семье на основании до-
говора социального найма жилья. Семья проживает в деревянном доме-особняке, в квартире одна 
жилая комната, кухня, прихожая. Условия проживания ребенка признаны удовлетворительными. В 
доме печное отопление. Во дворе дома имеется колодец, который нужно почистить, так как он давно 
не использовался. Водопровод в доме имеется, он нуждается в ремонте, но ремонт водопровода от 
центральной магистрали до самого дома производится за счет собственных сил наемщика жилья. 
Вопрос с приобретением дров на зиму и ремонтом водопровода должен решаться хозяевами само-
стоятельно.

Представителем администрации при устном телефонном разговоре была предоставлена противо-
положная указанной выше информация. Так, согласно технической документации, предоставленная 
квартира водопроводом не оснащена. Водопровод самовольно проведен предыдущим нанимателем 
данной квартиры, труба, ведущая из дома, врезана в центральную трубу, ведущую в водопроводной 
колонке. В настоящее время самостоятельно проведенный трубопровод приведен в непригодное 
состояние. С Ш. достигнута договоренность о том, что ей администрацией будет предоставлена спе-
циальная техника для проведения ремонтных работ, которые Ш. должна провести самостоятельно.

В соответствии со ст. 65 ЖК РФ наймодатель жилого помещения по договору социального найма 
обязан принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение. Однако,  самостоятельно про-
веденный водопровод на том участке, где имеются повреждения, не относится к общему имуществу, 
кроме того, он проведен без необходимого разрешения.

Считая неправомерным действия администрации Донауровского  сельского поселения, Уполно-
моченный обратился к прокурору Уржумского района для проведения проверки.

Проверкой было установлено, что администрацией Донауровского сельского поселения по дого-
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вору социального найма жилого помещения Ш. и членам ее семьи указанный дом предоставлен в 
бессрочное владение и пользование для проживания.

Пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.102003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что вопросы орга-
низации в границах поселений водоснабжения населения относятся к вопросам местного значения 
городского поселения. В соответствии с ч. 3 ст. 14 названного Закона к вопросам местного значе-
ния сельского поселения относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1-3, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 
21, 28, 30, 33 части 1 настоящей статьи. Законами субъектов Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими 
поселениями могут закрепляться также и другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 на-
стоящей статьи вопросов местного значения городских поселений.

Частью 2 статьи 7 закона Кировской области от 29.12.2004 «О местном самоуправлении в Кировс-
кой области» к вопросам местного значения сельских поселений относятся вопросы организации в 
границах поселений водоснабжения населения.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 34 Устава Донауровского сельского поселения орга-
низация водоснабжения населения в границах поселения отнесена к полномочиям администрации 
Донауровского сельского поселения.

Частью 9 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ “О водоснабжении” установлено, 
что в случае отсутствия на части территориипоселения холодного водоснабжения органы местно-
го самоуправления организуют нецентрализованное холодное водоснабжение на соответствующей 
территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) под-
воз питьевой воды.

На основании п. 4 ч. 2 ст. 65 Жилищного кодекса РФ наймодатель жилого помещения по договору 
социального найма обязан обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных 
услуг надлежащего качества.

Имеющийся в доме по вышеуказанному адресу водопровод находится в неисправном состоянии. 
Расположенный на дворовой территории колодец не функционировал. Иные источники водоснаб-
жения, находящиеся в свободном доступе на расстоянии менее 1 километра от дома, где проживает 
Ш. и члены ее семьи, отсутствуют. Несмотря на изложенное в нарушение требований вышеуказанных 
норм, администрацией Донауровского сельского поселения не организовано обеспечение комму-
нальной услуги - холодное водоснабжение нанимателю указанного дома.

В связи с этим прокуратурой района внесено представление в адрес главы администрации Дона-
уровского сельского поселения с требованием принять конкретные меры к устранению выявленных 
нарушений закона, причин и условий им способствующих и привлечь виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

Вопросы предоставления жилого помещения наиболее остро стоят в МО «Город Киров». 
По информации администрации МО «Город Киров» число лиц, стоящих в очереди на предостав-

ление жилья, в 2017 году составило 10848 человек, что на 2,4 % меньше, чем в 2016 году. Очередь за 
анализируемый период сократилась  на 267 человек.

В общем порядке в очереди на предоставление жилья состояло в 2017 году 10629 человек (2016 
-10870 человек). Нуждающихся в жилье  в общем порядке многодетных семей в 2017 году насчитыва-
лось 90, что на 16,6 % меньше, чем в 2016 году (108 семей).

В очереди на предоставление жилья во внеочередном порядке  в 2017 году состояло 219  нужда-
ющихся, их число в сравнении с 2016 годом сократилось на 10,6% (в 2016 году – 245 нуждающихся). 
Практически не снижается число семей, воспитывающих детей-инвалидов, состоящих в очереди на 
предоставление жилья во внеочередном порядке. В 2017 году на учете состояло 9 таких семей, в 
2016 году — 10 семей.
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число лиц, состоящих в очереди на предоставление жилья 
в мо «город Киров» в 2014-2015 годах

Значительно снижен объем денежных средств, выделенных на  обеспечение граждан жильем во 
внеочередном порядке (снижение в сравнении с 2013 годом в 4,8 раз).  Если в 2013 году на эти цели 
было выделено 2013203,7 млн. рублей, в 2014 году — 167 млн. рублей, в 2015 году 83,9 млн. рублей, в 
2016 году — 42,71 млн. рублей, в 2017 году — 42,34 млн. рублей.

Согласно решению Кировской городской Думы от 30.11.2017 №3/1 «О бюджете муниципального об-
разования «Город Киров» на 2018 год и плановый 2019 и 2020 годов» на закупки жилых помещений 
выделено на 2018 год — 43 030 тыс. руб., на 2019 год — 43 030 тыс. руб., на  2020 — 43 030 тыс. руб. 

Таким образом, срок ожидания гражданами предоставления жилья значительного возрастает.



�1

глава 2.  О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

По информации, предоставленной администрацией МО «Город Киров», в 2016 году во внеочеред-
ном порядке состояло в очереди на предоставление жилья 4 многодетные семьи, 10 семей с детьми 
инвалидами, в 2017 году - 4 многодетные семьи, 9 семей с детьми инвалидами.

В аппарат Уполномоченного обратился К., являющийся нанимателем  жилья по договору социаль-
ного найма. Решением Октябрьского районного суда города Кирова от 22.12.2015г. удовлетворены 
исковые требования К. об обязании администрации МО «Город Киров» предоставить его семье по 
договору социального найма благоустроенное жилое помещение в пределах границ г. Кирова, соот-
ветствующее санитарным и техническим требованиям, общей площадью не менее 112 кв.м. Судеб-
ной коллегией по гражданским делам Кировского областного суда решение Октябрьского районно-
го суда изменено, администрация города Кирова обязана предоставить семье К. жилое помещение 
не менее 47,7 кв.м.

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 К. жилое помещение.

Однако, глава администрации МО «Город Киров» указал Уполномоченному в ответ на его письмо, 
что при достаточности бюджетных ассигнований в 2018-2019 годах администрация города Кирова 
планирует объявить открытый электронный аукцион по закупке жилого помещения, необходимого 
для исполнения решения Октябрьского районного суда г. Кирова, принятого в пользу семьи К.

В 2017 году объявлены открытые электронные аукционы но приобретению жилых помещений, не-
обходимых для исполнения судебных решений, принятых по 2014 год, включительно, и нескольких 
судебных решений, принятых в начале 2015 года. На текущий момент заключено 22 муниципальных 
контракта на поставку (приобретение) жилых помещений в собственность муниципального образо-
вания «Город Киров» на сумму 36,1 млн.рублей. Планируется, что на бюджетные ассигнования, выде-
ленные в 2017 году, будет приобретено 26-27 жилых помещений, что позволит обеспечить исполне-
ние соответствующего количества судебных решений (26-27 шт.).

По состоянию на текущий момент в администрации города находится на исполнении 371 судебное 
решение, из них для исполнения 239 судебных решений необходимо применение закупочных про-
цедур на общую сумму 358,3 млн.руб. Для исполнения других судебных решений администрацией 
города предприняты иные, предусмотренные законодательством, меры.

Ввиду отсутствия освободившихся, пригодных для предоставления муниципальных жилых поме-
щений, полного освоения выделяемых бюджетных ассигнований администрация города не имела 
возможности в 2016 году и не имеет возможности в 2017 году объявить электронный аукцион о при-
обретении жилого помещения для семьи К.

Хочется заметить, что администрация МО «Город Киров» указывает, что в 2016 и в 2017 году дата 
первого на исполнении решения об обязании администрации МО «Город Киров» предоставить жи-
лье по договору социального найма - 26.05.2011. Решения более поздней даты будут исполняться в 
порядке очередности.

Таким образом, с 2014  по 2017 год исполняется решение суда лишь за 2011 год.
Часть обращений, поступающих к Уполномоченному, касалась вопросов покупки и продажи жи-

лья, если одним из собственников является несовершеннолетний.
Если объект недвижимого имущества или доля в нем принадлежат несовершеннолетнему ребен-

ку, распоряжение жильем будут осуществлять его законные представители (родители). 
Вне зависимости от условий сделки для продажи квартиры будет необходимо получить предва-

рительное разрешение органов опеки. Указанные органы призваны обеспечивать защиту интересов 
ребенка при распоряжении его имуществом. 

С этой целью органы опеки имеют право: 
— проверять условия совершения сделок по отчуждению квартиры, принадлежащей детям; 
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— контролировать сделки, в результате которых происходит уменьшение имущественных акти-
вов ребенка; 

— выдавать заключение по результатам проверки документов о нецелесообразности продажи иму-
щества либо об условиях, которые должны выполнить родители; 

— выдавать согласие на продажу жилья. 
Именно указанные обстоятельства будут предметом проверки по заявлению родителей-продавцов. 

Отсутствие разрешительного документа будет являться основанием для признания сделки недействи-
тельной по иску органов опеки.

Согласно ч.2 ст.37 ГК РФ семья Л., проживающая в г. Мураши Кировской области, приняла решение об 
улучшении жилищных условий, подобрав для своей семьи жилое помещение большей площади. Изна-
чально семья проживала в квартире одноэтажного деревянного жилого дома, площадью 47,8 кв.м., а 
планировала приобрести в деревянном рубленном одноэтажном доме, площадью 51 кв.м. Обе кварти-
ры состояли из прихожей, кухни, двух комнат и санузла, однако, приобретаемый дом имел земельный 
участок, а также центральное отопление, что значительно экономило время и денежные средства за-
явителя.

Л. обратилась в управление образованием и социальной работой администрации Мурашинского 
района для выдачи ей разрешения на продажу принадлежащей ей квартиры, однако получила отказ 
в выдаче разрешения на оформление договора купли-продажи жилого дома и земельного участка по 
причине отсутствия согласия отца одного из несовершеннолетних детей.

13.07.2017 Л. обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать ей помощь. Уполномоченному 
также стало известно, что решением Мурашинского районного суда Кировской области от 13.06.2017 
года признано незаконным решение начальника управления образованием и социальной работой ад-
министрации Мурашинского района от 10.04.2017 об отказе в выдаче разрешения Л. на оформление 
договора купли-продажи недвижимого имущества. В соответствии с данным решением управление 
образованием и социальной работой администрации Мурашинского района обязано повторно рас-
смотреть заявление Л. от 27.03.2017, при этом проверить соответствует ли сделка интересам несовер-
шеннолетних, не ухудшаются ли условия проживания несовершеннолетних при переезде из жилого 
дома в квартиру. Какого - либо обследования жилищных условий ни жилого дома, ни квартиры, орга-
нами опеки не проводилось.

Уполномоченным принято решение выехать по месту нахождения двух указанных квартир для 
их осмотра, а затем встретиться с главой Мурашинского района  для решения указанного вопроса. 
13.07.2017 осмотр жилых помещений проведен, по результатам рабочей встречи Уполномоченного с 
главой Мурашинского района было принято решение о выдаче Л. постановления о продаже долей в 
праве общей долевой собственности на недвижимое имущество, принадлежащих несовершеннолет-
ним детям Л.

рЕКомЕндаЦии

Гл����� �����ц���ль��х �б��з�����й:
• ������д����ь  г���д����� �� д�г����� ��й��� ��л��� ������щ������, ������������ющ��� 
����������� � ���х������к��� ��������;
• ���������������� ���������ь �������� � ��дл����щ���� ��д�������� � � ���������� �бщ��г� 
����щ������ � ����г�к���������� д�����, � к������� ��х�д����� �д������ ������� ��л��� 
������щ������ �� ��������� ��.65 ЖК РФ;
К�����к�й г���д�к�й ������:
• ������������ь ������ �б ����л������� �бъ����� д��������х ����д��� �� ����б���������� ��л�х 
������щ����й дл�� ���д�ющ�х��� г���д��.



�3

глава 2.  О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

2.3.2 Об������������� д�����й������ � д�����й, �������х��� б��з ������������ 
��д����л��й ��л���� ������щ���������

В зоне пристального внимания Уполномоченного продолжают оставаться вопросы обеспечения 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, жильем. 

Общее количество детей-сирот, находящихся в сводном списке по предоставлению жилья в 2017 
году составило 1829 человек, (2016 году - 2149 человек).  По состоянию на 01.01.2018 года 756 детей 
из данного списка являются совершеннолетними, из них в соответствии с планом 635 человек будут 
обеспечены жильем в 2019 году. 

возраст детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в 

сводном списке по предоставлению жилья
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

14 -17 лет (вкл.) 1022 1136 1023 1073

18-22 года (вкл.) 965 860 859 656

с 23 лет 196 218 154 100

Количество детей-сирот, находящихся в сводном списке 
по предоставлению  жилья в Кировской области
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Количественный состав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих в очереди на получение жилья  в Кировской области
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Арбажский 2 2 2 1 3 2 1

Афанасьевский 38 14 32 16 27 14 7

Белохолуницкий 56 22 56 21 35 12 24

Богородский 4 2 1 0 1 1 0

Верхнекамский 69 32 71 27 62 23 15

Верхошижемский 8 4 11 7 8 6 3

Вятскополянский 60 30 65 33 53 16 27

Даровской 20 9 20 10 15 8 4

Зуевский 36 14 41 9 44 12 8

Кильмезский 26 12 28 10 7 4 5

Кикнурский 8 4 13 6 30 12 3

Кирово-Чепецкий 149 79 163 95 111 44 76

Котельничский 49 31 55 30 56 30 4

Куменский 24 8 20 8 17 6 9

Лебяжский 23 10 26 11 24 10 5

Лузский 24 10 13 4 18 7 4

Малмыжский 43 22 48 20 41 18 11

Мурашинский 25 13 30 13 21 7 11

Нагорский 4 4 3 3 2 2 1
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Немский 24 7 27 14 26 16 5

Нолинский 69 31 81 43 77 43 14

Омутнинский 82 39 62 26 56 29 14

Опаринский 25 11 17 11 17 13 6

Оричевский 107 53 108 58 97 49 30

Орловский 47 20 59 28 45 16 19

Пижанский 34 19 25 14 22 14 5

Подосиновский 39 12 39 13 27 11 10

Санчурский 32 19 24 8 16 8 10

Свечинский 23 8 15 6 12 7 6

Слободской 122 64 119 47 102 31 41

Советский 75 43 78 48 66 28 29

Сунский 19 11 23 18 18 14 8

Тужинский 14 7 10 4 5 3 5

Унинский 8 3 8 2 3 0 4

Уржумский 93 48 79 44 71 38 18

Фаленский 27 9 26 10 22 8 4

Шабалинский 30 10 31 13 27 12 4

Юрьянский 86 49 68 36 69 45 6

Яранский 61 24 61 26 52 21 17

ЗАТО 
«Первомайский» 5 1 3 0 4 0 0

г. Вятские Поляны 37 14 42 21 48 26 3

г. Кирово-Чепецк 49 31 56 31 44 15 33

г. Котельнич 19 5 23 6 32 11 3

г. Слободской 43 13 39 14 37 12 14

г. Киров 376 205 328 148 259 52 203
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В 2017 году у 729 детей-сирот реализовано право на предоставление жилья, в 2016 году жилье полу-
чили 559 детей-сирот. По вынесенным судебным решениям в 2017 году предоставлено жилье 51 лицу 
из данной категории, в 2016 году — 64 человеку.

сведения о предоставлении жилья детям-сиротам
в Кировской области в 2014-2017 годах

Разрешение вопросов социальной поддержки детей-сирот, безнадзорных детей и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также организации и осуществления деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии с подп. 24, 24.2 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
N 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” отнесено, таким образом, к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемым 
ими самостоятельно за счет средств субъектов Российской Федерации (за исключением субвенций 
из федерального бюджета).

Так, стоимость одного кв. метра жилья  для детей-сирот в 2017 году составила: 
в  муниципальных районах- 24000 рублейза квадратный метр (в 2016 году – 27832 рубля), 
в городских округах – 30150 рублей за квадратный метр (в 2016 году – 32743 рубля),
в городе Кирове-30150 рублей за квадратный метр (в 2016 году – 37241 рубль). 
Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области проведен вы-

борочный мониторинг по вопросу качества приобретаемого жилья для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа. В мониторинге участвовали 32 муниципальных 
образования Кировской области. Основным вопросом, интересующим Уполномоченного, стал ка-
чество предоставляемое сиротам жилья.

Проблема обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из 
их числа, характерна для всех районов Кировской области. Законом Кировской области от 04.12.2012 
N 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию» определен порядок обеспечения данной категории граждан жилыми помещения-
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ми. В соответствии с данным законом предоставляются жилые помещения в виде жилых домов, квар-
тир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта исходя из 
нормы предоставления общей площади жилого помещения не менее 26 квадратных метров. Вместе 
с тем, в связи с исполнением данных полномочий можно выделить ряд вопросов, нуждающихся в 
рассмотрении:

1. Приобретение жилых помещений на вторичном рынке
В ходе мониторинга муниципальными образованиями высказывались проблемы приобретения 

вторичного жилья:
— собственники жилых помещений, как правило, не имеют технической возможности участвовать 

в аукционах, не хотят нести дополнительные затраты на приобретение ЭЦП, внесение обеспечения и 
т.п., что ограничивает количество добросовестных посредников в закупках;

— заказчику невозможно качественно обосновать начальную максимальную цену методом сопос-
тавимых рыночных цен;

— ежегодное снижение норматива стоимости 1 кв.м. и, соответственно, низкая заявленная цена, 
не способствует расширению круга желающих участвовать в аукционе, ограничивает выбор соот-
ветствующего минимальным требованиям жилья;

— отсутствует возможность установить требования к качеству приобретаемого жилья, гарантий-
ные сроки, то есть те дополнительные требования, которые предъявляют контролируемые органы в 
отношении МО при проверке эффективности использования бюджетных средств,

— недостаточность на вторичном рынке квартир, соответствующих техническому заданию.
Так, 14 из 32 муниципальных образований Кировской области (44%) обеспечивают жилыми поме-

щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, приобретенны-
ми на вторичном рынке

2. Приобретение новых жилых помещений, возведенных строительными организациями, ориен-
тирующимися на требования законодательства, предъявляемые к жилым помещениям.

Муниципалитеты указывают на:
— сложность при покупке нового жилья усобственников-физических лиц, которые должны учас-

твовать в аукционе, 
— высокую стоимость жилья, в связи с чем застройщики отказываются от участия в аукционе.
15 из 32 муниципальных образований Кировской области (47%) обеспечивают детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, новыми жилыми помещениями.
3. Строительство нового жилья на средства субвенции
Практика строительства нового жилья не достаточно развита на территории Кировской области. 

Лишь четыре муниципальных образования из 32 (12%) заключают договоры на строительство жилья 
непосредственно с застройщиком.

С 2016 года к Уполномоченному поступают обращения лиц из категории детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, по вопросам качества предоставленного им жилья.

В 2015 году в Нововятском районе г. Кирова были сданы два жилых дома, расположенные по ад-
ресам: Ленина, д.8а и 8б. В дома были заселены лица  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

После заселения в новые квартиры жильцами выявлены строительные недостатки, основными 
из которых можно назвать несоответствие температуры горячего водоснабжения в точке забора в 
квартирах дома 8а требованиям п.п. «в», «г», «д» п.3  «Правил предоставления коммунальных услуг 
собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домах»; затопле-
ние подвала дома 8б по ул. Ленина Нововятского района г. Кирова. Остальные дефекты были устра-
нены.

Уполномоченным, инициировавшим проверки по изложенным фактам, в докладе 2016 года были 
сделаны неутешительные выводы, что качество жилья, построенного для детей-сирот, детей, остав-
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шихся без попечения родителей на бюджетные денежные средства, оставалось слишком низким. 
В результате были выполнены работы по герметизации отверстий техполья дома №8б силами под-
рядной организации ООО «Главное строительное управление №1» для предотвращения попадания 
воды в подвал указанного дома. В то время вода в подвале отсутствовала.

Н��������к�й ��й��, �л.Л������, 8�

22 июня 2017 по инициативе Уполномоченного была проведена межведомственная рабочая встреча 
по вопросу соблюдения прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,на благоприят-
ные условия проживания в домах 8а и 8б по ул. Ленина Нововятского района города Кирова.

По мнению АО «КТК», причиной поставки горячей воды потребителю данных жилых домов ненадле-
жащего качества является не только потеря ее на сетях ГВС, обсуживаемых АО «КТК». Основной причи-
ной являлась разбалансировка всей сети ГВС, к которой привело отсутствие дроссельных устройств или 
балансировочных клапанов в тепловых узлах домов, влекущих повышенный расход ГВС ближайших к 
ЦТП-1 домов, установка потребителями циркуляционных насосов и станций повышения давления в теп-
ловых узлах потребителей. Устройство балансировочных клапанов и установка циркуляционных насо-
сов находится в зоне балансовой принадлежности и в зоне эксплуатационной ответственности абонен-
та (управляющей компании). Кроме того, по мнению ОАО «КТК»,застройщик  возвел трассу до дома 8а, 
допустив при этом технологические нарушения при подключении жилого дома к системе центрального 
горячего водоснабжения. Данные тепловые сети — от точки подключения до жилого дома №8а по ул. 
Ленина – находились на балансе потребителя и АО «КТК» не обсуживаются.

 По результатам проведенной межведомственной встречи, в которой участвовали представители ад-
министрации МО «город Киров», управления опеки и попечительства, министерства образования Ки-
ровской области, Государственной жилищной инспекции Кировской области, АО «КТК», ПАО «Т Плюс», 
а также депутат Законодательного Собрания Кировской области Морозова И.Г., были приняты следую-
щие решения:

1. Администрации города Кирова рассмотреть вопрос передачи АО «КТК» части теплотрассы, веду-
щей к домам №8а и 8б по ул. Ленина; приведения в соответствие юридическую документацию на учас-
ток теплотрассы от точки подключения и до жилых домов 8а, 8б по ул. Ленина;

2. АО «Кировская теплоснабжающая компания» совместно с ООО «Вятская управляющая компания» 
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и представителями администрации города Кирова провести комиссионное обследование системы ГВС 
домов №8а и 8б по ул. Ленина, провести проверку на их соответствие проектной документации;

3. ООО «Вятская управляющая компания»в случаях ненадлежащей подачи ресурса, незамедлительно 
направлять претензию в адрес АО «КТК», после чего обращаться в суд.

В результате совместной работы, горячая вода надлежащей температуры появилась в домах, предо-
ставленных детям-сиротам.

Однако, проблемы данной категории лиц, получивших жилье в доме №8а по ул. Ленина не закончи-
лись. Осенью 2017 года в адрес Уполномоченного вновь поступило обращение одной из жительниц ука-
занного дома, которая указала, что из-за выявленных ранее строительных дефектов каждую осень-зиму 
на стенах угловых квартир дома появляется плесень. Зимой окна замерзают, и на них появляется наледь. 
Из-за постоянной сырости в доме на стене появилась трещина. Кроме того, в подвале опять стоит вода, 
меры к ее откачке управляющей компанией не принимаются.

Для проведения проверки нарушения жилищных прав Уполномоченный обратился в прокуратуру 
Нововятского района г. Кирова, в ходе которой выявлен ряд недостатков, свидетельствующих о некачес-
твенном выполнении строительных работ в рамках реализации условий государственного контракта.

Как показала проверка, администрация «МО г. Киров», являясь собственником жилого помещения, не 
обеспечивает надлежащие условия для проживания в указанном доме социально незащищённого слоя 
граждан - детей-сирот и лиц из их числа, не принимает своевременные меры для устранения наруше-
нии.По результатам проверки внесены представления об устранении выявленных нарушении закона в 
адрес главы администрации г. Кирова и ООО«Вятская управляющая компания».

В связи с тем, что подрядчик не предпринимал никаких попыток устранить выявленные недостатки, 
обязанность по их устранению была зафиксирована в решении Арбитражного суда Кировской области, 
согласно которому на подрядчика была возложена обязанность в месячный срок с момента вступления 
решения в законную силу устранить недостатки работ, в том числе устранить неплотное примыкание 
оконной створки к раме и устранить протечки в подвале указанного дома. 

В 2017 году Уполномоченный участвовал в защите имущественных прав жильцов дома 42а по ул. Ком-
сомольской пгт Оричи Кировской области.

Как и в Нововятском районе города Кирова жилые помещения дома 42а по ул. Комсомольской пгт 
Оричи Кировской области в 2015 году были предоставлены лицам из категории детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Жильцами дома указано на недостатки, которые были ими выявле-
ны при заселении и в процессе проживания:

1. Отсутствие контейнеров для сбора  твердых бытовых отходов
Мнение администрации Оричевского района: на территории Оричевского городского поселения ор-

ганизован сбор и вывоз мусора специальной техникой - машиной с задней загрузкой 2 раза в неделю 
по графику предприятием ОМУ АТП «Оричевское». Увеличить количество дней выезда машины не пред-
ставляется возможным по причине нехватки техники.

2. Отсутствие ограждающего козырька над входом в подъезд
Мнение администрации Оричевского района: ограждающий козырек над входом, в подъезд, крыль-

цо, и часть отмостки не были выполнены в связи с тем, что проектом было предусмотрено строительс-
тво второй очереди — пристроя помещения магазина.

Застройщик пристрой не установил, соответственно козырька над входом в подъезд также не име-
ется, что в дальнейшем может угрожать жизни и здоровью жильцов дома. Защита привходного про-
странства от атмосферных осадков – это основное назначение козырьков. Их отсутствие способствует 
скапливанию снега и намерзанию льда в зимнее время, постоянному  воздействию влаги в виде дождя 
на двери подъезда, отсутствию защиты не только от осадков, сосулек, но и от прямых солнечных лучей.

3. Систематическое затопление подвала грунтовыми водами, которое явилось следствием некачест-
венного строительства жилого дома
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Водами неизвестного происхождения затапливает подвал в течение всего времени существова-
ния дома. 25.10.2017 Уполномоченным лично осуществлён выезд по месту нахождения дома 42а по 
ул. Комсомольской. Совместно с главой Оричевского района установлено, что подвал дома заполнен 
водой примерно на 1,4 м., поэтому в него  попасть не удалось. В дальнейшем специалист аппарата 
Уполномоченного совместно с представителями администрации Оричевского района и управляю-
щей компанией неоднократно выезжали по адресу нахождения дома с целью обследования под-
вала. Несмотря на меры, предпринимаемые управляющей компанией по откачке воды из подвала, 
через два дня вода затапливала подвал снова. 

Жители первых этажей указанного дома жаловались на постоянную влажность в квартирах, на-
личие плесени на стенах и дверях, размножению насекомых. Кроме того, жильцы указывали, что на 
несущих и иных перекрытиях здания начинают появляться трещины, что говорит о возможной его 
деформации.

4. Несанкционированная свалка мусора
На территории Оричевского городского поселения, в хозяйственных постройках, расположенных 

рядом с домом 42а, организована несанкционированная свалка бытового мусора. В теплое время 
года мусор гнил, источал неприятный запах.

Кроме того, на детской площадке, находящейся на придомовой территории, расположены строи-
тельные леса, а также строительный мусор, который делает небезопасным отдых детей. Застройщик, 
предположительно, после которого оставлен данный мусор, мер для его уборки не принял.

Как удалось выяснить у представителей администрации Оричевского района,организация-за-
стройщик, выполнявшая строительство дома и передавший отдельные жилые помещения для про-
живания в них детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, сменила 
собственника, который на связь с администрацией Оричевского района выходить не желал. Несмот-
ря на  выявленные летом 2017 года проблемы с затоплением подвала жилого дома, администрация 
Оричевского района обратилась к правопреемнику застройщика с претензией устранить выявлен-
ные недостатки только после обращения Уполномоченного в январе 2018 года.

О����, К��������ль�к���, 42�
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По аналогии с практикой защиты прав детей-сирот на благоприятные условия проживания в Но-
вовятском районе города Кирова, Уполномоченным 30 января 2018 года проведена выездная меж-
ведомственная рабочая встреча по вопросу соблюдения прав детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей на благоприятные условия проживания в жилом доме 42а по ул. Комсомольской 
пгт Оричи, в которой участвовали представители администрации Оричевского района, Федераль-
ной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировс-
кой области, государственной жилищной инспекции Кировской области, администрации Оричевс-
кого городского поселения, директор Оричевского муниципального унитарного автотранспортного 
предприятия «Оричевское», а также прокурор и заместитель прокурора Оричевского района.

Р�б����� �������� � �д���������ц�� О�������к�г� ��й���

По результатам встречи приняты следующие решения:
1. Администрация Оричевского района должна провести претензионную работу с застройщиком 

по устранению недостатков, выявленных комиссией по проведению осмотра технического состоя-
ния жилого дома №42а по ул. Комсомольской. По завершении направить исковое заявление в суд.

2. Оричевское муниципальное унитарное автотранспортное предприятие «Оричевское»: выво-
зить мусор по установленному графику, о котором информируются жители; установить временный 
козырек над входом в дом №42а без тамбура. При погашении задолженности жильцами дома решить 
вопрос об установке тамбура. Систематически убирать крышу дома от снега и наледи. Провести ра-
боты по обустройству водоотводной канавы с целью уменьшения попадания воды в подвал дома. 

3. Администрация Оричевского городского поселения должна принять меры по сносу располо-
женного рядом с домом №42а по ул.Комсомольской дома, очистить освободившийся земельный 
участок от мусора. Кроме того, осуществлять контроль за перевозкой строительных материалов и 
оборудования ООО «Техстрой» с земельного участка, расположенного по адресу: пгт Оричи, ул. Ком-
сомольская 42а.

Уполномоченный видит выход из сложившейся ситуации в том, чтобы была проведена экспертиза 
качества построенного в пгт Оричи для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, дома. При проведении рабочей встречи данный вопрос обсуждался, однако админис-
трацией Оричевского района высказано мнение о невозможности ее проведения за счет муници-
пального бюджета. Проведение экспертизы жильцами дома не представилось возможным в связи с 
ее высокой стоимостью. Единственным решением видится проведение указанной экспертизы в рам-
ках проведения проверки по факту  совершения администрацией Оричесвского района уголовного 
преступления.

По материалам Уполномоченного прокурором Оричевского района внесено представление гла-
ве района, а также материалы проверки направлены руководителю межрайонного следственного 
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отдела СУ СК России по Кировской области для решения вопроса об уголовном преследовании по 
ст.285 УК РФ.

В продолжение указанной темы следует затронуть вопрос защиты прав лиц из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, в других районах Кировской области. Также к Уполно-
моченному поступила информация о ненадлежащих условиях проживания лиц из числа детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, которым были предоставлены жилые помещения в 
доме № 10 по ул. Летняя пгт. Мурыгино.

В октябре 2017 Уполномоченный лично посетил данные жилые дома и  побеседовал с их жителями.

М���г���, Л��������, 10

Стало известно, что в производстве Юрьянского МСО СУ СК РФ по Кировской области находится 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. Согласно заклю-
чению экспертов ООО «ФАС «Консультант» жилые помещения многоквартирного дома № 10 по ул. 
Летняя пгт. Мурыгино Кировской области на момент  заключения муниципального контракта непри-
годны для проживания в связи с наличием выявленных вредных факторов среды обитания человека, 
которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья в связи с несоответствием пара-
метров микроклимата жилого помещения.

Уполномоченным была инициирована проверка, которую проводила прокуратура Юрьянского 
района с привлечением сотрудников территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
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Кировской области в Юрьянском районе, Жилищной инспекции по Кировской области. В ходе про-
верки выявлено, что нарушения, установленные проведенной экспертизой, застройщиком не устра-
нены.

Заключение договора (контракта) на условиях, не соответствующих требованиям аукционной до-
кументации, является нарушением требований ч.1 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и в соответствии с п.2 ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации 
такие сделки являются недействительными.

В связи с этим по результатам проверки были установлены основания для обращения в суд с иско-
выми заявлениями о признании недействительными договоров специализированного найма, при-
знать за лицами из числа детей-сирот, право на обеспечение благоустроенным жилым помещением 
по договору найма специализированного жилого помщения, пригодным для постоянного прожи-
вания, возложить на Министерство образования Кировской области обязанность включить данных 
лиц в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещения-
ми специализированного жилищного фонда, обязать муниципальное образование «Юрьянский му-
ниципальный район» в лице администрации МО «Юрьянский район» организовать предоставление 
благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированного жилого помещения площадью не менее норм, установленных действующим 
законодательством на территории Кировской области и пригодного для постоянного проживания 
(отвечающего требованиям жилищного законодательства, предъявляемым к жилым помещениям, 
санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности и иным тре-
бованиям законодательства). Данные требования были направлены в суд прокуратурой Юрьянского 
района.

Также Уполномоченным самым тщательным образом изучен вопрос обеспечения жильем лиц из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Вятскополянского 
района.

По информации, представленной в адрес Уполномоченного, многоквартирный жилой дом по ад-
ресу: г. Сосновка, ул. Гоголя, д. 52, введен в эксплуатацию 20.09.2016. Строительство данного дома 
осуществлялось ООО «Лидерпрофстрой» за счет собственных средств, а не по заказу администрации 
Вятскополянского района.

В сентябре-октябре 2016 года были заключены 6 контрактов на приобретение жилых помещений, 
которыми установлено, что приобретаемые помещения должны соответствовать требованиям, уста-
новленным в техническом задании. 

Комиссией по приему жилых помещений в составе представителей администрации Вятскополян-
ского района и с участием представителей продавца ООО «Лидерпрофстрой» было проведено об-
следование предложенных квартир, в результате которого установлено, что приобретаемые жилые 
помещения имеют определенные недостатки, в связи с чем в адрес ООО «Лидерпрофстрой» направ-
лено решение администрации Вятскополянского района о расторжении муниципальных контрактов 
в одностороннем порядке. 03.12.2016 контракты были расторгнуты.

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Кировской области направлена инфор-
мация для включения ООО «Лидерпрофстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Решением 
комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере размещения за-
казов ООО «Лидерпрофстрой» включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Вместе с тем, хочется отметить, что для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, необеспеченных в 2016 году,  и для которых планировалось приобрести жилые 
помещения в вышеуказанном жилом доме, в 2017 году приобретены 6 благоустроенных квартир на 
вторичном рынке жилья.
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Все указанные выше примеры могут свидетельствовать о том, что качество жилья, приобретаемо-
го муниципальными образованиями за счет бюджетных средств для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, в большинстве своем  низкое. 

В Кировской области предоставляются жилые помещения, благоустроенные в соответствии с ус-
ловиями соответствующего населенного пункта, исходя из нормы предоставления общей площади 
не менее 26 кв.м., отвечающие санитарным и техническим требованиям.

Однако, в связи с исполнением данных полномочий наблюдается ряд проблем.
1. Приобретение жилых помещений на вторичном рынке. Предложений по многим населенным 

пунктам крайне ограничено, так как нет соответствующего жилья и высокая стоимость кв. метра. 
Рынок вторичного жилья уже сформирован.

2. Строительство нового жилья на средства субвенции. По данному варианту вопрос прорабаты-
вался с потенциальными застройщиками. Намерения высказываютсячаще отрицательного характе-
ра (застройщиков не устраивает стоимость одного кв. м. жилья для детей-сирот).

3. Приобретение новых жилых помещений, возведенных строительными организациями, ориен-
тирующимися на требования законодательства, предъявляемые к жилым помещениям.

4. Компактная застройка, заселение лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей в один дом, что, по мнению Уполномоченного, не способствует их социализации.

Нормативы стоимости одного кв. метра жилья для детей-сирот определяются Правительством Ки-
ровской области. Так, на 01.01. 2017 года стоимость кв.м, составляла 24,0 тыс. рублей, с апреля 2017 
— 2020 г. норматив стоимости кв. м. — 27 135 руб. Это ниже среднерыночных цен стоимости одного 
кв. метра жилья.

В методических рекомендациях по предоставлению и расходованию субвенций местным бюдже-
там из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на жилое помещение, направленных письмом минис-
терства образования Кировской области от 11.01.2017 № 65-42-06-09, рекомендовано «При подго-
товке технического задания и (или) проекта муниципального контракта рекомендуется предусмат-
ривать требование по приведению санитарного и технического состояния передаваемого жилого 
помещения в соответствие с обязательными требованиями, то есть помещение, передаваемое по 
контракту, должно быть благоустроено применительно к условиям данного населенного пункта и 
отвечать установленным санитарным и техническим требованиям».

Расходы на проведение экспертизы соответствия жилого помещения санитарным и техническим 
требованиям не предусмотрены. Таким образом,  муниципальные образования не имеют средств, на 
которые необходимо установить соответствие приобретаемого жилого помещения санитарным и 
техническим требованиям.

Несмотря на это,  большинство  (72%) муниципальных образований, участвовавших в мониторин-
ге соблюдения прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
на жилое помещение, высказали свое мнение о том, что объем субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на жилое помещение, считает достаточным.

Вместе с тем, проведенный мониторинг показал, что главы большинства муниципальных образо-
ваний считают, что на выделяемые из областного бюджета средства можно приобрести лишь жилье 
«эконом» класса. 

Так глава Сунского района указал, что размер субвенции в 24000 тысячи за квадратный метр в 
условиях сложившейся экономической ситуации явно недостаточен для строительства качествен-
ного жилья с учетом расходов на проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции, платы за подключение к электросетям и иным коммуникациям, благоустройства прилегающей 
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территории. Глава Кикнурского района считает, что для приобретения для детей-сирот более ком-
фортного жилья, с проведенным ремонтом, автономным отоплением, теплым туалетом и душевой 
кабинкой необходимо более 24000 рублей за квадратный метр (на 2017 год). По информации главы 
Советского района, в 2017 году рыночная стоимость  1 квадратного метра жилья на вторичном рын-
ке в кирпичном исполнении оставила 29800 рублей, в домах с печным отоплением 27690 рублей, но 
в то же время нет жилых помещений с площадью 26 кв.м., продаваемые квартиры площадью  более 
30 кв.м., поэтому большая часть приобретаемых квартир на вторичном рынке в деревянных домах 
с печным отоплением. Если будет увеличена стоимость кв.м. жилья, жилые помещения будут приоб-
ретаться в домах в кирпичном исполнении с центральным отоплением. В Вятскополянском районе  
средняя стоимость  1 кв.м.  составила 27250 рублей (согласно расчету на декабрь 2017 г), тогда как 
из областного бюджета выделяется 27135 руб. Глава Мурашинского района также считает, что для 
строительства жилых многоквартирных домов более высокого качества (в кирпичном исполнении) 
цена 1 кв.м. в размере  27135 рублей является недостаточной, данная сумма достаточна лишь для 
приобретения жилых помещений во вновь построенных благоустроенных деревянных многоквар-
тирных домах, в частности  по технологии каркасного домостроения. Глава Малмыжского района 
указывает, что субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению 
прав детей-сирот на жилое помещение не достаточно, в связи с тем, что официально стоимость квад-
ратного метра жилья в указанной районе не установлена, риэлтерские фирмы отсутствуют. Изучив 
рынок недвижимости в Малмыжском районе за последние два месяца 2017, средняя стоимость 1 
кв.м. продаваемого жилья на вторичном рынке составила 28846 руб.

Таким образом, Уполномоченный считает необходимым  дать детальные разъяснения по механиз-
му приобретения жилья на вторичном и первичном рынке (разработать «пошаговую» инструкцию); 
рассмотреть вопрос возвращения полномочий по обеспечению детей-сирот жильем на уровень 
субъекта РФ (Кировская область).

Такая модель является наиболее целесообразной по нескольким причинам:
во-первых, законом предусматривается формирование единого по субъекту Российской Федера-

ции списка детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья. Это соответствует целям планирова-
ния бюджетных средств на приобретение и строительство жилых помещений специализированного 
жилищного фонда в соответствии с количеством детей-сирот, у которых наступает право на предо-
ставление квартир в определенный период;

во-вторых, органом государственной власти формируется единая стратегия реализации государс-
твенных полномочий на территории всего региона, определяются единые формы и подходы к спо-
собам закупки и строительства жилья (например, ориентир на строительство нового благоустроен-
ного жилья, внедрение новых форм строительства жилья к примеру, - “коттеджное” строительство 
или строительство домов малой застройки по типовым проектам, уход от закупок вторичного жилья 
и жилья в отдаленных от административных центров деревнях и селах);

в-третьих, специализированный жилищный фонд формируется за счет средств субъекта Россий-
ской Федерации, субсидий от федерального бюджета и является государственной собственностью. 
Соответственно, управление данным фондом, его содержание, а также предоставление жилых поме-
щений из указанного жилищного фонда должно обеспечиваться органами государственной власти 
субъекта РФ.

Еще один вопрос, который вызывает особое беспокойство Уполномоченного – это сокращение 
субвенции, выделяемой муниципалитетам на приобретение жилья для детей - сирот. 

Контрольно-счетной палатой Кировской области проведен анализ объемов субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по обес-
печению права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение за 2016-2018 годы.
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Анализируя объем субвенций, выделяемый местным бюджетам из областного бюджета на выпол-
нение отдельных государственных полномочий по обеспечению права детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на жилое помещение, необходимо обратить внимание, что в начале 2017 года планировалось 
выделить на указанные цели 574938,6тыс.руб. (в 2016 году – 509664,9 тыс. руб.). В результате, в связи 
с произведенным уточнением в период учетного года,  в 2016 и 2017 годах произошло значительное 
сокращение объема средств субвенции. Так, фактически на приобретение жилых помещений для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, было потрачено в 2017 
году 465 928,7 тыс.руб. (в 2016 году – 403487,6 тыс.руб.). В результате в 2017 году разница в объеме 
запланированных в начале года и фактически освоенных средств составила 109 009,9 тыс. руб. (в 
2016 году – 106 177,3 тыс. руб.) бюджетных средств, которые могли бы пойти на обеспечение жильем 
детей-сирот. 

В 2017 году такая разница по Юрьянскому району составила 22 695 тыс. рублей, в Нолинском райо-
не – 16 697,7 тыс. руб., в Котельничском районе – 14 099,5 тыс. руб., в  Уржумском районе – 9 494,5 тыс. 
руб., Оричевском районе – 9 189,7 тыс. руб.

В 2017 году в Юрьянском районе обеспечено жильем лишь 6 детей-сирот (Состоят на учете совер-
шеннолетних – 45 чел.), в Нолинском районе соответственно 14 детей–сирот (43 чел.), в Котельнич-
ском районе 4 детей – сирот (30 чел.), в Уржумском районе 18 детей-сирот (38 чел.), в Оричевском 
районе 30 детей – сирот (49 чел.).

Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на положительный момент в вопросе обеспечения 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилым помещением. 

Законом Кировской области от 06.12.2017 N 124-ЗО”О внесении изменений в Закон Кировской об-
ласти “О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию” установлено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, илиих законные представители 
не позднее одного года до достижения ребенком возраста 18 лет либо не позднее девяти месяцев 
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до года обеспечения жилым помещением, являющегося годом завершения получения образования 
по программам среднего профессионального образования и высшего образования, вправе предста-
вить в орган опеки и попечительства по месту жительства заявление об изменении выбранного ими 
муниципального образования.

В соответствии с данным законом дети-сироты могут не позднее одного года до достижения ими 
18 лет или за 9 месяцев до года, когда им будет выделено жилье (то есть года, в котором они должны 
завершить обучение в высшем учебном заведении или учреждении среднего профессионального 
образования), представить в орган опеки и попечительства заявление об изменении выбранного 
ими муниципального образования.

Внесение изменений в закон области позволит детям-сиротам, обучающимся в техникумах и вузах, 
уже после 18 лет изменять муниципальное образование для получения ими жилья. Таким образом, 
где учился ребенок, там он сможет получить жилье и в дальнейшем трудоустроиться.
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• ���ц�������ь ��������������� ������� ��з���щ������ ��л�������й �� �б�����������ю д�����й�
����� ��ль���� �� �������ь ��бъ��к�� РФ.
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2.4. право на обраЗованиЕ, досуг 
и КулЬтурнуЮ дЕЯтЕлЬностЬ

2.4.1 П���� �� �б��з�������

2.4.1.1 П���� �� д��к�ль���� �б��з�������

Анализируя статистику обращений, поступающих в аппарат Уполномоченного по правам ребенка 
в Кировской области, можно отметить, что обращения, касающиеся обеспечения прав несовершен-
нолетних на образование, остаются на первом месте. В 2017 году в аппарат поступали обращения по 
следующим вопросам: устройство в школу либо в детский сад, конфликтные ситуации между участ-
никами образовательного процесса, проведение ремонта в образовательной организации.

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. За последние годы к ней доба-
вилась проблема обеспечения местом в общеобразовательной организации на закрепленной тер-
ритории. 

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

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

Уполномоченный продолжает удалять особое внимание вопросу получения детьми в возрасте до 
7 лет дошкольного образования на территории  Кировской области.

В 2017 году на территории области функционировали  679 образовательных организаций, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (в 2016 году – 689 
дошкольных образовательных организаций). Численность детей, посещающих детские сады, в 2017 
году составила 68796  человек, в 2016 году в дошкольных образовательных организациях воспиты-
валось 68 638 детей.  

Система дошкольного образования в Кировской области представлена также частными детскими 
садами, так в 2017 году  количество частных дошкольных организаций, осуществляющих уход и при-
смотр за детьми,  составило 32, их посещали 402  ребенка, в  2016 году 32 частных детских сада по-
сещали 368 детей.  Негосударственный сектор незначителен по масштабу. Доля негосударственных 
дошкольных образовательных организаций составляет всего  6 (4,7 %), что обусловлено высоким 
уровнем арендной платы за помещение, отвечающее лицензионным требованиям, и низким уров-
нем доходов большинства молодых семей.

В 2017 году насчитывалось 6 частных дошкольных организаций, имеющих лицензию на право осу-
ществления образовательной деятельности, что на 1 больше, чем в 2016 году.  Количество детей, 
посещающих такие детские сады, в 2017 году составило1007 детей, в 2016 году - 789 детей. 

С целью создания дополнительных мест в образовательных организациях для дошкольников  в об-
щеобразовательных организациях создаются дошкольные группы. В 2017 году работали 229 групп, 
которые посещали 4685 детей (в 2016 году работала 231 дошкольная группа, которые посещали 4425 
дошкольников). 
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В системе дошкольного образования в Кировской области продолжают реализовываться задачи 
по включению детей с ОВЗ в образовательные программы. Так, по информации министерства обра-
зования Кировской области в 2017 году работало 5 инклюзивных групп, их посещало 100  детей (в 
2016 году работало 42 инклюзивных группы в детских садах).  Снижение числа инклюзивных групп 
объясняется активным внедрением программ инклюзивного образования и открытием дополни-
тельных групп  компенсирующей и комбинированной направленности в детских садах. Увеличилось 
количество групп компенсирующей направленности в детских садах с 152 в 2016 году до 164 групп 
в 2017 году.  Группы компенсирующей направленности в 2017 году посещало 2310 детей (в 2016 году 
– 2065 детей).

Количество групп комбинированной направленности в детских садах в 2017 году составило 28, 
в 2016 году работало 18 таких групп. Количество детей, посещающих группы компенсирующей на-
правленности в 2017 году увеличилось в 1,8  раза (2017 году – 547 детей, в 2016 году - 308 детей).

Всего различными формами дошкольного образования было охвачено в 2017 году 3137  детей с 
особыми потребностями, что на 260 детей больше, чем в 2016 году (2016 год – 2877 детей).

соотношение государственных и частных дошкольных
образовательных организаций в Кировской области в 2014-2017 годах

По информации министерства образования Кировской области  по состоянию на конец 2017 года  
в очереди  на получение места в детском саду состояло 24809 детей в возрасте  от 3 до 7 лет. Кроме 
того, есть значительная группа детей, достигших трехлетнего возраста, но не посещающих ДОУ, в 
2017 году 2161 ребенок  старше 3-х лет не посещали детские сады (в 2016 году – 1480 детей).

В одном муниципальном образовании (город Киров) родители детей до 3-х лет, не посещающих 
детский сад, получали компенсацию в 2017 году. В 2017 году компенсацию получили 3978 семей, в 
2016 году – 3595 семей.

Для максимального охвата детей  дошкольным образованием создаются группы кратковременно-
го пребывания. Четырехчасовое пребывание малышей в детских садах не  в полной мере отвечает 
условиям, необходимым для социализации ребенка и адаптации к условиям дошкольной образо-
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вательной организации.  Посещение групп кратковременного пребывания не позволяет родителям 
выйти на работу по окончании срока  нахождения в отпуске  по уходу за ребенком. Значительное 
количество мам вынужденно теряют работу, не имеют возможность заработать денежные средства, 
необходимые для обеспечения ребенка всем необходимым. По достижению ребенком трехлетнего 
возраста значительное количество детей не получают возможность посещать детский сад. Такая воз-
можность появляется ближе к четырем годам, что негативно влияет на адаптационный период ма-
лышей в образовательной организации, наносит непоправимую эмоциональную и психологическую 
травму, отражается на общем состоянии здоровья детей.

В муниципальном образовании «Город Киров» комплектование дошкольных образовательных уч-
реждений осуществляется на основании Положения «Об утверждении Положения о порядке комп-
лектования детьми муниципальных образовательных организаций города Кирова, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования», ут-
вержденного Постановлением администрации города Кирова от 14.03.2017 N 887-п (далее — Поло-
жение).

Контингент воспитанников, согласно Положению, формируется в соответствии с их возрастом и 
видами групп муниципальной образовательной организации. Количество групп и их предельная на-
полняемость определяются в зависимости от санитарных норм и условий образовательного процес-
са в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Комплектование осуществляется согласно дате рождения ребенка с учетом наличия у родителей 
(законных представителей) права на внеочередное или (и) первоочередное получение направления 
для ребенка в муниципальную образовательную организацию, возраста ребенка и направленности 
группы.

Если количество поступивших заявлений на предоставление направлений в муниципальную об-
разовательную организацию от родителей (законных представителей) детей одной даты рождения 
превышает количество свободных мест в данной организации, то комплектование для данной кате-
гории детей осуществляется согласно дате подачи заявления.

Дети, родители (законные представители) которых имеют первоочередное право, обладают пре-
имуществом перед детьми с аналогичным годом рождения, родители (законные представители) 
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которых не имеют первоочередного права на получение направления в муниципальную образова-
тельную организацию.

Чаще всего жители города Кирова обращаются к Уполномоченному в случае, если их ребенку не 
предоставлено место в детском саду. Однако, возникают и случаи, когда сына или дочь необходимо 
перевести из одной дошкольной образовательной организации в другую, поближе в месту житель-
ства. Также возникают ситуации, когда путевка выдана на кратковременное пребывание ребенка в 
детском саду. Однако, чаще всего, одиноких мам не спасает данная ситуация. Им крайне необходимо 
обеспечить присмотр за ребенком на полный день для того, в частности, чтобы иметь возможность 
выйти на работу.

При поступлении обращения, в каждом случае Уполномоченный старается к каждому конкретно-
му случаю подойти индивидуально.

Так, к Уполномоченному обратился О. с просьбой об оказании помощи в получении путевки для 
дочери, родившейся в ноябре 2014 года.  Обстоятельства в семье О. сложились таким образом, что в 
апреле 2016 года умерла его супруга, заявитель остался один с тремя несовершеннолетними детьми, 
один из которых пока не посещала дошкольную организацию.

В данном случае удалось помочь получить путевку в детском саду для дочери О.
Вместе с тем, вопрос территориальности предоставления места в дошкольной образовательной 

организации становится с каждым годом все острее.
В настоящее время обеспечение детей путевкой в детскийсад определяется не по территориаль-

ному принципу, а по дате рождения. Таким образом, в 2017 году в приоритете оказались те, кто ро-
дился в начале 2014 года. Те же дети, которые родились в период с мая 2014 года, получалипутевки 
по остаточному принципу и не всегда в своем районе. 

При отсутствии свободных мест в муниципальных образовательных организациях, указанных в 
заявлении о постановке ребенка на учет, родителям (законным представителям) предлагаются все 
имеющиеся свободные места в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Киров».

Предоставить детский сад по месту жительства удавалось крайне редко, только в тех случаях, ког-
да кто-то из законных представителей детей отказывался от путевки. Многим родителям, чаще тем, 
дети которых родились в конце 2014 года, приходилось целый год возить своих детей в другой конец 
города.

В связи с большим количеством жалоб, поступающих в адрес Уполномоченного, на отказ в предо-
ставление мест в дошкольную образовательную организацию, по его просьбе прокуратурой города 
Кирова проведена проверка по вопросу правомерности отказов в выдаче путевок в детский сад.

Проверкой установлено, что в соответствии с ч.3 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (далее - Закон), ч.4 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
РФ от 08.04.2014 № 293 (далее - Порядок), правила приема в муниципальные образовательные орга-
низации должны обеспечивать прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплена ука-
занная образовательная организация.

В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по при-
чине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной 
организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 
другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного само-
управления, осуществляющий управление в сфере образования (ч.4 ст.67 Закона, ч.5 Порядка).

При этом, нарушений законодательства при комплектовании детских садов не установлено.
По результатам правовой экспертизы Положения о порядке комплектования детьми муниципаль-

ных образовательных организаций города Кирова, осуществляющих образовательную деятельность 
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2.4.1.2 П���� �� �бщ���� �б��з�������

Система образования Кировской области  в 2017 году включала  537 общеобразовательные орга-
низации, из них 522 - дневных школы, 468 - муниципальных школ, 21 государственная общеобразо-
вательная организация, 33  коррекционных школы, 8 вечерних (4 – муниципальных, 4 -государствен-
ных),  6 негосударственных школ, 1 общеобразовательная организация при Вятском государственном 
университете.

по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного Постановлением ад-
министрации города Кирова от 14.03.2017 N 887-п, оснований для его оспаривания не установлено. 
Прием в группы муниципальных образовательных организаций детей осуществляется с первого ав-
густа текущего года в связи с тем, что дети подготовительных групп детских садов с первого августа 
освобождают места и переходят на обучение по программам начального образования. Таким обра-
зом, на освободившиеся места осуществляется прием детей.

В связи с нехваткой мест в детских садах города в мае 2017 года прокуратурой города в адрес гла-
вы администрации города внесено представление об устранении нарушений действующего законо-
дательства, которое рассмотрено.

Таким образом, приходится констатировать, что потребность населения в услугах дошкольного 
образования до сих пор не удовлетворена.

Единственный выход из данной ситуации Уполномоченный видит в строительстве дополнитель-
ных детских садов, развития негосударственной системы дошкольного образования. Существенной 
помощью в данном вопросе может случить возобновление выплат за непосещение детского сада 
детьми до достижения возраста  трех лет.

В общеобразовательных организациях Кировской области обучается 135 449 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 2017 году в 344 сель-
ских школах образовательную программу осваивали 21 535 детей.
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В регионе развиваются альтернативные формы получения образования, так в 2017 году на терри-
тории Кировской области осуществляли свою деятельность 6 негосударственных образовательных 
организаций, в которых обучение проходили 417 детей (в 2016 году – 399 детей обучались в частных 
школах).

Количество образовательных организаций 
в Кировской области

численность учащихся в образовательных 
организациях Кировской области
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В 2017 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать обращения об устройстве детей в 
общеобразовательную организацию.

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

В адрес Уполномоченного в 2017 году поступали обращения родителей, дети которых не могли 
быть устроены в первый класс школы по месту жительства.

Так, к Уполномоченному поступило обращение И. об оказании содействия в устройстве несовер-
шеннолетнего сына Ш., общеобразовательную организацию.Заявитель указала, что по месту житель-
ства относятся к территории МБОУ основная школа № 24 г. Кирова, однако мест в данную школу в 
настоящее время не имеется. Уполномоченный обратился в департамент города Кирова с просьбой 
решить  вопрос устройства Ш. в общеобразовательную организацию по месту жительства либо воз-
можности зачисления его в школы № 10, №14, №16, №20. В связи с отказом одного из родителей, чей 
ребенок был зачислен в первый класс в МБОУ ООШ №24, вопрос поступления Ш. был решен поло-
жительно.

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.

Также в течение 2017 года поступали жалобы на отказ в зачислении детей на других ступенях об-
разования.

Так, Уполномоченному удалось решить вопрос зачисления сына А. в 10 класс общеобразователь-
ной организации. Мальчик закончил МБОУ ООШ №33 г. Кирова, однако в поступлении в среднюю 
школу ему было отказано. После обращения Уполномоченного  в департамент образования города 
Кирова ему предложено место обучения  в 10 классе МБОУ СОШ №32 города Кирова.

Также Уполномоченному удалось решить положительно  вопрос  перевода ребенка в следующий 
класс. Д. был оставлен на второй год в четвертом классе Оричевской начальной школы, так как имел 
академическую задолженность по математике. Законный представитель Д. была категорически про-
тив принятия данного решения.

В соответствии с п.9 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее — Федеральный закон об образовании) обучающиеся в образовательной 
организации по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 
с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

Директор Оричевской начальной школы ссылался на п. 5 ст.66 Федерального закона об образо-
вании, на основании которого обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следу-
ющих уровнях общего образования. Вместе с тем, образовательной организацией не предпринято 
всех мер, предусмотренных п.9 ст. 58. Кроме того, принятое решение основано на том, что Д. не мог 
быть переведен в 5 класс  Оричевской средней общеобразовательной школы условно по причине 
того, что он получал образование в Оричевской начальной общеобразовательной школе. Вместе с 
тем, для продолжения освоения образованной программы в основной школе мальчик должен быть 
переведён в пятый класс для обеспечения непрерывности образовательного процесса и создания 
ребенку условия для продолжения получения образования со своим коллективом и ликвидации 
академической задолженности.

Аттестация по окончании четвертого класса является промежуточной на основании ст.58 Феде-
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рального закона об образовании. Таким образом, образовательная организация не вправе оставить 
ребенка на второй год без согласия его родителей (законных представителей). Итоговая аттестация 
является обязательной и завершает освоение основных образовательных программ основного об-
щего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ.

Таким образом, мальчик стал заложником ситуации, при которой образовательная программа  ос-
новного полного образования осваивается в разных образовательных организациях, тогда как в ус-
ловиях одной образовательной организации формальных преград для предоставления возможнос-
ти индивидуализации обучения и ликвидации задолженности по предмету были бы предоставлены, 
что не явилось бы причиной не перевода ребенка в следующий класс.

Указанные обстоятельства поставили ребенка в неравные условия с другими обучающимися.
Данные доводы изложены районному прокурору, по результатам проверки которой установле-

но, что Оричевской начальной школой не предпринято всех мер, предусмотренных Федеральным 
законом от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании», для ликвидации в установленные сроки академи-
ческой задолженности с момента ее образования. В связи с этим директору Оричевской начальной 
школы внесено представление об устранении выявленных нарушений. Права несовершеннолетнего 
Д. восстановлены.

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. В 2017 году поступило 50 жалоб 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. Встречаются случаи, когда администрация школы не реагирует и на жестокое 
обращение с несовершеннолетним.

В адрес Уполномоченного поступило обращение М. по вопросу некорректного поведения педа-
гога межшкольного учебного комбината №4.Заявитель указывала, на то, что педагог на уроках ведет 
себя не совсем адекватно. Может, без видимой причины, наказать ребенка, заставить переделать 
проделанную работу.

В результате, с учителем технологии и методистом МБОУ МУК №4 по просьбе Уполномоченного 
проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдать этические нормы и нормы педаго-
гического такта с другими участниками образовательных отношений. Также принято решение пере-
дать группу учащихся от данного учителя технологии  другому учителю для дальнейшего обучения.

Педагог КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» Б. разговаривает с учениками на повышенных 
тонах, обсуждает  поведение детей при всем классе и посторонних людях, в отсутствие законных 
представителей позволяет себе использовать не этичные выражения. С таким обращением обра-
тилась к Уполномоченному жительница г. Кирово-Чепецка, которая, в частности, защищала права 
своего сына Б.

Министерство образования сообщило Уполномоченному о проделанной работе по факту, изло-
женному в обращении. Администрация гимназии оперативно принимает меры по урегулированию 
ситуации во 2 б классе. Факты, изложенные в жалобе, проверены комиссией администрации гимна-
зии, и результаты проверки доведены до родителей. С целью примирения сторон проведены сове-
щания с участием родителей, представителей комиссии по делам несовершеннолетних, социального 
педагога, психолога. Для дальнейшей стабилизации психологического климата в классе осуществля-
ется ежедневный исихолого-педагогический контроль. Психологом гимназии спланированы и ве-
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дутся индивидуальные занятия с Ш. Классным руководителем проводятся индивидуальные консуль-
тации для решения возникающих проблем в классе. Ежедневно директором гимназии, заместителем 
директора, педагогом-психологом проводятся индивидуальные беседы с мальчиком по итогам дня. 
Работа классного руководителя поставлена на контроль администрации.

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.

По информации министерства образования Кировской области по  состоянию на конец декабря 
2014 года в Кировской области действовало 589 общеобразовательных организаций. Количество об-
щеобразовательных школ в 2017 году  537. Численность детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях: в 2014 году — 125 745 человек в 2017 году — 135 449 человек. Количество школьных 
психологов:  в 2014 году— 170, в 2017 году — 169.

В 2017 году Уполномоченным проводился мониторинг качества оказания психологической помо-
щи несовершеннолетним в образовательных организациях.

Аналогичный мониторинг был проведен в 2014 году. Результаты проведенного мониторинга сви-
детельствуют о следующем.

В пяти муниципальных образованиях в образовательных организациях  школьных психологов 
нет (Арбажский район, Котельничский район, Свечинский район, Сунский район, городе Котельнич). 
Лишь в пяти муниципальных образованиях психологи есть в каждой школе (ЗАТО «Первомайский», 
город Вятские Поляны, город Киров, город Кирово-Чепецк, город Слободской). 

Лишь в одном районе в 50 % школ есть психологи (Омутнинский район). В остальных районах ме-
нее 50 %, минимальное количество психологов в Афанасьевском, Кильмезском, Малмыжском, Ор-
ловском, Подосиновском, Унинском, Фаленском, Шабалинском и др. районах.

В Опаринском, Оричевском, Куменском районах психологи есть немногим более чем в 40% школ. 
В случае отсутствия психологов в образовательных организациях в муниципальных образованиях  

используются альтернативные возможности оказания психологической помощи детям.
По результатам мониторинга выявлено, что  психологическая помощь оказывается классными 

руководителями в 19 районах Кировской области (Арбажский, Белохолуницкий, Богородский, Вер-
хнекамский, Даровской, Немский, Кикнурский, Нолинский, Куменский, Опаринский, Лузский, Орлов-
ский, Санчурский, Сунский, Яранский, Унинский, Шабалинский, Тужинский районы). По информации 
районных управлений образования данная помощь сводится в основном к проведению тематичес-
ких классных часов и индивидуальных бесед.

По принципу сетевого взаимодействия привлекаются специалисты-психологи из других организа-
ций  для оказания адресной психологической помощи в Вятскополянском, Мурашинском, Оричевс-
ком районах и в МО «Город Котельнич».

В Афанасьевском районе в районном методическом центре имеется специалист по психологичес-
кому сопровождению для оказания адресной психологической  помощи.

К работе по оказанию психологической помощи  детям привлекаются педагоги, имеющие допол-
нительное образование в образовательной области «Психология».

В Кирово-Чепецком, Кильмезском и Куменском районах для оказания психологической помощи 
обучающимся и родителям  активно привлекается ресурс Службы медиации, созданной в школах.

В  шести районах заключены договоры (соглашения о сотрудничестве) с Комплексными центрами 
социального обслуживания населения, в соответствии с которыми для работы в школах приглашают-
ся психологи данных учреждений (МО «Город вятские Поляны», Яранский, Лебяжский, Оричевский, 
орловский, Санчурский, Юрьянский районы).

В Омутнинском заключен договор с КОГОКУ Центр психологической диагностики и консультиро-
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вания Кировской области, в соотвествии с которым обучающимся школ района оказывается психо-
логическая помощь.

В Котельничском и Унинском районах на основании договоров для оказания психологической по-
мощи детям и подросткам привлекаются психиатры ЦРБ.

ВНагорском, Советским, Свечинском районах альтернативные способы психологической помощи 
детям  не используются, педагоги школ ограничиваются предоставлением родителям информации, 
куда можно обратиться за помощью в случае необходимости.

Специалисты-психологи Центров занятости населения привлекаются только для проведения про-
фориентационного тестирования школьников Афанасьевском и Котельничском районах. 

В процессе проведенного в 2017 году  мониторинга Уполномоченным  были выявлены следующие 
проблемы, с которыми сопряжен процесс оказания психологической помощи детям по мету житель-
ства:

1. Кадровая необеспеченность процесса оказания квалифицированной помощи детям по месту 
жительства. 

2. Отсутствие  необходимого числа школьных психологов. Большая нагрузка на имеющихся спе-
циалистов в области психологии.  Средняя нагрузка на одного психолога в школах по области более 
800 учащихся из расчета – общее количество обучающихся образовательных организаций (школ)   
деленного на число работающих психологов. В основном в районах психологи в школах работают на 
0,2- 0,5 ставки, что еще более ухудшает ситуацию.

3. Несмотря на развитие системы медиации в школах, недостаточно выделяется средств на обуче-
ние и профессиональную подготовку специалистов в области медиативных процедур, профессио-
нальную переподготовку и повышение квалификации педагогических работников в области психо-
логии.

4. Процесс оказания психологической помощи учащимся из районов Кировской области, как  и по 
результатам мониторинга 2014 года,  крайне затруднен в виду отсутствия или недоступность психо-
логов широкому кругу нуждающихся в помощи детей. 

По результатам проведенного в 2017 году  мониторинга Уполномоченным была составлена кар-
та  образовательных организаций Кировской области, в которых работают школьные психологи. 
Подавляющее большинство школьных психологов сосредоточено в образовательных организациях 
города Кирова, Слободского и  Кирово-Чепецка. В районах области  психологическая помощь детям 
оказывается ненадлежащим образом, либо отсутствует совсем. 

В сравнении с 2014 годом ситуация не изменилась в положительную сторону.  Дети из глубинки, 
как не имели возможность получить адресную психологическую помощь и сопровождение, так и не 
имеют такой возможности сейчас.

По результатам также была составлена сравнительная таблица обеспеченности школ Кировской 
области  психологами  в муниципальных образованиях в 2014 году и в 2017 году.
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обеспеченность  школ Кировской области психологами  
в муниципальных образованиях в 2014 году



��

2.4. Право на образование, досуг и культурную деятельность

обеспеченность  школ Кировской области психологами 
в муниципальных образованиях в 2017 году
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сравнительный анализ обеспеченности школ Кировской области
 психологамив муниципальных образованиях в 2014 году и в 2017 году

(по результатам мониторинга, проведенного уполномоченным по правам ребенка)

наименование 
муниципального 

образования

2014 год 2017 год

Количество 
школ

Количество 
школ, в 

которых 
есть 

психологи

% школ, 
имеющих 
психолога 
от общего 

числа школ 
в районе

Количество 
школ

Количество 
школ, в 

которых есть 
психологи

% школ, 
имеющих 
психолога 
от общего 

числа школ 
в районе

Арбажский 8 0 0 7 0 0

Афанасьевский 23 3 13 22 2 9

Белохолуницкий 13 3 23 15 4 27

Богородский 6 1 16 5 1 20

Верхнекамский 9 2 22 10 3 30

Верхошижемский 9 2 22 9 1 11

Вятскополянский 16 5 31 14 4 29

Даровской 9 2 22 8 2 25

Зуевский 11 0 0 9 3 33

Кильмезский 17 1 6 15 1 7

Кикнурский 9 2 22 7 2 29

Кирово-Чепецкий 14 2 14 12 3 25

Котельничский 14 5 36 13 0 0

Куменский 14 4 28 10 4 40

Лебяжский 8 1 13 7 1 14

Лузский 7 1 14 8 2 25

Малмыжский 29 1 4 22 1 5

Мурашинский 8 0 0 8 1 12

Нагорский 8 1 13 8 1 12

Немский 7 0 0 5 1 20

Нолинский 10 3 42 4 1 25

Омутнинский 15 8 53 15 8 53

Опаринский 10 3 30 7 3 43

Оричевский 16 6 37 18 8 44
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Орловский 10 1 10 8 1 12

Пижанский 12 2 17 11 2 18

Подосиновский 13 1 8 12 1 8

Санчурский 9 2 22 6 2 33

Свечинский 4 0 0 4 0 0

Слободской 19 4 21 15 3 20

Советский 18 4 20 5 4 27

Сунский 6 0 0 5 0 0

Тужинский 6 0 0 4 1 25

Унинский 14 1 7 14 1 7

Уржумский 20 6 30 17 3 18

Фаленский 12 1 8 12 1 8

Шабалинский 9 2 22 8 1 12

Юрьянский 11 3 27 11 4 36

Яранский 16 1 6 11 3 27

ЗАТО 
«Первомайский» 1 1 100 1 1 100

г. Вятские Поляны 6 5 83 5 5 100

г. Кирово-Чепецк 13 9 69 13 13 100

г. Котельнич 3 0 0 3 0 0

г. Слободской 6 5 83 6 6 100

г. Киров 55 25 46 57 57 100

Уполномоченный отмечает, что с  целью проведения активной коррекционной работы, оказания 
действенной помощи детям и родителям, проведения  эффективной профилактической работы по 
предупреждению асоциальных проявлений, правонарушений в детско-юношеской среде, профи-
лактике асоциальных проявлений, содействия школам  в создании безопасного пространства для 
формирования физически и психологически здоровой личности в районах Кировской области необ-
ходимо создать межшкольные психологические службы для оказания специализированной помощи 
всем участникам образовательного процесса. Аналогичные рекомендации были даны Уполномочен-
ным министерству образования Кировской области в докладах 2014, 2015, 2016 годов. Однако воп-
рос до настоящего времени не решен. 

В районах Кировской области много малокомплектных школ, где в параллели всего один класс с 
10, а то и 5 учениками. Однако Уполномоченный считает, что закрывать подобные школы ни в коем 
случае нельзя, чтобы окончательно не потерять связи с  селом.

В 2017 были закрыты 10 школ: по одной в Даровском, Тужинском, Пижанском, Кикнурском, Лебяж-
ском, Нагорском, Опаринском, Унинском районах и две школы в Афанасьевском районе. Три школы 
стали филиалами более крупных образовательных организаций (Верхнекамский – 1,Омутнинский -1, 
Кирово-Чепецкий -1).
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Так, к Уполномоченному обратились жители Знаменского сельского поселения Яранского района 
Кировской области по вопросу сохранения 10 и 11 классов МКОУ СОШ м. Знаменка.По просьбе Упол-
номоченного прокуратурой Яранского района проведена проверка, которой установлено, что в соот-
ветствии с п. 18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и на-
уки РФ от 30.08.2013 № 1015, наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего 
обучения, не должна превышать 25 человек. Эта же норма содержится в п.10.1 «Санитарно-эпидеми-
ологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.

Таким образом, минимальная наполняемость классов образовательным стандартом не предус-
мотрена.

По данному факту прокуратурой района в адрес начальника МКУ «Ресурсный центр образования 
Яранского района» направлена информация о недопустимости нарушения законодательства об об-
разовании. Таким образом, справедливость была восстановлена, дети продолжаются обучаться в 
МКОУ СОШ м. Знаменка.

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. 

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 2017 году для нужд школ выделено 17 автобусов.

В 2014-2015 году не было выделено ни одного автобуса.
Неудовлетворенная потребность  в школьных автобусах в целом по области в 2017 году составила 

63 автобуса. 
Во время выездного приема к Уполномоченному поступило обращение по вопросу подвоза детей 

из с. Ботыли в МКОУ СОШ с УИОП г. Нолинска и обратно. Жители села указали, что районные власти 
на их проблемы не реагируют, дорога до села плохая, автобусов мало, а те, которые есть, пройти не 
смогут из-за бездорожья.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российс-
кой Федерации” транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их бесплат-
ной перевозки до образовательных организаций и обратно в случаях, установленных частью 2 дан-
ной статьи, а также предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации мер 
социальной поддержки при проезде на общественном транспорте.

После обращения Уполномоченного к главе Нолинского района  вопрос подвоза решен положи-
тельно. Так, был организован ежедневный подвоз школьников МКОУ СОШ с УИОП с г. Нолинска, про-
живающих в с. Ботыли, в г. Нолинск.

В 2017 году к Уполномоченному поступали также обращения о невозможности продолжения по-
лучения образования ввиду необходимости проведения в ней капитального (текущего) ремонта.

В адрес Уполномоченного поступило обращение родителей детей, посещающих МКДОУ Детский 
сад с. Среднеивкино, по вопросу обеспечения их безопасности.

Родители указывали, что по причине ненадлежащего состояния кровли здание детского сада при-
ходит в непригодное состояние для дальнейшего использования и опасно для пребывания в нем 
детей.
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Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области совместно с 
представителями администрации Верхошижемского района был совершен выезд в МКДОУ Детский 
сад с. Среднеивкино для подтверждения фактов, изложенных в обращении, и решения вопроса по 
обеспечению прав и законных интересов воспитанников МКДОУ Детский сад с. Среднеивкино во 
время образовательного процесса. На встрече присутствовали родители данной дошкольной орга-
низации.

При посещении старшей (подготовительной) группы выявлено наличие грибка и плесени на стенах 
в туалете, спальной комнате. В ванной и кладовой для хранения постельного белья средней группы 
также имелся грибок и плесень.

Обследование чердачного помещения показало, что возможной причиной образования грибка 
и плесени является неудовлетворительное состояние кровли, которая имеет множество сквозных 
отверстий.

Начальник управления образования Верхошижемского района сообщила, что на родительском 
собрании, проведенном 21.04.2017 года, было принято решение о ремонте кровли за счет средств 
муниципального бюджета, а также иных средств по договорённости с депутатами районной думы.

Также родители детей, посещающих МКДОУ Детский сад с. Среднеивкино, сообщили сотрудникам 
аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области о несоответствии температуры 
воздуха нормам в группах и иных помещениях дошкольной организации.

Кроме того, в спальной комнате старшей группы выявлено отхождение штукатурки между пото-
лочными плитами, что может грозить жизни и безопасности детей.

�����к�й ��д, С���д�����к��� В���х���������к�г� ��й���
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Для проведения мероприятий по ремонту детского сада администрацией района составлена ло-
кальная смета на выполнение работ по ремонту кровли. В спальной комнате старшей группы от-
ремонтированы швы между потолочными плитами. Получено техническое заключение по обсле-
дованию системы отопления здания детского сада, по результатам которого составлен перечень 
необходимых работ. На основании этого, работы были проведены в ходе подготовки учреждения к 
новому 2017/2018 учебному году и отопительному сезону до 01.09.2017 года.

К Уполномоченному обратился С., сообщив о ненадлежащих условиях пребывания детей в МКДОУ 
№185, г. Киров. Заявитель указал на отсутствие ремонта в группе «Березка», аварийное состояние 
окон, не соответствие санитарным нормам игрушек и мебели. В марте 2017 года совместно с началь-
ником хозяйственного отдела департамента  образования администрации города Кирова организо-
ван выезд в МКДОУ №185 для подтверждения изложенных заявителем фактов.

На месте установлено, что оконные блоки в игровой комнате, спальне и туалетной комнате груп-
пы «Березка» требуют замены, потолок и одна из стен спальной требует косметического ремонта по 
причине отхождения штукатурки, части которой могут упасть на ребенка, линолеум также требует 
замены, шкафчики и скамеечки в раздевалке не соответствуют санитарным нормам.

МК�ОУ №185, г. К����

По результатам проверки в группе «Березка» произведена замена эмалированной посуды, частич-
но отремонтированы покрытия полов, частично заменены окна, произведена побелка потолков в 
группе и в спальне.

2.4.1.3 П���� �� �б��з������� д�����й � ОВЗ

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.

В настоящее время в Кировской области в  общеобразовательных организациях обучаются 10 555 
детей, имеющих  ограниченные возможности здоровья, что составляет 7,8 % от общего числа обуча-
ющихся в Кировской области.

В соответствии с  Государственной программой Кировской области «Развитие образования Ки-
ровской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской об-
ласти от 10.09.2013 № 226/595, одним из приоритетных направлений в сфере общего образования 
является обеспечение учебной успешности детям с ограниченными возможностями здоровья. Им 
необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ общего образования 
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в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, 
а также обеспечить психолого-медико-социальное сопровождение и поддержку в профессиональ-
ной ориентации. Детям с ОВЗ должна быть оказана необходимая  коррекционная помощь и созданы 
условия получения  качественного образования в условиях общеобразовательной школы. 

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 
Кировской области в 2017 году составило, как и в 2016 году, 26. 

В 2017 году в регионе функционировало 5 коррекционных школ-интернатов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в которых обучалось и воспитывалось 495 детей. 

В 2017 году в Кировской области в 21 специализированных образовательных организациях для 
«родительских» детей обучалось 2378 ребенка, что на 1,06% больше в сравнении с 2016 годом (в 
2015 году – 2353 ребенка).

Количество специализированных образовательных организаций
 для детей с овЗ в Кировской области

Специализированные образовательные программы реализуются в Кировской области  в специ-
альных (коррекционных) образовательных школах. По информации министерства образования Ки-
ровской области в 2017 таких школ было 7, в 2016 году - 6. В общеобразовательных организациях  
для детей с ограниченными возможностями в 2016 году работали 179 классов, в них обучалось 1909 
детей с ОВЗ.  В 2017 году  на 67,2% увеличилось  количество детей с особенностями здоровья, кото-
рые обучались в 293 классах  коррекционной направленности.
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численность детей с овЗ, получающих образование 
в Кировской области

Общее количество детей-инвалидов, подлежащих обучению в Кировской области,  в 2017 году со-
ставило 2729 человек (2016 году - 2754 человека) Количество фактически обучающихся детей  с осо-
быми потребностями в 2017 году составило   2191 человек, тогда как в 2016 году образовательные 
программы осваивали 1938 детей с инвалидностью.  В настоящее время из них на дому обучаются 
429 детей-инвалидов, что на 47 детей меньше, чем в 2016 году (снижение на 10%).

информация о получении образования  детьми-инвалидами 
в Кировской области
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С целью реализации права детей-инвалидов на получение образования создан и успешно работа-
ет  с июля 2011 года  на территории Кировской области КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного обра-
зования детей». Данное образовательное учреждение создано в рамках реализации приоритетного 
национального проекта  «Образование». В центре в 2017 году обучалось  220 детей-инвалидов, нахо-
дящихся на домашнем обучении по общеобразовательным программам. 

В Кировской области в 2017 году в 2 инклюзивных детских садах воспитывалось 216 дошкольни-
ков с особыми потребностями.

Регион остро нуждается в создании системы дошкольных образовательных организаций, групп в 
массовых детских садах, реализующих адаптированные программы дошкольного образования для 
детей с ОВЗ в зависимости от заболевания ребенка.

В Кировской области в 2017 году  количество инклюзивных групп сократилось на 37, в 2016 году 
работали  42 инклюзивные группы, которые  посещали 504 дошкольника с особыми потребностями. 
В 2015 году 77 инклюзивных групп посещали 2123 ребенка.

Вместе с тем, в дошкольных образовательных организациях адаптированные образовательные 
программы  реализуются в группах компенсирующей направленности и в группах комбинированной 
направленности. Так в 2017 году в детских садах работали 164 группы компенсирующей направлен-
ности, их посещали 2310 дошкольников (в 2016 году – 152 группы компенсирующей направленности 
посещали 2065 детей с особыми потребностями). Количество групп комбинированной направлен-
ности составило в 2017 году 28 (их посещали 547 детей), в 2016 году таких групп работало 18, их 
посещали 308 детей.

Уполномоченным рассмотрено обращение М. по вопросу обеспечения права ее сына Максима на 
дошкольное образование.

М. сообщила, что в соответствии с результатами психолого-медико-педагогической комиссии г. 
Кирова Максиму рекомендовано воспитание и обучение в группе компенсирующей направленнос-
ти для детей с задержкой психического развития.В настоящее время Максим посещает детский сад 
№162 г. Кирова, однако коррекционная работа с ним проводится недостаточно.

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, мероприятия по 
его психолого-педагогической реабилитации должны проводиться с ноября 2017.

Уполномоченный обратился к начальнику департамента образования города Кирова с просьбой 
рассмотреть вопрос предоставления Максиму места в группе компенсирующей направленности для 
детей с задержкой психического развития, при невозможности такого предоставления, обеспечить 
выполнение рекомендаций в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Для мальчика был разработан индивидуальный образовательный маршрут, указанный в рекомен-
дациях Центра ППМС. Педагоги детского сада №162 (воспитатели, педагог-психолог, учитель-лого-
пед, учитель-дефектолог) обязаны проводить занятия по своему профилю с отслеживанием динами-
ки развития ребенка.

Детские сады компенсирующей направленности для детей 4-х лет со сложным диагнозом скомп-
лектованы полностью в соответствии с выданной лицензией на ведение образовательной деятель-
ности. Свободных мест в них нет. Вместе с тем М. предложено место для Максима в группе компен-
сирующей направленности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
вместо ребенка, выбывшего в другой регион.

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-
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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 2017 году значительно возросло количество детей с расстройствами аутистического спектра 
(РАС), посещающих детские сады и школы. В 2016 году в детские сады ходили 38 детей с РАС (в 2016 
году детские сады посещали 28 дошкольников с РАС, увеличение в 1,4 раза), в школе обучались 62 
детей (в 2016 году – обучались 35 детей-аутистов, увеличение в 1,8 раза).

численность детей с рас,  охваченных различными формами
образования в Кировской области

По информации министерства образования Кировской области в регионе в 2017 году помощь де-
тям с аутистическими расстройствами оказывалась в 33 общеобразовательных организациях.

Программы непрерывного сопровождения для детей и подростков с ментальными нарушениями 
и РАС реализуются в Кировской области в КОГБУСО «Мурыгинский детский дом-интернат для умс-
твенно отсталых детей «Родник» (далее - дом-интернат). Дом-интернат рассчитан на 336 мест.  На 
социальном обслуживании  в доме-интернате  находятся 285 воспитанников, из них 110 несовер-
шеннолетних воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет. И 175 инвалидов молодого возраста от 18 до 
35 лет.

В организации созданы условия для получения  воспитанниками дома-интерната  дошкольного, 
общего, дополнительного и профессионального  образования и социализации в условиях самосто-
ятельной жизни.

По состоянию на 01.09.2017 года  с учетом рекомендаций  Центральной медико-психолого-педа-
гогической комиссии 31 несовершеннолетний воспитанник переведен в  школы-интернаты системы 
образования. 51 воспитанник (из них – 21 отделения «Милосердие»), проживая в доме-интернате, 
обучается с 1-4 класс  по адаптированной образовательной программе для обучающихся с умствен-
ной отсталостью в филиале КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья пгт Опарино», организованном на  базе дома-интерната.

10 несовершеннолетних  обучаются по адаптированной программе  для обучающихся с умствен-
ной отсталостью в МКОУ «Основная общеобразовательная школа п. Гирсово Юрьянского района Ки-
ровской области», находящейся в 8 км.от дома-интерната. 78 дошкольников поставлены в электрон-
ную очередь  на получение путевки в детский сад.
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В 2017 году в отделении «Милосердие» с целью осуществления развивающего ухода  введены 16 
ставок воспитателей.

44 несовершеннолетних  получают дополнительное образование, посещая спортивные секции в 
КОГАУ «Спортивная школа «Юность», МКУС «Мурыгинский спортивный комплекс» и кружки  «Муры-
гинский центр культуры и досуга».

В отделении молодых инвалидов на социальном обслуживании в доме-интернате находится 145 
молодых инвалидов, из которых 48 человек проживают в отделении по принципу социальной гости-
ницы и 32 инвалида молодого возраста трудоустроены по трудовым договорам.

С целью подготовки инвалидов к самостоятельной  жизни в отделении созданы трудовые мастер-
ские, где 74 инвалида получают  начальное профессиональное  образование по следующим направ-
лениям: «швейное дело», «картонажное дело», «растениеводство», «малярно-штукатурное дело».

В марте 2018 года министерством образования Кировской области определен перечень профес-
сий для обучения воспитанников дома-интерната с учетом состояния их здоровья и рекомендаций 
ПМПК, а с 01.09.2018 года  по этим специальностям будет организовано обучение.

Кроме того, специалистами  отделения молодых инвалидов реализуется программа «Подготовка 
инвалидов молодого возраста  к самостоятельной жизни». Программа помогает  подготовить выпус-
кников  дома-интерната к преодолению трудностей самостоятельного проживания, обучает распре-
делять денежные средства, формирует умения устраивать быт, вести хозяйство, покупать продукты 
и товары, готовить, пользоваться общественным транспортом, общаться с людьми. С 2014 года по  
данной программе были выпущены 23 инвалида молодого возраста, из них: проживают самостоя-
тельно – 9, в кровных семьях -14 человек. В 2017 году в  кровные семьи вернулись 4 воспитанника, 
самостоятельно начали проживать 4 инвалида с умственной отсталостью.

В КОГБУСО «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» осущест-
вляется постинтернатное сопровождение. В программе постинтенатного сопровождения задейство-
ваны юрист,  социальный педагог дома-интерната, специалисты комплексных центров социального 
обслуживания населения по месту проживания выпускников.

Программы сопровождения и развития детей с особенностями развития, в  том числе с РАС, реа-
лизуются в Центре поддержки семей с детьми с особенностями развития   РООРДИ «Дорогою доб-
ра», который  работает с 2014 года. Сейчас на занятия в центр приходит 200 семей. Консультативную 
помощь получает еще более 100 семей. Помощь оказывается  по следующим направлениям: ранняя 
социализация детей с ОВЗ и семей, воспитывающих таких детей,  развитие инклюзивного образова-
ния, профилактика социального сиротства.

Цель работы центра:  создать эффективную систему поддержки семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включающую качественные психолого-педагогические и 
социальные услуги, направленные на социальную адаптацию, профилактику сиротства и улучшение 
благополучия детей и их родных. Центр посещают дети с разными особенностями (расстройствами 
аутистического спектра, генетическими нарушениями, ДЦП, органическими поражениями мозга, тя-
желыми множественными нарушениями развития).  Поддержка и сопровождение таких детей осу-
ществляется по следующим программам: 

— профилактика социального сиротства;
— ранняя помощь семьям, воспитывающим детей от 0 до 3 лет; 
— адаптационные группы подготовки к детскому саду и школе для детей от 3 до 8 лет;
— творческие и ремесленные мастерские для детей школьного возраста;
— поддержка родителей (родительская группа, семинары и тренинги для родителей, артвечера);
— консультативная помощь семьям и специалистам, работающим с детьми в других учреждениях 

города и области;
— передача опыта специалистам других учреждений.
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В городе Кирове реализуются программы инклюзии детей с особенностями развития, с РАС в об-
разовательную и социальную среду общеобразовательных организаций, дошкольных образователь-
ных организаций. 

 В МКДОУ №109 г. Кирова осуществляется инклюзия детей с РАС в группы компенсирующей на-
правленности. Численность детей в группах от 17 до 22 человек, дети с РАС находятся постоянно 
вместе с другими детьми. Общение с детьми выстраивается таким образом, что дети с РАС всё делают 
по желанию, установлен хороший контакт с другими детьми в коллективе. Образовательно-воспита-
тельный процесс выстраивается при условии постоянного сопровождения психолога и логопеда.

С 1 сентября 2017 года в МКОУ СОШ № 60  г. Кирова сформирован коррекционный класс из 12 де-
тей с различными ментальными нарушениями, из них 2 ребенка - дети с РАС, имеют статус ребенка-
инвалида. На базе школы работает ресурсный центр Кировской областной клинической психиатри-
ческой больницы им. В. М. Бехтерева, где дети проходят различные реабилитационные программы.

Дети осваивают адаптированную образовательную программу при постоянном сопровождении 
логопеда, психолога, дефектолога. Инклюзия реализуется таким образом, что  дети с РАС обучаются 
вместе с остальными детьми.

В МКОУ СОШ №24 г. Кирова в 2017 году ребенок с РАС поступил в первый класс. Для сопровожде-
ния и обучения для мальчика выделен индивидуальный учитель.  Основные занятия проходят отде-
льно от класса. Мальчик  приходит ежедневно на 4 урока в школу.

Общение с ребятами выстраивает очень осторожно, но с удовольствием участвует  во внеурочной 
деятельности. На мероприятия ходит  в сопровождении мамы.

В 5 классе  МКОУ СОШ №30 г. Кирова обучается девочка с РАС. Адаптационный период проходил 
достаточно сложно, по этой причине было принято решение вывести девочку на домашнее обуче-
ние (программа по основным предметам). Ребенок учится на «хорошо» и «отлично». Вместе с детьми 
девочка посещает уроки в классе по выбору. Активно участвует во внеурочной деятельности, мероп-
риятия посещает в сопровождении мамы.

Основным условием успешной инклюзии и интеграции ребенка с ОВЗ в образовательную и соци-
альную среду является продуктивная  коммуникация родителей и образовательной организации. 
Вместе с тем, Уполномоченный отмечает, что прохождение ПМПК проходит по заявлению родите-
лей, а выдаваемое заключение носит рекомендательный характер и  может быть не предоставлено 
в образовательную организацию законными представителями ребенка. Часть родителей намеренно 
скрывает наличие у ребенка диагноза, из-за  негативного восприятия детей с ментальными наруше-
ниями в социуме.

Зачастую дети с ОВЗ и с РАС учатся по общеобразовательной программе, являясь постоянным 
объектом негативного внимания со стороны педагогов и сверстников, испытывают  колоссальное 
напряжение, эмоциональные и психологические трудности. 

 У образовательных организаций, реализующих инклюзивные программы, различные стартовые 
условия, образовательная база, кадровый потенциал.  Уполномоченный считает, что, принимая во 
внимание существующий положительный опыт, необходимо  провести  работу по расчету дополни-
тельных нормативов для обучения детей с ОВЗ в рамках инклюзивной модели образования и рас-
смотреть возможность выделения дополнительного финансирования на обеспечение организации 
обучения учащихся с ОВЗ. 

Следует также рассмотреть возможность введения в  штатное расписание базовых школ долж-
ность сопровождающего младшего воспитателя (тьютора) для сопровождения детей с ОВЗ во время 
обучения и присутствия на учебных занятиях.  Возможный ресурс для решения данной проблемы 
– волонтеры со специальным образованием (дефектологическое, медицинское, психолого-педаго-
гическое).
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На отдых и оздоровление  несовершеннолетних в 2017 году было выделено 242369,8  тыс. руб., что 
на 3979,2 тыс. руб. больше, чем в 2016 году.

При этом сумма субсидий из областного бюджета юридическим лицам, расположенным на тер-
ритории Кировской области на возмещение части стоимости  путевки в загородные  стационарные 
организации составила в 2017 году 83518800 руб., что на 8,72% выше уровня прошлого года.

По информации министерства спорта и молодежной политики  Кировской области в 2017 году  
программы отдыха и оздоровления детей реализовывало 24  загородных оздоровительных лагеря, в 
2016 году на территории региона работал 21 загородный оздоровительный лагерь.
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В 2017 году в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 18866 детей. В 2016 году - 14767 
детей. 

В загородных лагерях в 2017 году отдохнуло 1737 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2016 году отдохнуло 1799 детей, относящихся к данной категории.  Детей в трудной жиз-
ненной ситуации отдохнуло в 2016 году — 2135 человек, в 2017 году — 2523 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 образо-
вания в летние каникулы. Количество лагерей при общеобразовательных школах составило 532, в 
2016 году таких лагерей работало 530.

На территории Кировской области в 2017 году действовали дополнительно 10 лагерей: профиль-
ные, трудовые, палаточный лагерь «Трамплин».

В 532 лагерях при школах и учреждениях дополнительного образования  в 2017 году отдохнуло 
42535 детей, в 2016 году 42642 несовершеннолетних отдохнули  в 530 школьных лагерях.  За предела-
ми Кировской области в 2017 году отдохнули  396 детей, из них 100 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 2016 году – 269 детей, из них 59 детей-сирот.



10�

глава 2.  О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

2015 год  2016 год 2017 год

Количество загородных 
стационарных  организаций отдыха 

и оздоровления детей в регионе 
(всего)

21 21 24

Количество смен / Численность 
отдохнувших детей

71/

14963

73/

15274

85/

17983

2015 год  2016 год 2017 год

 ДОЛ «Белочка» 4 1197 4 1210 4 1285
(+6,19%)

 ДОЛ «Мир» 4 957 4 1043 4 1059
(+1,53%)

 ДОЛ «Орленок» 4 992 4 1037 4 616
( -40%)

ДОЛ «Строитель» 4 1303 4 1176 4 1561
(+32,73%)

ДОЛ «Солнечный» 3 392 2 501 4 837
(+67%)

ДОЛ «Берёзка» 4 1555 4 1323 4 1811 (+36,8%)

ДОЛ «Живая вода» 3 187 3 286 2 140
(- 51%)

ДОЛ  «Весна» 4 711 4 879 4 907
(+3,1%)

ДОЛ «Звездный» 4 892 4 767 4 871
(+13,55%)

ДОЛ «Колокольчик»                3 483 4 762 3 766
(+0,52%)

Санаторий «Митино» 4 373 4 286 4 274
(-4,1%)

ДОЛ «Спутник» 4 867 3 772 3 966
(+ 25,12%)

ДОЛ «Юность» п. Перекоп 4 726 4 691 4 570
(-17,5%)

ДОЛ «Юность» МУПП ГДМС 4 1005 3 916 4 791
(-13,6%)

ДОЛ «Луч» 3 550 3 331 3 364
(+9,9%)

ДОЛ «Родина» 4 819 4 915 4 989
(+8,08%)

ДОЛ «Эврика+» 2 318 2 436 2 381
(-12,6%)
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ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина» 1 113 4 658 4 798
(+21,27%)

ДОЛ «Сосновый бор» 2 75 3 180 2 154
(-14,4%)

ДОЛ «Вишкиль» 3 1032 3 661 3 981
(+48,41%)

ДОЛ «Волна» 3 416 3 444 3 388
(- 12,6%)

ДОЛ «Усадьба Ивана Царевича» 0 0 0 0 4 211

ДОЛ «Алые паруса» 0 0 0 0 4 547

Санаторий «Колос» 0 0 0 0 4 716

С 2011 года Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области ежегодно проводится 
мониторинг прав детей в организациях отдыха и оздоровления.

В 2017 году на территории Кировской области функционировали 560 детских оздоровительных 
организаций, из них загородных стационарных — 24, палаточных — 1.

Уполномоченный входит в состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и молодежи на территории Кировской области.

Ежегодно Уполномоченным составляется план-график посещения загородных оздоровитель-
ных лагерей.

Уполномоченный, сотрудники аппарата Уполномоченного в 2017 году посетили 24 ДОЛ (100% от 
общего числа загородных стационарных лагерей) и палаточный лагерь.  В 25 (100%) из посещен-
ных загородных лагерей выявлены следующие основные проблемы:

1. Соблюдения  в загородных оздоровительных лагерях законодательства об охране здоровья
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ “Об обращении 

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

В 1 ДОЛ (4%)были выявлены лекарственные средства  с истекшим сроком годности (Колос).
В 4 ДОЛ (16%) выявлено нарушение условий хранения лекарственных средств (Солнечный, Жи-

вая вода, Трамплин, Колокольчик).
В 5 ДОЛ (20 %) отсутствовали приборы для регистрации параметров воздуха, а также журналы 

их учета в помещениях медицинских блоков (Сосновый бор, Усадьба Ивана Царевича, Солнечный, 
Живая вода, Трамплин).

В 7 ДОЛ (28%) отсутствует лицензия на медицинскую деятельность (Солнечный, Березка, Юность 
(Ганино), Строитель, Весна, Орленок, Алые Паруса).

2. Соблюдение норм и правил санитарно-гигиенической и противоэпидемиологической безо-
пасности

В соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройс-
тву, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей” 
пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установлен-
ными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.
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Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также 
продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не 
имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательс-
твом Российской Федерации.

В 11 ДОЛ (44%) выявлены нарушения правил хранения продуктов для нужд детского питания 
(Колокольчик, Сосновый бор, Весна, Юность (Ганино), Эврика, Родина, Усадьба Ивана Царевича, 
Юность (Перекоп), Березка, Трамплин, Звездный).

В 7ДОЛ (28%) выявлено нарушение температурного режима при хранении продуктов (Юность 
(Ганино), Солнечный, Юность (Перекоп), Алые паруса, Вишкиль, Волна, Трамплин).

В 4 ДОЛ (16%) были вывялены  продукты с истекшим сроком годности (Колокольчик, Строитель, 
Колос, Березка).

В 5 ДОЛ (20%) выявлены нарушения при хранении суточных проб (Колокольчик, Сосновый бор, 
Звездный, Усадьба Ивана Царевича, Колос).

В 2 ДОЛ  (8%) выявлены иные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в 
организации питания детей (Алые паруса, Березка).

Так, на пищеблоке ДОЛ «Эврика» выявлено хранение продуктов от предыдущих приемов пищи: 
свекла с признаками порчи, салат из огурцов и помидор (приготовлен на ужин предыдущего дня), 
компот вишневый (приготовлен на ужин предыдущего), мясо котлетное размораживается 2 суток.
Морковь была готова, протерта в 12.30 на ужин (18.30).  При том, что согласно санитарным прави-
лам очищенные корнеплоды и другие овощи хранятся в холодной воде не более 2 часов. На пище-
вом складе хранились груши с признаками порчи.

В ДОЛ «Березка» выявлен факт хранения в холодильной камере кисломолочного продукта «Сне-
жок» (34 уп.) с истекшими сроками годности.  На момент посещения просрок составил 2 суток. В 
10.00 картофель почищен на ужин. 

В ДОЛ «Колос» в июле выявлен факт хранения рыбы горбуши потрошеной, срок реализации ко-
торой истек в мае 2017 года.

В ДОЛ «Сосновый бор» выявлено хранение сыра с признаками плесени.
В холодильнике кухни ДОЛ «Колокольчик» выявлено хранение 3 л. кисломолочного продукта 

«Снежинка» с просроком в 2 суток. На подоконнике кухни, на солнце хранился сок (9л.), приготов-
ленный для детского питания.

Кроме того, второй год в палаточном лагере «Трамплин» сотрудниками аппарата Уполномочен-
ного по правам ребенка выявляется множество нарушений. В момент посещения на складе про-
дуктов согласно показаниям термометра температура воздуха была 30С°. На складе хранились 20 
коробок кондитерских изделий (печенье), предельно допустимая температура хранения которых 
составляет 18 (±3) С°.

Как стало известно из объяснений повара, на завтрак детям готовят кашу на сгущенном мо-
локе, которое привозят по мере необходимости из соседней деревни. Руководством лагеря за-
ключен договор с ИП Мериновым В.М. на хранение продуктов питания в холодильной камере в 
д.Долбилово. 

В то же время, несмотря на высокую температуру воздуха на складе лагеря, на момент проверки 
продукты в холодильную камеру ИП Меринова В.М. не поступали.

На момент  посещения ДОЛ «Солнечный» в лагере отсутствовала горячая вода, сотрудники пояс-
нили, что горячая вода отсутствует по причине неисправности насоса. На пищеблоке мытье посуды 
осуществлялось в тазиках, то есть без соблюдения СанПиН 2.4.4.3155-13 “Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей”.

3. Соблюдение трудового законодательства при приеме на работу сотрудников ДОЛ
Некоторые руководители загородных стационарных оздоровительных лагерей продолжают 
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игнорировать требования трудового законодательства о необходимости получения сведений о 
наличии (отсутствие) судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям при заключении трудового договора с 
работниками.

Как требует статья 65 ТК РФ при поступлении на работу, связанную с деятельностью в сфере об-
разования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних необходимо предоста-
вить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 
и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.

Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследования предоставляется по за-
просу государственных или муниципальных органов за подписью руководителя кадрового под-
разделения 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.

В 12 (48%) ДОЛ из 25 выявлено частичное отсутствие указанных выше справок (Колокольчик, 
Сосновый бор, Звездный, Юность (Ганино), Усадьба Ивана Царевича, им. Ю.А. Гагарина, Мир, Живая 
вода, Юность (Перекоп), Алые паруса, Спутник, Березка).

В 9 (36%) ДОЛ в нарушение ст. 65 ТК РФ трудовые договоры с некоторыми работниками были за-
ключены без предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости. Указанные сведения ра-
ботодателю были представлены позднее (Луч, Эврика, Белочка, Усадьба Ивана Царевича, им. Ю.А. 
Гагарина, Солнечный, Мир, Живая вода, Юность (Перекоп).

В 2 (8%) ДОЛ в нарушение ч.2 ст. 331 ТК РФ к работе допущены работники, имевшие судимость 
(Усадьба Ивана Царевича, Юность (Перекоп).

Так, в нарушение ст. 351.1 ТК РФ в ДОЛ «Юность» (Перекоп) работали лица, ранее привлекавши-
еся к уголовной ответственности за преступления против личности, а также против общественной 
безопасности. Решения КДН и ЗП о допуске их к педагогической деятельности нет.

В ДОЛ «Орленок» с одной из вожатых не оформлены документы о приеме на работу.
Вожатой ДОЛ «Мир» работодателю представлена справка не по форме, установленной феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, что 
также является нарушением трудового законодательства.

В 2 (8%) ДОЛ руководителями допускались штатные нарушения (Усадьба Ивана Царевича, Трам-
плин).

Кроме того, не предпринимаются меры для надлежащего создания безопасных условий для 
проведения оздоровления детей.

Так, в первой смене ДОЛ «Усадьба Ивана Царевича» трудоустроено 2 воспитателей и  4 вожатых, 
подменных вожатых нет. Вместе с тем, действующее в настоящее время Постановление Секретари-
ата ВЦСПС от 11.05.1990 N 7-22 “О Типовых штатах административно-хозяйственного, педагогичес-
кого, медицинского, обслуживающего персонала детских оздоровительных лагерей” предусмат-
ривает, что число воспитателей и вожатых устанавливается 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 обра-
зом, на каждый отряд в 35 детей — 1 воспитатель и  2 вожатых.
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4. Обеспечение жизни и безопасности детей в лагере
В лагере «Сосновый бор» отсутствовала охрана. Договор на охранную деятельность отсутство-

вал в ДОЛ «Солнечный».
В ходе посещения палаточного лагеря «Трамплин» установлено, что документов, подтвержда-

ющих квалификацию четырнадцати вожатых лагеря, не имелось. В программе лагеря для детей 
предусмотрен сплав по реке. В то же время сплавсредства не имели сертификатов соответствия и 
эксплуатационной документации с целью обеспечения их безопасного применения и использова-
ния. На момент посещения в лагере было 69 детей и 26 сотрудников.

Также установлено, что при организации лагеря допущены нарушения «Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации (ГПТР)» и «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)».

Так, ответственное лицо не прошло пожтехминимум по пожарной безопасности, работники ла-
геря не проинструктированы мерам пожарной безопасности, в журнале инструктажей отсутствует 
инструкция о пожарной безопасности, недостаточно средств пожаротушения, соединения элект-
ропроводов системы освещения выполнены скруткой.

Невыполнением вышеуказанных требований законодательства нарушались права и интересы 
неопределенного круга лиц несовершеннолетних на обеспечение безопасности жизни и здоро-
вья.

В адрес Кировской областной молодежной общественной организации «Мир без границ» проку-
ратурой Советского района внесено представление. 

В связи с тем, что нарушения выявляются второй год подряд, информация о результатах монито-
ринга соблюдения требований к организации отдыха и оздоровления детей в палаточном лагере 
«Трамплин» направлена для сведения в министерство спорта и молодежной политики Кировской 
области. В свою очередь полученная информация направлена в адрес организаторов палаточного 
лагеря «Трамплин», проведена разъяснительная беседа с организаторами лагеря.

меры, принятые по выявленным нарушениям во время летней 
оздоровительной кампании в 2013 – 2017 гг.

2013 2014 2015 2016 2017

Количество ДОЛ, которыепосетил 
Уполномоченный 19(100%) 14 (78%) 18 (82%) 20 (95%) 25(100%)

Вынесено представлений 
прокуратурами Кировской области, 4 6 10 7 18

Оформлено протоколов 
об административных 

правонарушениях
10 5 4 6 7

Привлечено к дисциплинарной 
ответственности - - - 6 4

Внесено предписаний,протестов - - 1 - 1

Загородные оздоровительные лагеря могут осуществлять свою деятельность не только в летнее 
время. Ряд лагерей Кировской области оборудованы таким образом, чтобы принимать детей и в 
осенне-зимне-весенний период.

В период с 30.10 по 04.11.2017 в детском оздоровительном лагере имени Ю.А. Гагарина проводи-
лась смена «Осенний марафон» для воспитанников  детских домов и школ-интернатов Кировской 
области.
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30.10.2017 в рамках мониторинга соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, 
при участии начальника отдела защиты прав детей министерства образования Кировской области, 
Уполномоченный по правам ребенка посетил детский оздоровительный лагерь «Имени Ю.А. Гага-
рина».

Дети располагались в двух спальных корпусах, один из которых отапливался ненадлежащим 
образом. Душевые, санузлы, ванные комнаты не отапливались, в них сохранялась температура 
наружного воздуха. Общие мероприятия планировалось проводить в здании столовой, которая 
также не отапливалась. Мероприятие было отменено в связи с низкой температурой воздуха в 
данном помещении.

Уполномоченный обратился в межрайонную прокуратуру Слободского района с просьбой про-
вести проверку соблюдения прав и законных интересов детей, отдыхающих в детском оздорови-
тельном лагере «Имени Юрия Алексеевича Гагарина»,  а также соответствия температурного режи-
ма в жилых и иных помещениях санитарным нормам.

При проведении совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Кировской об-
ласти проверки деятельности ДОЛ «Имени Юрия Алексеевича Гагарина» были выявлены наруше-
ния санитарно-эпидемиологического законодательства. По выявленным нарушениям учредителю 
внесено представление, а также материалы проверки направлены в Управление Роспотребнад-
зора по Кировской области для решения вопроса о привлечении должностного и юридического 
лица к административной ответственности по 6.7 КоАП РФ.

Кроме того, Уполномоченным выявлено, что услуги по отдыху и оздоровлению детей из детских 
домов и школ-интернатов Кировской области оказаны  организацией «Студенческие отряды Ки-
ровской области» в лагере «Имени Ю.А. Гагарина» ненадлежащим образом. В частности, выявлены 
факты несоответствия техническому заданию предлагаемых ДОЛ «Имени Ю.А. Гагарина» услуг. Ма-
териалы направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кировской облас-
ти. 

Кировским УФАС России установлены признаки нарушения статьи 14.8 Федерального закона 
от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции», выразившиеся в совершении недобросовестных 
действий но отношению к конкуренту - участнику электронного аукциона на оказание услуг по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющихся воспитанниками образовательных организаций для детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), в приемной семье и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по основным обра-
зовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих из числа выпускников образовательных организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем предоставлении в первой части заявки 
недостоверных сведений о наличии возможности оказать услуги, соответствующие требованиям 
аукционной документации, следствием чего стал необоснованный допуск к участию в аукционе, с 
последующим заключением контракта, что привело к созданию необоснованных преимуществ для 
данного хозяйствующего субъекта на рынке оказания услуг по обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей и является актом недобросовестной конкуренции.

Согласно статье 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
при выявлении признаков нарушения ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции», воз-
буждение дела о нарушении антимонопольного законодательства не допускается без вынесения 
предупреждения и до завершения срока его выполнения.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Кировской области направлено Обще-
ственной организации «Студенческие строительные отряды Кировской области» предупреждение 
№ 5ф/04-2018о необходимости устранения последствий выявленного нарушения путем перечисле-
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2.4.3 О�г���з�ц��� ��д�х� � �зд����л������ д�����й � ���д��й ��з������й 
�����ц��

Законом Кировской области от 30.11.2016 № 21-ЗО «Об областном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» министерству социального развития Кировской области на организа-
цию оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрены 
средства в размере 54387,9 тыс. рублей. 

Данные средства приказом министра социального развития Кировской области от 29.12.2016 № 566 
распределены между организациями социального обслуживания населения, подведомственными ми-
нистерству социального развития Кировской области, на оплату горячего питания в лагерях с дневным 
пребыванием и приобретение путевок в стационарные детские загородные оздоровительные лагеря.

Приказом министра социального развития Кировской области от 03.02.2017 № 38 утверждена сто-
имость питания одного ребенка в возрасте 7—10 лет  в день в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий по проведению оз-
доровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  на 2017 год в размере 
177,48 рублей, в возрасте от 11 лет и старше –  205,44 рублей. 

ния в бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства.
Продолжает вызывать озабоченность Уполномоченного деятельность КОГУП «Дирекция загород-

ных лагерей». В 2017 году Контрольно-счетной палатой Кировской области проведена контрольная 
проверка деятельности КОГУП «Дирекция загородных лагерей» за 2016 и 9 месяцев 2017 года.

По результатам проведенной проверки эффективности работы КОГУП «Дирекция загородных ла-
герей» деятельность Дирекции предварительно оценена  как имеющая признаки неэффективности.

Так, по результатам хозяйственной деятельности Предприятия за 9 месяцев 2017 года получена 
прибыль в размере 857 тыс. рублей. Учитывая практически полное поступление доходов по итогам 
летней оздоровительной кампании и наличие постоянных расходов на содержание аппарата Ди-
рекции, имеются риски ухудшения финансово-экономического положения по итогам года.

Дирекцией не освоены субсидии на организацию отдыха детей на сумму 5576,9 тыс. рублей и, 
как следствие, не обеспечено выполнение целевого показателя результативности использования 
бюджетных средств на 626 человек.

Всего в ходе контрольного мероприятия установлено 104 нарушения, из них 52 финансовых на-
рушения на сумму 4232 тыс. рублей.

По мнению Контрольно-счетной палаты, в целях повышения финансово-экономической эффек-
тивности работы Предприятия необходимо принятие комплекса мер по увеличению доходов, опти-
мизации расходов, включая расходы на оплату труда Дирекции, обеспечению контроля за поступ-
лением арендных платежей и эффективным использованием государственного имущества.

На протяжении всей деятельности Уполномоченный тесно сотрудничает с Федеральной службой  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области. По 
материалам, предоставленным Уполномоченным при проведении мониторинга соблюдения прав 
детей в детских загородных лагерях, руководителем Федеральной службы  по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области принимаются соответс-
твующие меры, составляются протоколы об административных нарушениях.

Информация о несоблюдении (ненадлежащем исполнении) законодательных ограничений для 
лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельностью в сфере отдыха и оздоровления Уполно-
моченным направляется в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.
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Исходя из запланированного объема средств, в 2017 году отдыхом и оздоровлением охвачены 8216 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Из них 6027 несовершеннолетних отдохнули  в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобра-
зовательных организаций и организаций социального обслуживания населения, 2189 человек оздо-
ровлены в детских загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории Кировской 
области. 

На базе двух реабилитационных центров были организованы лагеря с дневным пребыванием для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, в которых отдохнули  220 детей.

В первую очередь, содействие в организации отдыха и оздоровления оказывается несовершенно-
летним, имеющим ограниченные возможности здоровья и детям-инвалидам, детям из семей, находя-
щихся в социально опасном положении и состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, в органах внутренних дел, а также детям, испытывающим трудности в социальной 
адаптации.

В 2017 году организациями социального обслуживания населения заключены договоры с 12 детски-
ми загородными оздоровительными организациями, на основании которых был организован отдых 
детей в трудной жизненной ситуации: КОГУП «Дирекция загородных лагерей» ДОЛ «Белочка» оздо-
ровлено 47 человек, КОГУП «Дирекция загородных лагерей»ДОЛ «Березка» – 195 человек, Первичная 
профсоюзная организация «Сельмаш» ДОЛ «Весна» – 48 человек, Кировское региональное молодеж-
ное общественное движение «Патриот» ДОЛ «Живая вода» – 43 человека, Частное учреждение допол-
нительного образования «Центр обучения и международного сотрудничества» ДОЛ «Звездный» – 143 
человека, МУП ДОЛ «Колокольчик» – 131 человек, КОГУП «Дирекция загородных лагерей» ДОЛ «Сол-
нечный» –  373 человека, ОО «Ассоциация организаторов детского отдыха и оздоровления Кировской 
области» ДОЛ «Строитель» – 787 человек, ОО «Студенческие строительные отряды Кировской области» 
ДОЛ «Имени Ю.А. Гагарина» –  249 человек, ОО «Союз молодежи Верхнекамского района Кировской 
области» ДОЛ «Сосновый бор» – 63 человека, КОГУП «Дирекция загородных лагерей» ДОЛ «Мир» – 63 
человека.

В 2017 году в рамках реализации Соглашения между министерством социального развития Кировс-
кой области и Вятским епархиальным управлением Русской Православной Церкви в профильной сме-
не православной культуры «Благовестник» в ОАО «Кировский мясокомбинат» ДОЛ «Луч» оздоровлены 
47 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации (в 2016 году в ходе проведения право-
славной смене отдохнуло 42 несовершеннолетних).

С управлениями образования и общеобразовательными организациями заключаются договоры по 
оплате горячего питания в лагерях с дневным пребыванием на реализацию мероприятий по проведе-
нию оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

рЕКомЕндаЦии:

П�������ль���� К�����к�й �бл����:
• ����д�����������ь д���������� ����д���� �� �������� � ���д�����з�ц�ю �бъ��к��� 
к��������ль��й ��ф������к���� �б��з������ль��х ��г���з�ц�й;
• ��������ь ���к��к� ���л��� к���������ц�� з� ��������щ������ д����к�г� ��д�, 
����льз������ю � МО «Г���д К����», �� ����х �����ц���ль��х �б��з�������х К�����к�й 
�бл����.
М������������ �б��з������� К�����к�й �бл����, ��г����� �����л������ �� �б��з��������� � 
�����ц���ль��х �б��з�������х К�����к�й �бл����:
• ������������ь ��з��������ь ��зд����� ������к�ль��х ц������� �� �к�з���ю 
���х�л�г�����к�й �����щ� �б���ющ������ �б��з������ль��х ��г���з�ц�й, �х ��д����л���� 
(з�к������ ����д��������л����), ���д�г�г���.
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М������������ �б��з������� К�����к�й �бл����, М������������ ��ц��ль��г� ��з������ 
К�����к�й �бл����:
• ���л��ь к�����ль з� к���������� ��г���з�ц�� ��д�х� � �зд����л������ д�����й������, 
д�����й, �������х��� б��з ������������ ��д����л��й, д�����й � ���д��й ��з������й �����ц��.
Гл����� �����ц���ль���� �б��з�����й:
• �������ь ������ �� ����л������ю к�л�������� ������ � д��к�ль��х �б��з������ль��х 
��г���з�ц���х, � ��к��� ��г���з�ц���х �бщ��г� �б��з�������;
• �����д�� ����� �������ь ���������� � �����г���з�ц�� (л�к��д�ц��) �б��з������ль��й 
��г���з�ц��, ������ь ������ �б ��г���з�ц�� ��д��з� �б���ющ�х��� к д��г�й 
�бщ���б��з������ль��й ��г���з�ц��;
• ���������������� ��д��л���ь д���������� ����д���� �� �������� � ���д�����з�ц�ю �бъ��к��� 
к��������ль��й ��ф������к���� �����ц���ль��х �б��з������ль��х ��г���з�ц�й.

2.5. право на соЦиалЬноЕ обслуживаниЕ и пЕнсионноЕ 
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-
твую меры социальной поддержки, оказываемой гражданам.

По информации министерства социального развития Кировской области  в 2017 году  в органах со-
циальной защиты населения состояло 10636  семей, в которых воспитывалось 35135детей. В 2016 году 
на учете в органах социальной защиты населения состояло  10729 семей, в которых воспитывались 
36632 ребенка.

На 2% по отношению к уровню прошлого года снизилось число неблагополучных семей, состоящих 
на учете в организациях социального обслуживания населения (в 2016 году - 668 семей, в 2017 году 
– 655 семей).

На 26,2% увеличилось  количество  малообеспеченных семей, состоящих на учете в организациях 
социального обслуживания населения (2016 год – 13175 семей, в 2017 году – 27804 семей).

В 2017 году 3042  семьи,  находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизнен-
ной ситуации, предоставлялись  социальные услуги (в 2016 году- 2978 семей).

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 по-
литики осуществляется с помощью не только экономических, финансовых, социальных мероприятий, 
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 указан-
ной области общественных отношений содержит различные по юридической силе источники права, 
начиная с законов и заканчивая ведомственными нормативными актами. При этом приоритетными 
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, 
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Количество многодетных  семей,  состоящих на учете в организациях
социального обслуживания населения Кировской области

Количество семей в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете
 в организациях социального  обслуживания населения в Кировской области

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.
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Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для исполнения соот-
ветствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также орга-
низациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

В аппарат Уполномоченного поступило обращение О., являющейся мамой ребенка-инвалида, кото-
рому в соответствии с индивидуальным планом реабилитации полагается ортопедическая обувь.

В соответствии с п.12 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.04.2008 г. №240, при проезде инвалида за счет собственных 
средств к месту нахождения организации, в которую выдано направление и обратно, ему выплачива-
ется компенсация расходов на оплату проезда, подтверждённых проездными документами, при на-
личии выданного указанной организацией письменного подтверждения необходимости поездки.

На примерку обуви в ФГУП «КПОП» заявитель вместе с сыном явилась 17.02.2017 года.
Вместе с тем, ГУ-Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации отказало О. в выплате положенной компенсации по причине того, что проезд до ФГУП 
«КПОП» и обратно осуществлён ранее, чем заключен государственный контракт с предприятием на 
обеспечение техническими средствами реабилитации, то есть до 20.02.2017.

По просьбе Уполномоченного прокуратурой области проведена проверка, которой установлено, 
что основанием для отказа послужило то, что государственный контракт на выполнение работ по из-
готовлению ортопедической обуви для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из 
числа ветеранов на 2017 год с Предприятием был заключен 20.02.2017, то есть после их поездки для 
примерки обуви.

Проведенной проверкой установлено, что данная ситуация явилась следствием ошибки регистра-
тора медицинского отдела Предприятия, которая вызвала маму с сыном-инвалидом на примерку обу-
ви раньше срока заключения государственного контракта.Указанное повлекло нарушение прав ре-
бенка-инвалида и его законного представителя на выплату компенсации произведенных расходов.

В связи с допущенными нарушениями заместителем прокурора области в адрес Управляющего 
Кировского филиала ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России 
внесено представление об их устранении и недопущении впредь, в котором поставлен вопрос о при-
влечении виновного должностного лица к дисциплинарной ответственности.

Необеспечение или несвоевременное обеспечение ребенка инвалида креслом-коляской приво-
дит к сложностям в его передвижении по квартире, улице.

В течение 2017 года в аппарат Уполномоченного поступали обращения о необеспечение или не-
своевременном обеспечение ребенка инвалида кресло-коляской.

Так, к Уполномоченному поступило обращение С. с просьбой об оказании помощи в защите прав 
ее М.

Из обращения следует, сын заявителя является инвалидом, 11.07.2016 года Ленинским районным 
судом г. Кирова вынесено решение об обязании ГУ-Кировское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ обеспечить М. техническим средством реабилитации: предоставить кресло-
коляску для больных ДЦП прогулочную с электроприводом.

Индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида определена нуждаемость М. в 
технических средствах реабилитации, в частности, кресле-коляске для больных ДЦП, прогулочной с 
электроприводом, в том числе для детей-инвалидов. С. в установленном порядке обратилась в тер-
риториальный орган Фонда социального страхования РФ о предоставлении технических средств 
реабилитации, однако, однако ребенку-инвалиду техническое средство реабилитации, в котором он 
нуждается, не предоставлено.

Доводы о том, что действующим законодательством обеспечение инвалидов техническими средс-
твами реабилитации поставлено в зависимость от поступления денежных средств из федерального 
бюджета, признаны судом несостоятельными.
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Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Кировской областного 
суда решение Ленинского районного суда г. Кирова от 11.07.2016 года оставлено без изменения.

После обращения Уполномоченного  государственный контракт на поставку технического средства 
реабилитации–кресла-коляски для больных ДЦП прогулочной с электроприводом для обеспечения 
М.ГУ Кировское региональное отделение Фонда социального страхования РФ заключен. Соисполни-
тель по Государственному контракту информационным письмом от 05.05.2017 уведомил региональ-
ное отделение о том, что поставка ТСР будет осуществлена  после 29.05.2017. Информацию о полу-
чении инвалидной коляски С. подтвердила по телефону сотруднику аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Кировской области.

В результате мальчик креслом-коляской был обеспечен, однако, его мама просила также оказать 
помощь мальчику в перемещении его по подъезду и по улице. По семейным обстоятельствам маль-
чик проживал только с мамой, возможности выносить коляску и мальчика на улицу для прогулки на 
свежем воздухе либо проведении реабилитационных процедур у женщины не имелось. Уполномо-
ченному виделось решение проблемы в поиске волонтерских объединений, которые бы смогли  ока-
зать помощь в перемещении мальчика из квартиры на улицу. Однако, отклика от данных организаций 
Уполномоченный не получил.

Таким образом, до настоящего времени остается нерешенным вопрос оказания мальчику-инвали-
ду волонтерской помощи по организации прогулок и транспортировки мальчика для участия в реа-
билитационных мероприятиях в различные организации. Как показало обращение Уполномоченного 
в волонтерские организации и объединения, деятельность волонтеров носит в основном характер 
сбора материальной, вещевой  и гуманитарной помощи, организации культурно-досуговой деятель-
ности детей, находящихся в учреждениях, организации публичных мероприятий, направленных на 
общение со средствами массовой информации и т.д. Дети–инвалиды  с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата, не имеющие  возможности передвигаться самостоятельно в большинстве своем 
изолированы от социума, лишены возможности получать волонтерскую помощь и быть интегриро-
ванными в социально-активные формы деятельности и реабилитационные программы.

2.6. органиЗаЦиЯ работы органов сисЕмы проФилаКтиКи 
бЕЗнадЗорности и правонаруШЕний нЕсовЕрШЕннолЕтниХ

По данным УМВД России по Кировской области подростковая преступность остается серьезной 
проблемой, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в  2017 году составило 
551 (в 2016 году – 622), что на 11,4 % ниже аналогичного периода прошлого года.

Сохраняется проблема совершения преступлений подростками, находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения. В состоянии алкогольного опьянения подростками совершено 101  преступле-
ние в 2017 году, что на 23,4% ниже  по отношению к уровню прошлого года (в 2016 году - 132). 

Снизилось число преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств (с 30 до 26), 
преступлений экстремистской направленности (с 9 до 7). Продолжает  сокращаться  число обществен-
но опасных деяний, совершаемых лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности.

Вместе с тем, негативные тенденции наблюдаются  в структуре подростковой преступности. Воз-
росло число совершенных подростками убийств (с 0 до 2), преступлений связанных с причинением 
тяжкого вреда здоровью (с 4 до 8), изнасилований (с 0 до 1), грабежей (с 59 до 68), фактов мошенни-
чества (с 1 до 4). Зарегистрировано одно преступление террористической направленности. Девять 
несовершеннолетних совершили особо тяжкие преступления (АППГ – 5).

 В целом рост числе преступлений зарегистрирован в 18  районах области, наибольший – в Вер-
хошижемском, Даровском, Кикнурском, Малмыжском, Свечинском, Уржумском районах. Треть всех 
совершенных преступлений приходится на областной центр.
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Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
в Кировской области в  2014-2017 годах

Занятость несовершеннолетних, состоявших на учете в пдн 
в Кировской области в 2014-2017 годах
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К Уполномоченному поступило обращение жителя города Глазова С. о незаконных, по ее мнению, 
действиях сотрудников ОП «Афанасьевский». Он сообщил, что летом 2016 года его жена вместе с до-
черью Д. отдыхали в п. Лытка Афанасьевского района. 04.08.2016, находясь на берегу реки Лытка, 
девочке были причинены телесные повреждения несовершеннолетним К., который в летнее время 
проживал в деревне, но являлся жителем Слободского района. Несовершеннолетний К. в ответ на 
замечание, сделанное женщиной, кинул в нее бутылку. Однако, бутылка попала в голову малолетней 
дочери, причинив тем самым телесные повреждения.

По факту случившегося  ОП «Афанасьевский» вынесено постановление об отказе  возбуждении уго-
ловного дела, с которым С. не согласен. Заявитель считает, что К. совершил данное деяние умышлен-
но, желая причинить вред и испытывая неприязненные отношения к его жене, которая сделала не-
совершеннолетним замечание. С. считает, что в отношении К. должно быть вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела по причине недостижения последним возраста уголовной 
ответственности, а не по причине отсутствия в его деянии состава преступления. Кроме того, заяви-
тель считал, что доследственная проверка проводилась формально: ненадлежащим образом опра-
шивались свидетели, осмотр места происшествия не проводился.

По инициативе Уполномоченного прокурором Афанасьевского района проведена проверку закон-
ности и обоснованности действий сотрудников ОП «Афанасьевский», вынесшим постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего К. В результате, в отношении 
К. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вместе с тем, ОП «Афанасьевс-
кое» МО МВД России «Омутнинский» направил в МО МВД России «Слободской» материалы проверки 
для решения вопроса о постановке на учет ПДН несовершеннолетнего К. и в КДН и ЗП Слободского 
района для постановки несовершеннолетнего на учет.

На учете в ПДН в 2017 году состояло 2515 подростков (в 2016 году - 2289 подростков). 
Наибольшее количество из состоявших на учете в ПДН – это лица в возрасте 16-17 лет - 1053 под-

ростка, лица в возрасте 14-15 лет — 735 несовершеннолетних. Значительно возросло число подрост-
ков в возрасте до 14 лет, состоящих на учете в ПДН (с 484 человек в 2016 году, до 727 в 2017 году)

В общеобразовательных школах  обучается 1491 подросток, в учреждения среднего профессио-
нального образования – 660 человек, в высших учебных заведениях- 3 человека, 13 человек работают, 
92 – не организованы.
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возрастной состав несовершеннолетних, состоявших на учете в пдн 
в Кировской области в 2014-2017 годах

В 2017 году на 9,6% увеличилось количество подростков  поставленных на учет  в ПДН вновь. В 2017 
году вновь поставлено вновь на учет 2340 подростков, в 2016 году данный показатель составил 2134 
несовершеннолетний.

Зачастую конфликты в детской подростковой среде, ситуации психологического давления коллек-
тива на личность, не разрешенные конфликты в семье, эмоциональная нестабильность подростка, 
агрессивное поведение в отношении окружающих провоцируют агрессию и насилие по отношению к 
сверстникам. Чаще всего таким факты  отмечаются на завершающей стадии затяжного подросткового 
конфликта. Пользуясь слабостью и незащищенностью одного, группа подростков настроенных агрес-
сивно, совершает действия и поступки, характеризующиеся насилием, жестокостью, применением 
грубой силы, избиением сверстников или детей более младшего возраста.

К Уполномоченному поступило обращение о нападении группы лиц в количестве более 13 человек 
на несовершеннолетних А., Ч., Д. Нападавшие длительное время выслеживали ребят, и в момент, когда 
они оказались одни, совершили нападение. По словам законного представителя А. без видимых при-
чин. Ребятам личность нападавших были не известны.

В результате А. были причинены телесные повреждения, выразившиеся в закрытой черепно- моз-
говой травме, сотрясении головного мозга, контузии II ст., переломе передней стенки верхнечелюс-
тной пазухи с переходом перелома на нижнюю стенку правой орбиты, гемосинусе верхнечелюстной 
пазухи справа, параорбитальной гематоме справа.

Мама А. обратилась в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Кирову с заявлением. Но сотруд-
ники полиции, по ее словам, недобросовестно отнеслись к выполнению своих должностных обязан-
ностей. Несвоевременно было изъято имеющее важное значение для следствия видео с места проис-
шествия, не взяты во внимание угрозы, поступающие в адрес пострадавших детей. 

По факту некорректного поведения сотрудников ОП № 1 УМВД России по г. Кирову при приеме за-
явления по инициативе Уполномоченного и по требованию  прокурора Октябрьского района г.Кирова 
руководством ОВД организована служебная проверка. По результатам изучения материала проверки 
по факту причинения телесных повреждений А. установлено, что решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении нападавших по ч.1 ст.115 УК РФ вынесено преждевременно. Заместите-
лем прокурора Октябрьского района г. Кирова процессуальное решение отменено, материал направ-
лен для проведения дополнительной проверки.



12�

2.6. Организация работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

рЕКомЕндаЦии:

П�������ль���� К�����к�й �бл����
• ������ь ������ � ��зд���� � К�����к�й �бл���� Б��к� д����х ���������������л�����х � 
�������й «г����� ���б�г� ����������» � ����льз��������� ���г��������г� �б�������������;
О�г����� � ������д�������� ��������� ���ф�л�к��к� б��з��дз������� � ��������������й 
���������������л�����х:
• ��л�д��ь б�л���� �������� ��������д������������� �з�����д��й������ ��г���� ��������� 
���ф�л�к��к�;
• ���������������� ���������ь ������ дл�� ��г���з�ц�� ���д������й����, ��ц��ль��й 
����б�л���ц�� � ��дд����к� ���������������л�����х, �к�з����х��� � ���д��й ��з������й 
�����ц��.
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Глава 3. 

основныЕ направлЕниЯ 
дЕЯтЕлЬности уполномочЕнного 
по правам рЕбЕнКа в КировсКой 
области и Его аппарата
3.1. провЕрКи проКуратуры КировсКой области 
с участиЕм уполномочЕнного по правам рЕбЕнКа

В рамках заключенного Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области и прокуратурой 
Кировской области соглашения о сотрудничестве, которое направлено на взаимодействие в целях 
обеспечения гарантий защиты прав и законных интересов ребёнка в Кировской области, восстанов-
ления их нарушенных прав, в 2017 году Уполномоченный посетил отделение временного пребыва-
ния детей и подростков КОГАУСО «Опаринский комплексный центр социального обслуживания на-
селения» (далее - отделение временного пребываниядетей и подростков), КОГОБУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья имени Г.С. Плюснина с Верховонданка Даровского района», КОГОБУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Средняя школа-интернат г. Сосновки 
Вятскополянского района» (далее – Сосновская школа-интернат), КОГКУСО «Кировский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка», КОГПОАУ «Кировский технологичес-
кий колледж пищевой промышленности» (далее - Кировский технологический колледж), ФГБПОУ 
«Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (об-
щественно опасным) поведением закрытого типа» (далее- Орловское спецучилище), а также детский 
оздоровительные лагерь «Солнечный».

Как и в предыдущие годы, в ходе совместных проверок выявлены проблемы, к основным из кото-
рых можно отнести:

1. Нарушение трудового законодательства Российской Федерации
Частичное отсутствие в четырех их указанных учреждений сведений о наличии (отсутствии) суди-

мости, а также уголовного преследования, необходимых при заключении трудового договора.
Педагогические работники Орловского спецучилища на момент проверки не имели профессио-

нального образования. Трудовые договоры с рядом сотрудников Кировского технологического кол-
леджа заключены раньше, чем работодателю представлены справки об отсутствии судимости. В двух 
учреждениях имеют место факты трудоустройства лиц, подвергавшихся уголовному преследованию 
за преступления против жизни и здоровья, а также  против здоровья населения и общественной 
нравственности, против общественной безопасности.

2. Ненадлежащее оказание медицинской помощи, ведение медицинской документации.
Несоблюдение правил хранения лекарственных препаратов:
— отсутствие прибора учета температуры и влажности воздуха и журнала регистрации его пока-

заний в помещениях медицинского блока;
— несоблюдение условий хранения лекарственных препаратов в холодильнике;
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— хранение лекарственных средств с истекшими сроками годности.
Так, в отдельных учебных аудиториях Кировского технологического колледжа выявлено хране-

ние лекарственных препаратов, срок годности которых истек в 2010, 2012 и в 2013 годах. Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что в образовательной организации ненадлежащим образом 
осуществляется контроль за хранением лекарственных средств.

Ведение медицинской документации, а также оказание воспитанникам медицинской помощи не-
надлежащим образом:

— отсутствие в учреждении врача (фельдшера);
В отделении временного пребывания детей и подростков КОГАУСО «Опаринский комплексный 

центр социального обслуживания населения», п. Заряотсутствовал врач (фельдшер), который впра-
ве оказывать медицинскую помощь воспитаннику в период наблюдения за ним и его лечения, в том 
числе назначать лекарственные препараты. Назначения делались медицинской сестрой, в должнос-
тные обязанности которой не входит указанная выше функция.

В 2016 году об отсутствии в КОГАУСО «Опаринский комплексный центр социального обслуживания 
населения» врача (фельдшера) стало известно Уполномоченному в ходе совместной с прокурату-
рой Кировской области проверки деятельности специализированных учреждений для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. В поселке Заря, где расположен Опаринский 
комплексный центр социального обслуживания населения, имеется амбулатория, однако должность 
была вакантна. Уполномоченным была доведена информация до министра здравоохранения и ми-
нистра социального развития Кировской области. Мер по обеспечению отделении временного пре-
бывания детей и подростков врачом принято не было.

— необеспечение учреждения лекарственными препаратами;
В конце 2016 года старшей медицинской сестрой отделения временного пребывания детей и под-

ростков КОГАУСО «Опаринский комплексный центр социального обслуживания населения» была 
подана заявка об обеспечении отделения медикаментами на 1 квартал 2017 года. На момент совмес-
тной проверки медикаменты отделением не закуплены не были, лекарственными средствами дети 
не обеспечивались.

— невыполнение рекомендаций врачей-специалистов по результатам диспансеризации  либо 
госпитализации несовершеннолетних.

Так, без внимания остались рекомендации КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» 
при выписке воспитанника Сосновской школы-интерната о необходимости повторной госпитализа-
ции через 6 месяцев, мальчик был госпитализирован лишь через год.

— необеспечение ребенка-инвалида техническими средствами реабилитации в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации.

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил: 
— несоблюдение порядка приготовления и витаминизации пищи;
— отсутствие контроля за отбором и хранением суточных проб;
— нарушение температурного режима при хранении продуктов;
— несоответствие санитарным требованиям внутренней отделки помещений столовой;
— отсутствие у некоторых работников пищеблока санитарных книжек.
4. Ведение работы по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей ненадлежащим образом:
— ненадлежащим образом ведется работа по включению в детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;
— не должным образом осуществляется контроль за поступлением алиментов, взысканных с ро-

дителей воспитанников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
своевременные о достаточные меры по выяснению причин их непоступления принимались не во 
всех случаях;
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— не должным образом  составляются индивидуальные планы развития и жизнеустройства детей, 
направленные на обеспечение и защиту их прав и законных интересов.

5. Не всегда надлежащим образом организовано оказание психологической, социальной помощи 
несовершеннолетним. Так,  мероприятия, включенные в планы индивидуальной психолого-педаго-
гической реабилитационной работы  с воспитанниками отделения временного пребывания детей и 
подростков выполняются не в полном объеме, а выборочно, на усмотрение психолога. Проводимые 
мероприятия социального педагога с детьми заканчивались в начале февраля 2017 года, информа-
ции о дальнейшей работе с детьми данного специалиста не имеется.

Также несмотря на небольшую численность состоящих на учете лиц Кировского технологического 
колледжа, с которыми должно быть организовано проведение индивидуальной профилактической 
работы, работа с этими подростками вопреки требованиям п.2 ст.14 Федерального закона №10-ФЗ 
от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» должным образом не осуществлялась. Профилактическая работа с подростками данной 
образовательной организации, состоящими на внутришкольном учете, не планируется и не осущест-
вляется, о чем свидетельствует отсутствие планов и каких-либо сведений о ее проведении.

6. Ненадлежащим образом ведется работа по защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Так, с компьютеров Кировского технологического колледжа выявлен доступ к запрещенным для 
обучающихся сайтам, отсутствуют фильтры, таким образом, в указанной образовательной организа-
ции ненадлежащим 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 2018 году.

3.2. выЕЗдныЕ приЕмы уполномочЕнного по правам 
рЕбЕнКа

В дополнение к существующим формам обращения граждан к Уполномоченному (передача жа-
лоб в приемную лично или через уполномоченного представителя, направлениежалоб на бумаж-
ном носителе по почте России или по электронной почте в цифровом формате, а также заполнение 
специальной формы на официальном сайте Уполномоченного) с 2014 года организованы выездные 
приемы — форма личного приема граждан Уполномоченным, при которой прием проводится на 
территориях муниципальных образований Кировской области.

Цель проведения таких приемов — создать условия для комфортного получения услуги по месту 
проживания жителям районов, наиболее удаленных от областного центра, либо жителям области, 
имеющим значительное количество проблем и/или обращений, повысить оперативность решения 
вопросов, волнующих людей, дать конкретные рекомендации и консультации, исходя из сложив-
шейся ситуации.

Организация работы выездных приемных осуществляется совместно с местными органами влас-
ти. Как правило, они проводятся в здании администрации, место расположения которых хорошо зна-
комо жителям.

Для подготовки выездного приема необходимо широкое информирование населения о предсто-
ящем мероприятии и записи желающих участвовать в нем. Для этого аппаратом Уполномоченного 
во взаимодействии с сотрудниками местных администраций организуется публикация объявлений 
в городских и районных СМИ, на официальных интернет-сайтах городов и районов, на информаци-
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онных стендах школ и детских садов. В объявлениях обязательно указывается телефон для предва-
рительной записи.

В ходе выездного приема обратившиеся получают консультации, им разъясняется алгоритм защи-
ты их прав. Если требуется дополнительная проработка вопроса с вмешательством Уполномоченно-
го, то специалист аппарата принимает жалобу и копии документов, подтверждающие обстоятельс-
тва дела, либо дает рекомендации по подготовке обращения и оптимального способа его передачи 
в приемную Уполномоченного.

Востребованность выездных приемов проявляется в первую очередь при обращении лиц, которые 
не обладают навыками интернет-пользователей (лица пожилого возраста, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лица из малообеспеченных семей и тд.), они благодарят 
за возможность получить консультацию по защите своих прав, не отправляясь в дальнюю поездку. В 
2017 году Уполномоченным проведены приемы в таких отдаленных районах Кировской области, как 
Верхнекамский, Афанасьевский, Нолинский, где выездная приемная  наиболее востребована посколь-
ку здесь к проблеме удаленности добавляется весьма сложная транспортная ситуация.

В 2017 году приёмы были организованы в 5 муниципальных образованиях Кировской области 
(Афанасьевском, Верхнекамском, Мурашинском, Нолинском, ЗАТО Первомайский).

В���зд��й ������� � Н�л���к��� ��й����

В случае, если решение вопроса зависит от органов местной власти, Уполномоченный находит 
возможность для его решения на месте. Кроме того, граждане на выездных приемах имеют возмож-
ность обратиться к Уполномоченному и представителям органов местного самоуправления, кото-
рым трудно решить некоторые проблемы на уровне данного муниципального образования.

Так, во время выездного приема в Верхнекамском районе к Уполномоченному обратилась С. по 
вопросу защиты имущественных прав Ч., которая была передана ей на воспитание в приемную се-
мью. Распоряжением администрации города Кирова за девочкой было закреплено жилое помеще-
ние на территории областного центра.Кроме того, за несовершеннолетней сохранено право собс-
твенности на жилое помещение в одном из сельских поселений Кирово-Чепецкого района.

По мнению С., жилое помещение в Кирово-Чепецком районе не было пригодно для проживания. 
В 2015 году по заявлению органа опеки и попечительства Верхнекамского района, осуществляюще-
го контроль за сохранностью имущества, межведомственной комиссией сельского поселения было 
обследовано данное жилье и признано пригодным для проживания. В 2016 году С. самостоятельно 
направлено заявление в межведомственную комиссию сельского поселения о проведение обследо-
вания данной квартиры, однако ответа на данное заявление С. не получила. В мае 2017 года орган 

В���зд��й ������� � ЗАТО П��������й�к�й
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опеки и попечительства Верхнекамского района вновь направил заявление об обследовании выше-
указанного жилого помещения, однако заключения межведомственной комиссии так получено не 
было. По просьбе Уполномоченного Кирово-Чепецким городским прокурором проведена проверка 
законности и обоснованности действий межведомственной комиссии сельского поселения по оцен-
ке и обследованию жилого помещения, закрепленного за Ч., как за лицом, оставшимся без попече-
ния родителей, а также выполнению порядка проведения данного обследования.

Проверкой установлено, что обследование жилого помещения Ч. произведено с нарушением 
действующего законодательства. В связи с этим вопрос о пригодности или непригодности жилого 
помещения, закрепленного за Ч., не решен, чем ущемлены ее права, как лица из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, на получение специализированного жилого помеще-
ния.

По выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования, внесено представле-
ние в адрес главы администрации сельского поселения.

Во время выездного приема к Уполномоченному также поступают обращения, которые невозмож-
но решить без помощи региональной власти. По более сложным вопросам, Уполномоченный на-
правляет информацию в органы прокуратуры.

На выездном приеме, проводимом в Нолинском районе, к Уполномоченному поступило обраще-
ние родителей  обучающихся МКОУ СОШ с УИОП г. Нолинска о строительстве здания общеобразо-
вательной организации в городе Нолинске. Стало известно, что в городе Нолинске функционирует 
одна общеобразовательная организация, которая объединяет два здания. Обучающиеся 5-7 классов 
учились в новом здании школы, обучающиеся 8-11 классов занимались в здании НТМСХ. Заявители 
не были согласны с данной организацией образовательного процесса, а также организацией двух-
сменного режима обучения в новом здании школы. Это, по мнению заявителей, приводит к трудно-
стям в плане распределения нагрузки по дням недели, в течение одного дня. Кроме того, при школе 
отсутствует спортзал. Основная часть занятий физкультурой проходит в спортивном зале ДЮСШ. 
Некоторая часть занятий обучающихся начальной школы, а при совпадении расписания и 6-7 клас-
сов, проходят в рекреации. Сначала строительство здания МКОУ СОШ с УИОП  было запланировано 
в 2017 году. В 2017 году Нолинский район вошел в областную программу по строительству нового 
здания школы. В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 02.03.2017 
№50/112 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 10.09.2013 
№ 226/595» год строительство школы — 2018. Однако, в связи с дефицитом бюджета, жители города 
Нолинска были обеспокоены тем, что строительство городской школы будет отложено. Данная ин-
формация Уполномоченным была направлена прокурору Кировской области, которым в адрес (на 
тот момент) и.о. Губернатора Кировской области направлена информация о необходимости приня-
тия дополнительных мер по обеспечению безопасного и комфортного обучения несовершеннолет-
них г.Нолинска.

21 января 2018 года Губернатор Кировской области Игорь Васильев посетил Нолинский район, где 
провёл рабочее совещание по вопросу строительства нового здания школы. Строительство школы 
включено в программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018 – 2025 
годы. Губернатор Кировской областидал поручение начать строительные работы уже весной, а за-
вершить проект – к концу 2018 года. 

Необходимо отметить, что польза выездных приемов измеряется не только количеством предо-
ставленных консультаций обратившимся людям, они дают возможность распространять правовую 
информацию, популяризировать деятельность Уполномоченного и его аппарата.

Польза ощущается и для органов образования муниципальных образований, которые непосредс-
твенно знакомятся с деятельностью Уполномоченного, оказывающего им помощь в усовершенство-
вании работы образовательных организаций.

С этой целью детский омбудсмен продолжает посещать организации для детей, расположенные в 
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различных районах и городских округах Кировской области: образовательные организации, органи-
зации культуры и спорта. 

Как и прежде, после личного приема жителей муниципального образования, Уполномоченный 
достаточно много времени уделяет мониторингу соблюдения прав и законных интересов несовер-
шеннолетних жителей района в образовательных и иных учреждениях для детей. С этой целью Упол-
номоченный продолжает посещать организации для детей, расположенные в различных районах 
и городских округах Кировской области: образовательные организации, организации культуры и 
спорта. 

Так, в  2017 года Уполномоченный посетил 32 учреждения и организации для детей.

средняя 
общеобра-

зовательная 
школа

общая 
общеобра-

зовательная 
школа

начальная 
общеобра-

зовательная 
школа

дошкольная 
образова-

тельная 
организация

учреждения 
культуры и 

спорта

 специализи-
рованные 

школы-
интернаты

Афанасьевский 
район 3 1 1 3 - 1

Верхнекамский 
район 2 1 - 4 1 1

Мурашинский 
район 3 - - 1 1 -

Нолинский 
район 2 - - 2 - -

ЗАТО 
Пермомайский 1 - - 3 1 -

Всего: 11 2 1 13 3 2

2016 год показал, что во многих организациях для детей существуют общие проблемы, характер-
ные для многих из них.

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

Общей проблемой для всех муниципальных образований вопрос о необходимости истребования 
у работника справки об отсутствии судимости или факта уголовного преследования в случае осу-
ществления им деятельности, связанной с работой с детьми. 

Статья 351.1 ТК РФ предусматривает ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере об-
разования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, ме-
дицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношес-
кого спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних. Возникновение обстоятельств, 
исключающих возможность на занятие трудовой деятельностью в указанных сферах, в частности 
вступление в силу приговора суда за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и до-
стоинства личности в отношении преподавателя колледжа, 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 распространяются данные ограничения, не конкретизируя виды 
организаций, работники которых должны представлять справку об отсутствии судимости или фак-
та уголовного преследования за соответствующие преступления. На практике это может создавать 
определенные сложности. Например, сейчас все чаще организация питания детей в школах переда-
ется по аутсорсингу сторонним частным организациям. Медицинские кабинеты в школах и детских 
садах сдаются по договору безвозмездного пользования медицинским организациям. Медицинская 
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помощь обучающимся оказывается не сотрудниками образовательной организации, а работниками 
медицинской организации. Таким образом, к работе в школе либо в детском саду привлечены работ-
ники, 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 10 случаях из 32 указанные сведения отсутствуют или являются не полными (32%).  Кроме того, 
в 15 учреждениях (47%) трудовые договоры с некоторыми работниками были заключены без предо-
ставления справки о наличии (отсутствии) судимости. Указанные сведения работодателю были пред-
ставлены 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 которыхпрекращено 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 испол-
нительным 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 перечис-
ленных в абз. 3 ч. 2 статьи 331 ТК РФ, а также лица, уголовное преследование в отношении которых по 
обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (за 
исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по решению 
суда).

В 16 учреждении  из 32 выявлен факты привлечения к педагогической и иной профессиональ-
ной деятельностикак в сфере образования,так и других сферах с участием несовершеннолетних лиц, 
имеющих судимость. Например, в одной из школ Мурашинского района выявлен работающий со-
трудник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против жизни и здо-
ровья.Данная информация направлена районному прокурору, которым вынесено представление об 
устранении нарушений.

Не остается без внимания Уполномоченного также информационная безопасность детей. Ей Упол-
номоченный уделяет особое внимание. Как показал мониторинг образовательных учреждений, ос-
тается недостаточным ведомственный контроль за деятельностью образовательных организаций  в 
указанной сфере.

В 2общеобразовательных организациях (14%) из 14 несмотря на установленные фильтры контен-
тной фильтрации, со школьных компьютеров возможен доступ к запрещенным для обучающихся 
сайтам. 

По данному факту прокурорами Афанасьевского района и ЗАТО Первомайский вынесены пред-
ставления об устранении выявленных нарушений законодательства в адрес районных управлений 
образования с требованием незамедлительно устранить нарушения и привлечь к ответственности 
виновных должностных лиц. 



132

3.2.  выездные приемы Уполномоченного по правам ребенка

Так, с компьютеров МБОУ СОШ с.Гордино выявлен доступ к запрещенным для обучающихся сай-
там, отсутствуют надлежащие фильтры, таким образом, в указанной образовательной организации 
ненадлежащим образом осуществляется защита детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию, Уполномоченным выявлены факты выхода на сайты порнографической направлен-
ности; ссылки, указывающие контакты мест, где можно приобрести наркотики и т.д.

Кроме того, большинство образовательных организаций Верхнекамского и Афанасьевского стал-
кивается с проблемой очень низкой скорости интернета, не всегда можно открыть страницу, скачать 
необходимую информацию, что делает затруднительным образовательный процесс в школах.

Так, при попытке выхода на поисковую страницу с компьютеров МКОУ СОШ с УИОП г. Кирс, МКОУ 
СОШ п. Рудничный, МКОУ ООШ д. Ромаши, КОГОБУ ШИ ОВЗ д. Аверины, ответ не был получен. Адми-
нистрация, а также сотрудники данных образовательных организаций высказали обеспокоенность 
за полноценность, непрерывность, качество и безопасность образовательного процесса.

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

В соответствии с ч.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» органы государственной власти Российской Федерации принимают 
меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетер-
пимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расо-
вого, национального и религиозного неравенства, от информации порнографического характера, от 
информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а также от распростра-
нения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 
наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.

Таким образом, Уполномоченным повторно направлено обращение к министру образования Ки-
ровской области, обратив его внимание, на то, что установленные в настоящее время в общеобразо-
вательных организациях фильтры не выполняют возложенной на них задач.

Министром данное обращение было рассмотрено и в отношении указанных в нем образователь-
ных организацией приняты меры для надлежащего функционирования системы контент-фильтра-
ции персональных компьютеров общеобразовательных организаций Кировской области. В рамках 
государственного контракта предусмотрено увеличение скорости доступа школ к сети Интернет до 
максимальной в населенном пункте.

Кроме того, Уполномоченным направлено письмо директору Кировского филиала ПАО «Ростеле-
ком»  о том, что установленные в настоящее время в общеобразовательных организациях фильтры 
не выполняют возложенных на них задач. В результате, в указанных в обращении образовательных 
организаций была обновлена контактная информация на предмет обращений в Кировский филиал 
по функционированию услуги доступа в сеть Интернет, а также рекомендации по настройке персо-
нальных компьютеров и использованию ресурсов поисковых систем.
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Таким образом, в образовательных организациях Кировской области в 2017 году продолжает не-
надлежащим образом исполнялся Федеральный закон от 29 января 210 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в 2018 году Уполномоченным будет 
продолжена работа по защите прав детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в 
информационном пространстве.

Следующим вопросом, на который обращал свое внимание Уполномоченный при посещении ор-
ганизаций для детей в районах Кировской области, являлось соблюдение санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства.

В соответствии с подпунктом 15 п. 3 и пунктом 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 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 законодательс-
твом в сфере охраны здоровья;

— организацию питания обучающихся.
Прямой нормой статьи 37 Закона N 273-ФЗ определено, что организация питания обучающихся 

возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Требования к условиям хранения, приготовленияи реализации пищевых продуктов и кулинарных 

изделий в дошкольных образовательных организациях установлены СанПиН 2.4.1.3049-13 “Сани-
тарно-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 21 учреждениях из 32 (66%).
Так, в одной из школ Нолинского района в холодильнике хранилось мясо сырое без условий хо-

лода, а также два таза вареных макаронных изделий, один из которых с признаками недоброкачес-
твенности. В связи с тем, что маркировка на указанных продуктах отсутствовала, выяснить, когда 
приготовлены (сварены) макаронные изделия не представилось возможным. В меню на текущий 
день макаронные изделия отсутствовали. В морозильной камере хранился противень разделанной 
рыбы пикши без маркировки. В холодильнике  примерно 10 кг сосисок хранилось без маркировок, 
приготовленных на завтрашний день. При этом обертка с сосисок уже была снята. В отдельном холо-
дильнике бой яиц (сырых) без скорлупы хранился вместе с качественными яйцами.

На пищеблоке школы ЗАТО Первомайский на кухне, холодильниках и складах выявлено хранение 
остатков пищи от предыдущего приема: макароны отварные, гуляш мясной, салат «Винегрет» и т.д.

В холодильнике кухни одного из детских садов Афанасьевского района выявлено хранение скис-
шего молока, по словам сотрудника столовой, оставленного для приготовления оладьев для детей; 
остатков супа (рассольник) двухдневной давности. На складе для хранения продуктов хранились 
дрожжи «Экстра» с истекшим сроком годности.

В���х���к����к�й ��й�� ЗАТО П��������й�к�й

Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброкачественности также 
не допускаются для реализации в организациях общественного питания образовательных органи-
заций. В 6 образовательных организациях (19%) обнаружены продукты питания с истекшим сроком 
годности.

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекцион-
ных заболеваний (отравлений) и в соответствии с принципами щадящего питания в общеобразователь-
ных организациях не допускается использовать пищевые продукты с истекшими сроками годности и 
признаками недоброкачественности, остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная 
накануне (п. 6.25 “СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы”).

Вместе с тем, при посещении Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области школы 
ЗАТО Первомайский выявлено хранение молока «Вятушка» (18 л.), творожных сырков (49 шт.), молока 
сгущенного с сахаром (17 б.) с истекшими сроками годности,.

В холодильнике для хранения молочной продукции дошкольной образовательной организации 
Афанасьевского района были выявлены продукты с истекшим сроком годности: йогурт «Вятушка», 
кисломолочный продукт Снежок «Вятушка».
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Продолжают возникать проблемы с иными нарушениями санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства:

— использование столовой посуды со сколами;
— антисанитарное состояние пищеблока;
— нарушение хранения суточных проб;
— необходимость проведения ремонта;
— несоответствие санитарным правилам температуры воздуха в учебных помещениях и кабине-

тах, отсутствие бытовых термометров для контроля температурного режима.

М�������к�й ��й��Аф����ь����к�й ��й��
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Н�л���к�й ��й��Н�л���к�й ��й��

Особую обеспокоенность Уполномоченного вызвало отсутствие освещения на территории интер-
ната одной из общеобразовательных школ Афанасьевского района. Кроме того, выявлено, что в душе-
вой комнате для девочек неисправен смеситель душевой кабины. По словам сотрудника интерната,  
девочки в течение недели моются в душевой кабине мальчиков, меры для устранения неисправности 
не предприняты. При этом душевая кабина располагается в одном помещении с санузлом для маль-
чиков. Только на следующий день после приезда Уполномоченного запчасти для ремонта смесите-
ля душевой кабинки были приобретены, работа душевой комнаты для девочек была восстановлена. 
Спальные комнаты интерната не предусматривают режима проветривания. 

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

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организа-
ции. Это предусматривает п.7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 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, осуществляется 
этими организациями.

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период 
обучения и воспитания, прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации осуществля-
ют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана 
предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и тре-
бованиям для осуществления медицинской деятельности.

В соответствии пунктом 1 части 1 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ “Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации устанавливают условия оказания медицинской помощи несовершеннолет-
ним, включая определение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательных организациях.

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-
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леваний, а также профилактики заболеваний, оказывается в отделении организации медицинской по-
мощи несовершеннолетним в образовательных организациях (далее - отделения медицинской помо-
щи обучающимся).

При отсутствии отделения медицинской помощи обучающимся первичная медико-санитарная по-
мощь может оказываться в кабинетах, здравпунктах медицинской организации или иного юридическо-
го лица, осуществляющего наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность.

Таким образом, можно констатировать, что медицинская помощь несовершеннолетним обучаю-
щимся оказывается в медицинских кабинетах образовательной организации, получившей лицензию 
на право оказания медицинской помощи несовершеннолетним; либо в медицинских кабинетах, пере-
данных в безвозмездное пользование медицинской организации, либо в ФАПах и амбулаториях сель-
ских поселениях.

Помещения, предоставляемые образовательной организацией, должны соответствовать установ-
ленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям для осу-
ществления медицинской деятельности.

 В случае непредоставления образовательной организацией помещений с соответствующими усло-
виями для работы медицинских работников или отсутствия у медицинской организации лицензии на 
определенные работы (услуги) по месту нахождения помещений образовательной организации до-
пускается оказание медицинской помощи несовершеннолетним, в период их обучения и воспитания, 
в помещениях медицинской организации.

 Медицинская организация обеспечивает отделение медицинской помощи обучающимся лекарс-
твенными препаратами для медицинского применения.

Следует отметить, что по практике 2017 года, в образовательных организациях Кировской области  
не выявлено случаев отсутствия заключенного договора на медицинское обслуживание обучающих-
ся, истечения срока действия договора, отсутствия условия о пролонгации; невыделения медицинско-
го работника, обслуживающего образовательную организацию.

Вместе с тем, в образовательных организациях Кировской области Уполномоченный продолжает 
сталкиваться  с нарушением прав обучающихся на оказание надлежащей медицинской помощи.

В 3 (9%)  из 29 образовательных организаций Уполномоченным выявлено хранение лекарственных 
средств с нарушением температурного режима;

в 10 (31%) образовательных организациях отсутствовал прибор для регистрации параметров возду-
ха, а также журнал для регистрации его показаний;

в 8 (25%) образовательных организациях хранились лекарственные средства с истекшим сроком 
годности.

Так, в нарушение п.7 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н «Об утверждении Пра-
вил хранения лекарственных средств» в медицинских кабинетах общеобразовательной организации 
отсутствует сертифицированный прибор для регистрации параметров воздуха, а также журнал регис-
трации его параметров.

Сбор, временное хранение, транспортирование, уничтожение, утилизацию (переработку) самобло-
кирующихся (саморазрушающихся) использованных СР-шприцев и игл инъекционных одноразового 
применения осуществляют в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 2.1.7.728-99 
«Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Вместе с тем, 
в медицинском кабинете начальной школы одной из школ г. Кирса выявлено хранение не утилизиро-
ванных надлежащим образом шприцов от вакцины, иглы также хранятся ненадлежащим образом.

В соответствии с п. 12 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных Приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н при выявлении лекарственных средств с истекшим сроком 
годности они должны храниться отдельно от других групп лекарственных средств в специально выде-
ленной и обозначенной (карантинной) зоне. Вместе с тем, в медицинском кабинете начальной школы 
выявлено хранение лекарственных средств с истекшими сроками годности.
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М�������к�й ��й��В���х���к����к�й ��й��

Таким образом, во время проведения выездных приемов Уполномоченным выявлены нарушение 
правил хранения лекарственных средств в медицинских кабинетах образовательных организаций 
либо сформированных аптечках для оказания первой медицинской помощи.

Данная информация была направлена в адрес высших должностных лиц муниципального образо-
вания для принятия мер по устранению нарушений.

рЕКомЕндаЦии: 

М������������ �б��з�������:
• �������ь ������ дл�� ��дл����щ��г� ф��кц������������ ��������� к��������ф�ль���ц�� 
��������ль��х к����ью������ �бщ���б��з������ль��х ��г���з�ц�й К�����к�й �бл����;
• �������ь ������ дл�� ��дл����щ��г� �к�з����� ����д�ц���к�й �����щ� ���������������л������� 
�� ����х �б��з������ль��х ��г���з�ц���х К�����к�й �бл����.
Р�к���д����л���� �б��з������ль��х ��г���з�ц�й:
• ���������������� ��зд����ь б��з�������� ��л����� �б��������, ����������� �б���ющ�х���, 
���������� � �х�д� з� �б���ющ�������, �х ��д��������� � ������������� � �������л�������� 
���������, �б����������ющ���� ��з�ь � зд����ь�� �б���ющ�х���, ��б����к�� 
�б��з������ль��й ��г���з�ц��.

3.3. дЕЯтЕлЬностЬ уполномочЕнного по правам 
рЕбЕнКа по правовому просвЕЩЕниЮ

Одной из основных задач Уполномоченного является содействие правовому просвещению в сфере 
соблюдения прав несовершеннолетних, форм и методов их защиты.

В течение 2017 года Уполномоченным по правам ребенка было организовано 43 мероприятия по 
правовому просвещению, количество участников которых составило около 2700 человек (в 2016 году 
проведено 40 мероприятий с общим охватом более 2500 участников).

В 2017 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 проводилась в следующих направлениях:



13�

глава 3.  Основные направления деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области и его аппарата

— организация и проведение 35 выступлений и лекций в различных аудиториях: общеобразова-
тельных организациях, детских садах, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, научных библиотеках, учреждениях дополнительного образования, высших учебных 
заведениях.

— осуществлено 6 выездов Уполномоченного и специалистов Аппарата в муниципальные и район-
ные образования Кировской области:

встречи с главами администраций городов и районов, руководителями и педагогами в образова-
тельных организациях, жителями, проведение приема граждан по вопросам защиты прав и интересов 
детей;

— проведение учебных семинаров для представителей педагогической общественности, органов 
опеки и попечительства, руководителей областных образовательных организаций по актуальным 
вопросам защиты детства;

За 2017 год были организованы и проведены лекции и родительские собрания по правовому про-
свещению по темам: «Права ребенка в образовательной организации и формы его правовой защиты», 
«Безопасность детей в сети «Интернет», «О соблюдении и защите прав несовершеннолетних в Кировс-
кой области», «Дети в информационном обществе» и др.

В рамках реализации проекта «Равный-Равному», проводимого Уполномоченным, специалистами 
Аппарата и членами студенческого волонтерского десанта в течение 2017 года были проведены тема-
тические лекции с для обучающихся 7 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, Кировской области по различным темам: «Финансовая грамотность», «Твое здоровье 
в твоих руках», «Способы эффективной коммуникации», «Жилищные права детей-сирот», «Виктимоло-
гия: Как не стать жертвой преступлений» и др.;

— изданы буклеты и печатные материалы.
Немаловажную роль в правовом просвещении имеет сайт Уполномоченного pravarebenka43.ru.
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 ро-
дителей (законных представителей) вопросам защиты детства. На сайте размещены фото и видеомате-
риалы о проектах и мероприятиях, реализуемых по инициативе и непосредственном личном участии 
Уполномоченного. Граждане имеют возможность обратиться к Уполномоченному, направив обраще-
ние с сайта.

В ноябре традиционно проводится месячник правовых знаний населения Кировской области. В 
2017 году месячник проводился на основании распоряжения Правительства Кировской области №39 
от 15.11.2017 «О проведении месячника правовых знаний населения Кировской области». Вв рамках 
месячника проведен целый ряд мероприятий просветительской направленности.

02 октября 2017 года в библиотеке им. Герцена состоялась Открытая публичная лекция Уполномо-
ченного «О соблюдении и защите прав и законных интересов детей в Кировской области». Сотрудники 
библиотек, образовательных организаций имели возможность познакомиться с приоритетными на-
правлениями и результатами деятельности Уполномоченного.

20 ноября 2017 года в рамках Дня правовой помощи детям в Аппарате Уполномоченного проведена 
«Горячая телефонная линия Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области». На телефон 
горячей линии обратились 12 граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних. В этот же день Уполномоченный посетил ФКУ СИЗО №2, где была оказана консультативная 
помощь 10 несовершеннолетним по вопросам защиты жилищных прав, оформления пенсии

по потере кормильца, оказание юридической консультационной помощи по уголовному делу.
21 ноября 2017 года Уполномоченный выступил перед участниками круглого стола «Наставничество 

— форма сопровождения и повышения социальной компетентности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» по вопросам правовой поддержки и постинтернатного сопровождения в 
форме наставничества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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27 ноября 2017 года на базе Вятского государственного университета состоялся Вебинар для спе-
циалистов, работающих с детьми «Развитие института Уполномоченного по правам ребенка в Кировс-
кой области. Соблюдение и защита прав и законных интересов ребенка на территории». Участниками 
вебинара стали 42 человека: сотрудники образовательных организаций и специалисты, работающие 
с детьми, студенты Вятского государственного университета дистанционной формы обучения направ-
лений подготовки: педагогическое образование, организация работы с молодежью, государственное 
муниципальное управление и юриспруденция из Зуевского, Котельничского, Омутнинского, Уржумс-
кого, Подосиновского, Советского районов Кировской области, города Кирова, Республики Коми.

У��л�����������й �����д�� ���б���� дл�� ����ц��л�����, 
��б���ющ�х � д���ь���

В рамках месячника правового просвещения в 2017 году в школах города Кирова сотрудниками Ап-
парата Уполномоченного проведено консультирование родителей и педагогов (школы № 14, 28, 39, 66 
и других). Вопросы, заданные во время консультирования, касались организации школьного питания, 
реализации права несовершеннолетних на жилье, оказания медицинской помощи детям, содействия 
в  выплате алиментов и др.  В образовательных организациях 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 роди-
телям за защитой прав ребенка», «Твои правила безопасного поведения в Интернете», «Как не допус-
тить суицида» и др.

В 2017 году Уполномоченным была продолжена просветительская работа в области медиабезопас-
ности. 

 Родительские собрания «Информационная безопасность несовершеннолетних» были проведены в 
школах  № 39, 14 города Кирова.  

 17 ноября 2017 года Уполномоченным проведена лекция по информационной безопасности несо-
вершеннолетних для педагогов и обучающихся 9-11 классов  школы № 66 г. Кирова.  
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Л��кц��� �� ��ф�����ц�����й б��з��������� 
� �к�л�� № 66 г. К�����

Традиционно Уполномоченным проводятся творческие конкурсы на правовую тематику. В 2017 году 
прошли следующие конкурсы:

1. Конкурс рисунков для дошкольников «Права для всех». Всего на конкурс поступило более 300 
работ из 38 детских дошкольных образовательных организаций  г. Омутнинска, г. Зуевка, п. Юбилей-
ный, г. Котельнич, г. Орлов, г. Кирово-Чепецк,  г. Киров, г. Котельнич, Афанасьевского, Кирово-Чепецко-
го, Куменского, Кикнурского, Нолинского, Слободского, Советского, Сунского, Оричевского, Омутнин-
ского, Юрьянского  и др. районов.

Церемония награждения призеров и победителей конкурса  прошла  в МОАУ ДО ДДТ «Вдохнове-
ние» города Кирова. Все призеры и  победители получили призы, подарки, благодарственные письма 
Уполномоченного.

В�����к� �����к�� ���з����� � ��б��д����л��й к��к���� «П���� дл�� ����х»
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Ц������������ ��г���д������ ���з����� � ��б��д����л��й Обл�����г� 
к��к���� �����к�� «П���� дл�� ����х»

2. Конкурс творческих работ по праву  обучающихся образовательных организаций Кировской 
области. 

В 2017 году до очного этапа  было допущено 8 работ школьников из почти 50 поданных заявок. 
В 2017 году на конкурс поступили работы из образовательных организаций Верхнекамского, Афана-

сьевского, Кирово-Чепецкого, Нолинского, Слободского, Котельничского районов Кировской области, 
городов Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича, г. Кирс, образовательных организаций г. Кирова. 

Тематика правовых аспектов, затрагиваемых в работах разнообразна: право несовершеннолетних 
на охрану здоровья, проблемы аутодеструктивного поведения подростков, суицид как социально-
психологическая проблема, проблемы, с которыми сталкиваются дети после развода родителей, пра-
во несовершеннолетних на профессиональное самоопределение и профессиональную ориентацию, 
важность и значимость правового просвещения детей и др. Защита работ проходила в ИРО Кировской 
области.
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В�����л������ М��г���й А�������� 11 кл���� 
МБОУ СОШ � УИОП �г� В�х����

В�����л������ Р�д�к���й А���, �б���ющ��й��� 11 кл���� 
МБОУ СОШ � УИОП г. К���

В�����л������ Б��з��д��х Н���ль�, �б���ющ��й��� 11 кл���� 
МКОУ С��ц���к��� СОШ �. Л������к��� И�к�� 

К����ль����к�г� ��й���

В�����л������ М���з��� Е�г������, �б���ющ��г���� 6 кл����  
МБОУ СОШ  � УИОП №2 г. К����ль����

П�б��д����л� Обл�����г� к��к���� ��������к�х ��б�� �� �����  
����д� �б���ющ�х��� �б��з������ль��х ��г���з�ц�й 

К�����к�й �бл����, 2017 г�д
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Первое место по решениию жюри было присуждено работам Рудаковой Анны, обучающейся 
МБОУ СОШ с УИОП г. Кирс  (научный руководитель -  Скутин Сергей Витальевич, учитель истории 
и обществознания); Безродных Натальи, обучающейся МКОУ Спицынская СОШ п. Ленинская искра 
Котельничского района (научные руководители:Печеницына Вера Ивановна, учитель истории и об-
ществознания; Безродных Лариса Валерьевна, учитель иностранного языка). 

Второе место присуждено работе Морозова Евгения, обучающегогся МБОУ СОШ с УИОП № 2 г. Ко-
тельнич (научный руководитель – Вылегжанина Татьяна Михайловна, учитель истории и обществоз-
нания).

Третье место присуждено работе, автором которой является  Моргина Анастасия, обучающаяся 
МБОУ СОШ с УИОП пгт Вахруши Слободского района (научный руководитель - Колодкина Надежда 
Михайловна, учитель истории и обществознания).

3. Конкурс творческих работ «медиаКомпас»
С 2014 года в Кировской области проводится конкурс творческих работ учащихся «МедиаКомпас» 

(далее Конкурс). Конкурс проводится в целях формирования навыков безопасного поведения несо-
вершеннолетних в сети «Интернет», развитие творческого потенциала обучающихся.

 Учредителями и организаторами Конкурса являются Уполномоченный по правам ребенка в Ки-
ровской области и Всероссийский фестиваль игровых короткометражных фильмов «Встречи на Вят-
ке».  В 2018 году Конкурс приобрел статус межрегионального, работы на рассмотрение конкурсной 
комиссии представили обучающиеся школ, воспитанники школьных медиа студий и  детских кино-
студий г. Кирова и Кировской области, г. Нижний Новгород, г. Владивосток,  г. Москва. Общее число 
детей и подростков, принявших участие в конкурсе, в этом году составило 52 человека.

Всего к участию в конкурсе было допущено 26 работ:  интерактивные игры, видеоролики, социаль-
ные плакаты - заставки для рабочего стола на тему безопасности детей в сети Интернет.  По резуль-
татам предварительного отбора конкурсной комиссией к финальному показу в рамках 15  Всерос-
сийского кинофестиваля игровых короткометражных фильмов «Встречи на Вятке» рекомендовано 8 
творческих работ. 

Ежегодно активное участие в конкурса принимают учащиеся Вятской гуманитарной гимназии, 
МКОУ СОШ п. Рудничный Верхнекамского района, МБОУ СОШ с УИОП № 62 им. А.Я. Опарина г. Киро-
ва.

В 2018 году работы оценивались профессиональным жюри кинофестиваля «Встречи на Вятке», а 
так же экспертами из министерства информационных технологий и связи Кировской области. Цере-
мония награждения  прошла 26 февраля 2018 года проходила в Центре досуга «Практикум».

Победителями конкурса стали  Клец Александр, Пасынков Фёдор, Варгхесе Александр, обучающи-
еся КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка», предста-
вившие  видеоролик «Безопасность в Интернете».

Второе место было присуждено творческой работе (видеоролик «Правила безопасности в Интер-
нете») фото-видеостудии «Стоп-кадр» КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Юрья. Злобина Анастасия, Попова На-
талья, Щербань Анна, Недовесова Анастасия, Смирнова Ксения, Агалакова Ксения, Глухих Никита,  
Втюрин Даниил, Богомолов  Даниил - участники фото-видеостудии были награждены благодарствен-
ными письмами Уполномоченного по правам ребенка.

Статуэтка «МедиаКомпас» за второе место  отправилась в город Нижний Новгород Казакову Егору, 
участнику студии тележурналистики «Один дома». Второе место было присуждено за социальный 
ролик «#ЯВЫБИРАЮЖИЗНЬ».

За третье место были отмечены три творческие работы.  Обучающиеся МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа  с углубленным изучением отдельных  предметов № 62 им. А.Я. Опарина» города 
Кирова  - Жукова Татьяна, Селиванова Маргарита удостоены третьего места за  видеоролик «Проект 
6А».
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У��л�����������й �� ������� ���б���к� � К�����к�й �бл���� В. Ш�б��д�� 
� �б���ющ������ КОГОАУ «В����к��� г������������� г�����з��� � �гл�бл������� 

�з���������� ��гл�й�к�г� ��з�к�» г. К�����

У��л�����������й �� ������� ���б���к� � К�����к�й �бл���� В.В. Ш�б��д�� 
� �������� ��ф�����ц�����х ���х��л�г�й � ����з� К�����к�й �бл����  Ю. И. П�люх 

�бъ���л��ю� ���г� к��к���� «М��д��К������»
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За третье место также были отмечены благодарственными письмами Уполномоченного и награж-
дены  памятными подарками Арафаилова Юлия, Нелюбина Виктория,  обучающиеся КОГОАУ «Вятс-
кая гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка» г. Кирова за видеоролик 
«Безопасность в социальных сетях»

Также за третье место  награжден Лаптев Георгий - обучающийся  МОУ Спицынская средняя  об-
щеобразовательная школа п. Ленинская Искра  Котельничского района, он представил на конкурс  
рисованную презентацию  (видеоролик) «Правила безопасности в сети Интернет». Работа Лаптева 
Георгия была также отмечена в специальной номинации «За творческий подход» министерством 
информационных технологий и связи Кировской области. Награду вручал Ю.И. Палюх — министр 
информационных технологий и связи Кировской области.

В номинации «Самым юным участникам конкурса» награждены обучающиеся 1 класса МОКУ СОШ 
пгт Левинцы Оричевского района Кировской области за видеоролик «Знакомый незнакомец Интер-
нет».

У��л�����������й �� ������� ���б���к� � К�����к�й �бл���� В.В. Ш�б��д�� 
�������� ��ф�����ц�����х ���х��л�г�й � ����з� К�����к�й �бл����  Ю. И. П�люх 

� Л������ Г����г�й — �б���ющ�й���  МОУ С��ц���к��� СОШ �. Л������к��� И�к��  
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Бисеров Иван, обучающийся МБОУ СОШ с. Бисерово Афанасьевского района награжден за лучшую 
интерактивную игру «Безопасное поведение в сети Интернет». 

27 обучающихся награждены Благодарственными письмами Уполномоченного по правам ребен-
ка за активное участие в конкурсе.

16 педагогов отмечены благодарственными письмами за высокий профессионализм  в организа-
ции интеллектуальной и творческой деятельности  учащихся, за качественную подготовку участни-
ков конкурса.

Лучшие работы победителей и призеров конкурса  рекомендованы для размещения на сайте Ми-
нистерства информационных технологий и связи Кировской области, на сайте Уполномоченного по 
правам ребенка в кировской области, а также для показа в Многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 

4. Конкурс для воспитателей и педагогов начальной школы «через игру — к правовому вос-
питанию». 

В 2017 году в целях создания условий, способствующих первоначальному правовому воспитанию 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, выявления лучшего педагогического опыта по 
организации образовательной деятельности Уполномоченным   по правам ребенка проводился кон-
курс методических разработок «Через игру к правовому воспитанию» среди педагогов начальной 
школы и дошкольных образовательных организаций Кировской области. 

На конкурс было направлено более 30 работ из Слободского, Сунского, Нолинского Афанасьевс-
кого, Котельничского, Омутнинского, Верхнекамского, Унинского районов Кировской области. Пе-
дагогами были представлены разработки театрализованных представлений, мероприятия образо-
вательной, воспитательной и игровой направленности, сценарные планы развлечений на правовую 
тематику, проектной деятельности, интерактивные дидактические игры. 

В соответствии с критериями конкурсной комиссией был составлен рейтинг работ, представлен-
ных на конкурс. В 2017 году все работы более тщательно оценивались по критериям «степень новиз-
ны», «соблюдение авторского права», «отражение  самостоятельного педагогического опыта», оцен-
ка эффективности мероприятия по критерию «обратная связь».  

Лучшие работы были  рекомендованы для использования в практической деятельности педаго-
гов Кировской области. Победители награждены благодарственными письмами Уполномоченного и 
ценными призами.

Первое место было присуждено Деветьяровой Нине Николаевне и Хлюпиной Наталье Валенти-
новне, воспитателям МКДОУ Центр развития ребенка — детский сад «Золотой петушок»  г. Слободс-
кой за методическую разработку игровой час «Вместе весело играть, о правах побольше знать!».

Второе место присуждено конкурсной комиссией Фофановой Любови Александровне, воспита-
телю МКДОУ детский сад №1 «Солнышко» г. Нолинск за разработку занятия по непосредственной 
образовательной деятельности «Каждый ребенок имеет право…»

Третье место поделили три методических разработки:  сценарий интеллектуально-познаватель-
ной игры по правовому воспитанию «Что? Где? Когда?» Раткановой Татьяны Викторовны, воспитателя 
МКДОУ детский сад №2 «Радуга» пгт Афанасьево, разработка занятия по непосредственной образо-
вательной деятельности в старшей группе на тему: «Права ребенка» Пентиной Юлии Владимировны, 
воспитателя МКДОУ детский сад «Тополек»  г. Слободской,  сценарий НОД по правовому воспитанию 
детей старшей группы «О правах, играя», разработанный воспитателем МКДОУ детский сад №1 «Сол-
нышко»  г. Нолинск Вшивцевой Наталией Ивановной. 

Награждение победителей конкурса состоялось в ИРО Кировской области 30 января 2018 года. В 
этот же день Уполномоченный выступил перед педагогами с лекцией об организации деятельности 
по правовому просвещению в дошкольных образовательных организациях.
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В�����л������ ������д ���д�г�г���� �� к����х ����������� к��л�ф�к�ц�� 
� И��������� ��з������ �б��з�������  К�����к�й �бл����

Н�г���д������ ����������л��й — ��б��д����л��й к��к���� ������д�����к�х ��з��б���к
 «Ч�����з �г�� к ���������� ���������ю»

5. областной конкурс школьных эссе на тему «мой безопасный интернет». В 2017 году кон-
курс школьных эссе проводился Уполномоченным впервые. Ребята со всей области направили свои 
работы. В конкурсе принимали участие школьники из Афанасьевского, Кильмезского, Пижанского, 
Слободского, Верхнекамского, Юрьянского и других районов Кировской области. Работы оценива-
лись по 10-балльной шкале. По результатам рассмотрения работ конкурсной комиссией были опре-
делены победители: Вятчанина Олеся (первое место), Ворожцова Ирина, Вагизов Азат (второе место), 
Коршунова Анастасия, Варанкина Полина (третье место). Все участники, чьи работы были допуще-
ны до участия в конкурсе, отмечены сертификатами, а победители - Благодарственными письмами 
Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области.
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На регулярной основе Уполномоченный принимает участие в конференциях различного уровня, 
которые являются площадкой для активного поиска путей решения проблем в сфере соблюдения 
прав детей и поиска эффективных механизмов их защиты.

Ежегодно 20 ноября Ассоциация юристов России совместно с Министерством юстиции Российской 
Федерации проводит Всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному 
дню ребенка. Помимо оказания бесплатной юридической помощи в этот день проводятся меропри-
ятия 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 посредс-
твом размещения информации на сайте Уполномоченного по правам ребенка: http://pravarebenka43.
ru/. Была организована прямая рассылка на электронные адреса образовательных организаций го-
рода Кирова, информирование по телефону.

Правовое просвещение детей, родителей, специалистов, работающих с детьми, Уполномоченный 
рассматривает как необходимую меру, направленную на предупреждение нарушений прав ребен-
ка.

Определяя задачи на 2018 год, Уполномоченный выделяет следующие:
— разработка, издание и распространение среди населения памяток, буклетов, брошюр и иных 

материалов, содержащих информацию о правах и обязанностях граждан, способах защиты их закон-
ных интересов несовершеннолетних.

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

3.4. дЕЯтЕлЬностЬ дЕтсКого обЩЕствЕнного совЕта 
при уполномочЕнном по правам рЕбЕнКа

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 принятии реше-
ний, 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).

Региональная Стратегия действий в интересах детей в Кировской области на 2012–2017 годы, опре-
делила основные направления развития участия детей в реализации региональной политики в инте-
ресах семей и детей, и политики в сфере защиты прав детей.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в общеобразо-
вательных организациях Кировской области созданы и работают детские и молодёжные обществен-
ные объединения, органы ученического самоуправления, деятельность которых регламентирована 
уставами и локальными актами общеобразовательных учреждений.

В системе образования Кировской области развиваются следующие уровни участия детей в приня-
тии решений, затрагивающих их интересы: 

— учёт мнения детей по конкретным вопросам их жизни и политики, затрагивающей их интересы 
(интервьюирование, опросы общественного мнения и т. д.);

— проведение консультаций с детьми во время городских и региональных проектов, мероприятий 
детской и молодёжной политики (формирование детских консультационных советов при обществен-
ных организациях и органах власти);
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— 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, муниципалитета и т.д.).

Приказом № 17 от 20 октября 2014 года впервые в Кировской области был создан Детский обще-
ственный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области (далее - Совет). В его 
состав вошли школьники – наиболее активные представители детских общественных объединений и 
организаций 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 выражать 
собственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим их интересы, организации обмена информа-
цией и диалога между детьми и Уполномоченным. С первых дней своего существования Детский об-
щественный совет стал активным участником акций и проектов, реализуемых на территории региона 
в интересах детей. У представителей детских общественных объединений и организаций, представи-
телей школьного самоуправления появилась возможность свободно выражать свое мнение.  В состав 
Детского совета вошли представители таких общественных организаций, как «Юкона», «Российский 
союз молодежи» (Кировское отделение), «Лига юных журналистов кировской области», КОО «Перспек-
тива», КДС «Идея», детско-юношеская газета «Мы вместе», представители органов детского и школьно-
го самоуправления школ № 37, Вятской гуманитарной гимназии, Кировского физико-математического 
лицея, Кировского лицея естественных наук, школы № 42, 74, 70, 51, Гимназии им. А.Грина,  Вятской 
православной гимназии во имя Преподобного Трифона Вятского, Лицея информационных технологий 
№ 28 г. Кирова.

За четыре года в работе  Детского общественного совета поучаствовали  более 40 ребят из 19 обра-
зовательных организаций города Кирова и Кировской области, представляющие более 10 обществен-
ных молодежных объединений и организаций, а также школьных органов местного самоуправления. 
В число членов Детского совета также вошли представители организаций для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

В ноябре 2017 года прошла традиционная  встреча Детского общественного совета и Уполномочен-
ного. Председателем был выбран Абашев Андрей, обучающийся Кировского физико-математического 
лицея. В 2017 году впервые введена должность заместителя Председателя совета, на которую члены 
совета выдвинули Русакову Алену, обучающуюсяВятской православной гимназии во имя Преподобно-
го Трифона Вятского.

На заседании было также принято решение о проведении встреч с интересными людьми города Ки-
рова и Кировской области. Члены Детского общественного совета активно включились в проведение 
мероприятий по правовому просвещению в образовательных организациях.

Так, Овчинникова Дарья, представитель  школы № 42 в ноябре – декабре проводила беседы со стар-
шеклассниками по профилактике употребления ПАВ.

Алина Лопаткина приняла  участие в проведении и подготовке урока правового просвещения для 
учеников 10-х классов КОГОАУ КФМЛ. 

Члены Детского совета - Черепанова Ксения и Домнина Дарья провели профилактическую беседу о 
вреде употребления наркотических средств, алкогольных напитков и табачных изделий для обучаю-
щихся 7-9 классов МОАУ СОШ с УИОП № 37 города Кирова.

Члены Детского общественного совета также стали инициаторами и активными участниками мероп-
риятий, акций и проектов.

Члены Детского общественного совета приняли участие в образовательном интенсиве «Школа лю-
дей перемен», во Всероссийском конкурсе ученического самоуправления и т.д.

Овчинникова Дарья  организовала конкурс  «Мисс Снегурочка» школы № 42 для обучающихся 7-11 
классов.
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У������к� к��к���� «М��� С���г����к� �к�л� №42 г. К�����». 
В��д�щ��� – О������к��� ���ь��

Совместным творческим проектом МБОУ ДО ДЮЦ им. А. Невского г. Кирова, который в Детском об-
щественном совете представляют Бакулева Эльвира, Захарова Маргарита и Кремлева Полина, и Киров-
ского областного отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России» 
стал городской проект - «Литературная гостиная», которая проводится нашим Центром с 2014 года. 
Прошло более 30 встреч. Главная цель проекта - популяризация творчества вятских писателей и поэ-
тов разного периода времени. 

Городская «Литературная гостиная» проходит два раза в месяц и в ней принимают участие обучаю-
щиеся и юные журналисты редакций школьных газет со всего города.  

Воспитанники объединений «Лига юного волонтёра» и «Юный журналист» МБОУ ДО ДЮЦ им. А. Нев-
ского г. Кирова принимают непосредственное участие в организации и проведении «Литературной 
гостиной». Девочки приняли активное  участие в разработке сценария и организации мероприятия, 
выступили в роли ведущих и активных участников встречи.

Г���ь �������� �  Т������ Ал��к���д����� К��������, �л��� 
«С�юз� �������л��й Р�����», д����к��� �������ль��ц�, ����� 

� ���������� ���л��������д�� дл�� д�����й � ���л�д���� 
28 ����б���2017 г�д, �ЮЦ ���. А. Н����к�г�

Г���ь �������� � �л��� «С�юз� �������л��й Р�����»  Ал��к���д� 
В���ль����� �ё�������,25 �������� 2018 г.
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Встречи Детского совета и Уполномоченного проводятся на регулярной основе. Здесь  подводятся 
итоги, презентуются новые интересные инициативы и проекты, обсуждаются планы.

В������� �����к�г� �бщ����������г� ������� ��� У��л�������������
 �� ������� ���б���к� � К�����к�й �бл���� 

В������� �����к�г� �бщ����������г� ������� ��� У��л�������������  �� ������� ���б���к� 
� К�����к�й �бл���� � �л������ Общ����������й ��л��� К�����к�й �бл����, 

гл������ ���д�к������ ��д������ц�� «Эх� М��к�� � К������» С����л���й З��ьк�
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Уполномоченный считает, что Детский общественный совет является эффективной площадкой для 
ведения продуктивного диалога между представителями различных общественных детских и моло-
дежных объединений Кировской области,  активного обмена лучшим опытом по реализации социаль-
ных проектов и инициатив, способом самовыражения и самоактуализации для школьников, предо-
ставляет возможность реализовать право выражать свое собственное мнение.

3.5. соЦиалЬно-ориЕнтированныЕ проЕКты, 
рЕалиЗуЕмыЕ при поддЕржКЕ и нЕпосрЕдствЕнном 
участии уполномочЕнного по правам рЕбЕнКа

Преодоление отчужденности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей в 
трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетних с особыми потребностями – та основная 
задача, которую ставят инициаторы и организаторы социально-ориентированных проектов.

Социально-ориентированные проекты создают  условия приобретения детьми опыта взаимодейс-
твия со сверстниками, взрослыми,  наставниками, партнерами, друзьями. Участие в проектах детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей в трудной жизненной ситуации  формирует 
социальную модель положительного отношения общества к возможностям и потребностям таких де-
тей, позволяет создать условия самореализации и приобретения витагенного опыта детьми, проявить 
себя, выразить свое отношение к миру через продукт творческой деятельности, стать активным участ-
ником продуктивной деятельности, получить бесценный и жизненно необходимый опыт. 

На протяжении ряда лет по инициативе и при непосредственном личном участии Уполномоченного 
по правам ребенка в Кировской области реализуется  проект «Право на творчество» (далее - проект), 
главная цель которого  - развитие творчества и воспитание духовности у детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, формирования успешности, создание условий их творческой само-
реализации. 

9 мая 2017 года на кулинарном Фестивале «Вкус Победы. Меню 45 года» при поддержке Уполномочен-
ного по правам ребенка в Кировской области и  компании «МегаФон», Агропромышленного холдинга 
«Дороничи» стартовал проект по обучению кулинарному мастерству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Я-повар. Право на творчество». Уполномоченный выражает благодарность 
лично депутату Законодательного собрания Кировской области, Генеральному директору ООО «Агро-
промышленный холдинг «Дороничи» Константину Марковичу Гозману и директору Кировского регио-
нального отделения компании «Мегафон» Алексею Борисовичу Женихову за поддержку проекта.

Проект направлен на обучение детей самым простым и необходимым вещам: приготовлению вкус-
ной и здоровой пищи, - всему тому, что пригодится им во взрослой жизни.Основными задачами проек-
та также являются подготовка воспитанников организаций для детей-сирот к самостоятельной жизни, 
их социализация, подготовка к полноценной интеграции в общество, профессиональная ориентация 
через знакомство с профессиями кулинара, повара, кондитера, технолога пищевого производства и 
др. Важной миссией проекта также стало истинное признание детьми важности и значимости собс-
твенного успешного трудового становления и реализации в профессиональной деятельности на при-
мере лучших представителей своей профессии, истинных профессионалов – наставников.

 В рамках проекта ведущие повара предприятий общественного питания города Кирова обучали  
воспитанников детских домов и школ-интернатов кулинарному мастерству.
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С���� �����к�� «Я������. П���� �� �����������».
М�������кл��� �� ���г����л����ю д��������� �� ���������� ���������� «Хл����»

В рамках проекта проведено 84 мастер-класса с детьми из детских домов и школ-интернатов. 403вос-
питанника  детских домов и школ-интернатов пробовали свои силы в приготовлении вкусной и здоро-
вой пищи, в постижении секретов кулинарного мастерства.

Мероприятия проекта реализовывались в  несколько этапов. Первый этап – знакомство с проектом 
(май-август 2017 года). В рамках данного этапа прошли ознакомительные мастер-классы, где лучшие 
повара ведущих кафе и ресторанов города Кирова учили детей готовить простые блюда, обучали юных 
кулинаров секретам сервировки, кулинарного искусства. Общее количество участников первого этапа 
составило более 350 детей.

В проекте принимали участие воспитанники 11 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: 

КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья г Слободского»;

КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района»;

КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  «Школа-интернат для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья имени Г.С. Плюснина с. Верховонданка  Даровско-
го района»;

КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  «Школа-интернат для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья №1 города Кирова»;

КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  «Школа-интернат для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья №2 города Белая Холуница»;

КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  «Средняя школа-интернат 
пгт. Тужа»;

КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  «Средняя школа-интернат 
города Сосновка Вятскополянского района»;

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

КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  «Детский дом-школа с. Вели-
корецкое Юрьянского района»;

КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  «детский дом г. Уржума»;
КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  «Детский дом г. Нолинска».
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П������к��ф������ц��� – ����� �����к��. 25 ����� 2017 г�д� 
Ц����� д���г� «П��к��к���», ТЦ «Эк�Я�����к�»

Н� ф�������л�� «С��к���� �к���к�» � ����к�х ���зд�������� 55�л������ 
Л������к�г� ��й��� г. К�����.В���������к� �к�л������������ №1 

г������� �����к�ю �к���к�

Мастер-классы  проекта от шеф-поваров и ведущих кулинаров ресторана «Колесо», ресторана «Хлы-
нов», ресторанов «Оля-ля», «Царское село», кафе «Щедрый хутор», «Круг мучного волшебства» и  др. 
проходили на праздниках, массовых гуляниях,  в рамках традиционных мероприятий, в детских оздо-
ровительных лагерях. 

Так, 12 июня 2018 года на Театральной площади в рамках Фестиваля «Вкусная Вятка» для детей из Со-
сновской школы-интерната прошли увлекательные мастер-классы.  Дети познакомились с правилами 
приготовления настоящего плова и  приготовили  вкуснейший десерт с фруктами. 

  В приготовлении плова принял участие Губернатор Кировской области И.В. Васильев.
 Известный кулинар-писатель  - Сталик  Ханкишиев  подарил детям  свои книги с автографом.
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К�л����, �������ль � ���л�����д�щ�й С��л�к Х��к������
��д��������� к��г� �������ц��� �����к��

Ал��� Х�ф�з��� – �������ц� �����к��,
����������ц� С������к�й �к�л������������ 

� ��д��к��� �� С��л�к� Х��к�������

VIP г���� �� Ф�������л�� «Вк������ В���к�» 
� д������������к� �����к��

У��л�����������й �� ������� ���б���к� � �������к� 
�����к�� �� Ф�������л�� «Вк������ В���к�»
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Мастер-классы прошли в организациях отдыха и оздоровления детей: в ДОЛ «Алые паруса», ДОЛ 
«Мир», ДОЛ «Березка», ДОЛ имени А. Гагарина, ДОЛ «Белочка», ДОЛ «Орленок»  и др. 

 Так, 26 мая 2108 года в детском оздоровительном лагере «Орлёнок» прошёл мастер-класс от шеф-
повара ресторана «Колесо» Андрея Кокорина. Воспитанники детских домов научились готовить насто-
ящую итальянскую пиццу, узнали о появлении профессии повара и особенности работы ресторана в 
настоящее время.

У������к� ���������кл���� � �ОЛ «О�л����к»
� ���з�ль���� �х к�л������г� �����������
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М�������кл��� � �ОЛ «Ал��� ������»

11 июля 2017 года  в ДОЛ «Алые паруса» прошел мастер-класс в рамках проекта «Я-повар». Дети учи-
лись готовить конфеты вместе с кулинарами семейного кафе «Круг мучного волшебства».

20 июля 2017 года в ДОЛ «Мир» для детей из Нововятской школы-интерната мастер-класс провел  
повар кафе «Щедрый Хутор».  Ребята готовили  необычное блюдо - блин ролл, выбирали начинку по 
своемувкусу.

М�������кл��� � �ОЛ «М��»

25 июля 2017 года в ДОЛ им. Гагарина прошло сразу два мастер-класс от шеф-повара ресторана 
«Хлынов». Участниками мастер-классов стали 30 воспитанников школы-интерната им. Плюснина с. 
Верховондонка. Шеф-повар  провел для ребят мастер-класс по приготовлению салата «Цезарь с ку-
рицей». Официанты ресторана рассказали ребятам о сервировке стола ресторанного уровня, ребята 
узнали о назначение и правильном расположении столовых приборов, а также научились красиво 
оформлять стол.
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М�������кл��� дл�� ����������к�� �к�л������������
���. Плю����� �. В���х����д��к� � �ОЛ ���. Ю.Г�г�����

29 июля 2017 года участников фестиваля «Истобенский огурец» накормили окрошкой. В рамках про-
екта «Я-повар» на сцене фестиваля прошёл мастер-класс по приготовлению окрошки отбренд-шефа 
системы «Глобус» Рафаэля Исламгалиева. В роли помощников и учеников выступили воспитанники 
школы-интерната п. Торфяной и летчик-космонавт Виктор Петрович Савиных.

У������� д�����й �з �к�л������������ �.Т��ф����й � ���г����л����� 
«к���������к�й �к���к�» � к������������ В�к������ С�����х 

�� ��������г����ль���� ф�������л�� «И���б����к�й �г����ц»
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Второй этап проекта был реализован в августе– сентябре2017 года. Всем участникам предлагалось 
пройти дистанционное обучение и тестирование. По результатам теста, состоявшего из двух блоков 
проводилась оценка знаний участников и степень заинтересованности в продолжении обучения.

20 сентября 2017 года на площадке Ботанического сада ВятГУ состоялся открытый мастер-класс на 
тему «Блюда из мяса». Участниками мастер-класса стали воспитанники Школы-интерната № 1 г. Киро-
ва, ресторан выездного обслуживания, кейтеринг «Оля-ля», Уполномоченный по правам ребенка в 
Кировской области и представители партнеров проекта телеком-оператор «МегаФон», Агропромыш-
ленный холдинг «Дороничи». Мастер-класс в Ботаническом саду открыл второй этап обучающих мас-
тер-классов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Участники второго этапа обучались посредством видео-уроков в дистанционной форме.  По резуль-
татам тестирования и обучения  были отобраны 86 воспитанников из школы-интерната с.Бурмакино, 
школы-интерната им. Г.С.Плюснина с.Верховонданка, школы-интерната № 1 г.Кирова, школы-интер-
ната №2 г.Белая Холуница, школы-интерната пгт Тужа, школы-интерната г. Сосновки, Спицынского де-
тского дома, детского дома-школы с.Великорецкое, детского дома г.Уржума. 

Осенью с сентября по октябрь проходил третий этап проекта, воспитанники детских домов и школ-
интернатов прошли обучающий курс по 8 кулинарным темам: «Профессия повар. Экскурсия на пред-
приятия общественного питания»; «Бутерброды. Напитки»; «Блюда из овощей»; «Блюда из круп и мака-
ронных изделий»; «Супы»; «Блюда из мяса»; «Блюда из птицы, рыбы»; «Различные мучные блюда».

У������к� ���������кл���� � Б���������к��� ��д� В���ГУ
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В целях обучения ребята посетили крупные областные предприятияпищевой промышленности: 
«Кировскую молочную компанию», «Food Zavod» и «Производственный холдинг «Здрава»», где позна-
комились с автоматизированным циклом производства молочных продуктов и готовых блюд.

Эк�к������ �� FoodZavod �г��ф����� «��������» дл�� ���б��� �з В���х����д��к�

Финальный мастер-класс проекта в рамках четвертого этапа позволил определить победителей. 21 
октября 2017 года на базе Центра досуга «Практикум» прошли  мероприятия четвертого этапа проек-
та «Я – повар. Право на творчество». 

Состоялся решающий мастер-класс, в котором нем приняли  участие воспитанников 9 детских до-
мов и школ-интернатов Кировской области. Участники финального состязания были отобраны пова-
рами по итогам прохождения мастер-классов по изученным кулинарным тематикам. В полуфинале 
юные кулинары приготовили  авторские блюда из предоставленных продуктов. Оценивало блюда  
жюри, в составе которого войдут профессиональные повара и представители партнеров  проекта. 

В финальном мастер-классе за право поехать в «Кулинарную студию Юлии Высоцкой боролись вос-
питанники из 8 детских домов и школ-интернатов Кировской области. 

Участникам, прошедшим обучение и ставшим лучшими, было предложено приготовить блюдо из 
имеющихся на столе ингредиентов. Все блюда были представлены на суд жюри, которое отметило 
высокий уровень кулинарного мастерства у детей.

Победителями проекта стали Евгения Гижевская (КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ №2 г. Белая Хо-
луница) и Наталья Яркова (КОГОБУ для детей-сирот «Спицынский детский дом»). Евгения и Наталья 
получили сертификаты на обучение в школе «МБА – сити». 

Во время финального мастер-класса жюри оценило талант всех участников и изменило правило. 
Изначально один человек должен был стать победителем и выиграть путевку для своего детского 
дома на мастер-класс в кулинарную студию Юлии Высоцкой. После оценки шедевров жюри решило 
наградить поездкой в Москву нескольких участников финального мастер-класса.
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Ф���ль��й ���������кл��� �����к�� «Я������. П���� �� �����������»

Победители финального мастер-класса получили сертификаты на поездку в «Кулинарную студию 
Юлии Высоцкой».   Для детей, приглашенных гостей и журналистов было организовано интерактив-
ное шоу коктейлей. 

На Церемонии награждения после финальных состязаний всем участникам проекта были  вручены 
сертификаты и памятные книги с рецептами проекта и фотографиями с мастер-классов. Также детским 
домам были вручены комплекты посуды, чтобы дети могли после проекта развивать свое кулинарное 
мастерство в стенах детских домов и школ-интернатов.

В ноябре в рамках пятого этапа проекта были подведены окончательные итоги. 24 ноября 2018 года 
в «Кулинарную студию Юлии Высоцкой» отправились Евгения Гижевская (КОГОБУ для детей-сирот ШИ 
ОВЗ №2 г. Белая Холуница), Михаил Староверов (КОГОБУ для детей-сирот ШИОВЗ имени Г.С. Плюснина 
с. Верховонданка), Анастасия Сафронова (КОГОБУ школа-интернат №1 г. Кирова), Кристина Булдакова 
(КОГОБУ школа-интернат №1 г. Кирова), Кристина Агнетова (КОГОБУ для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Средняя школа-интернат г.Сосновки Вятскополянского района»), 
Егор Касилов (КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Средняя шко-
ла-интернат пгт. Тужа»).По решению жюри Анастасия Сафронова, Кристина Агнетова и Егор Касилов 
получили право  взять с собой на мастер-класс одного воспитанника из своего учреждения.
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Од�� �з ��б��д����ль��ц �����к�� — Е�г������ Г������к���, 
�������ц� �з г. Б��л��� Х�л���ц�

Ц������������ ��г���д������ ��б��д����л��й �����к�� «Я — �����. П���� �� �����������»
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По результатам проекта была выпущена Кулинарная книга проекта, которую получили все участни-
ки и учреждения. В книгу вошли результаты социологического исследования, проведенного в рамках 
проекта, статистические данные по результатам участия в проекте различных групп участников и пар-
тнеров, лучшие кулинарные рецепты, методические рекомендации по реализации основных этапов 
и мероприятий проекта. По результатам обучения по профессиональному курсу «Повар-кулинар» в 
Институте кулинарии Бизнес академии МБА СИТИ в г. Москва ребята получили свидетельство  госу-
дарственного образца, дающее право на трудоустройство и ведение профессиональной деятельнос-
ти в сфере общественного питания. Данное образовательное учреждение является одним из ведущих 
учебных заведений в сфере профессионального и дополнительного образования. По результатам 
обучения в Кулинарной студии Юлии Высоцкой ребята получили памятные сертификаты участников.
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14 декабря 2017 года на заседании Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка 
в субъектах РФ проект был представлен как инновационный опыт региона коллегам и Уполномочен-
ному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Кузнецовой А.Ю. Проект получил 
высокую оценку Кузнецовой А.Ю. Один экземпляр книги с автографом Анны Юрьевны вернулся к 
детям - участникам проекта. Второе издание Кулинарной книги проекта содержит рецепт счастья от 
Анны Кузнецовой, обращенный к детям.

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

Аудитория проекта: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (далее - дети-сироты), 
дети в трудной жизненной ситуации. Как и в прошлом в 2017 году студенческие волонтерские группы 
провели тренинги, игровые и образовательные программы, направленные на социализацию и интег-
рацию в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

16 мая 2017 года обучающиеся и воспитанники КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ г. Слободскоговс-
третились со студентами - волонтерами Вятского государственного университета в рамках проекта.

Малыши, обучающиеся 2-4 классов, путешествовали с Буратино по стране финансовых чудес, разга-
дывали загадки, зарабатывали свой «капитал» и рисовали собственные монетки.

З�������� �� ф�����������ю ф��������й г����������� 
� �б���ющ�х��� 2�4 кл����� КОГОБУ дл�� д�����й������ ШИ ОВЗ г. Сл�б�д�к�г�

Старшеклассники знакомились с правилами и особенностями использования банковской карты, 
разбирали ситуации из жизни о возможных рисках и опасностях, связанных с пользованием банков-
скими картами. Студенты-волонтеры провели обучающую игру и наградили лучших знатоков. Всего в 
мероприятии поучаствовало 62 воспитанника школы-интерната.

По итогам проведенных мероприятий все получили памятные призы и подарки, а также памятки, 
которые помогут детям лучше ориентироваться в сложных жизненных вопросах.

17 мая 2017 года уже не в первый раз воспитанники школы-интерната  п. Торфяной Оричевского 
района встретились со студентами – волонтерами в рамках мероприятий проекта «Равный-равно-
му». 
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В этот день волонтеры работали по трем направлениям. Обучающиеся 8-9 классов принимали учас-
тие в психологическом тренинге, направленном на преодоление трудных жизненных ситуаций, моби-
лизацию эмоционально-волевых качеств для преодоления трудностей и достижения поставленной 
цели. Студенты – волонтеры факультета педагогики и психологии Вятского государственного универ-
ситета смогли установить контакт и организовать  интересное общение с подростками.

Будущие врачи - студенты Кировского государственного медицинского университета предложили 
семиклассникам лекцию-презентацию по основам здорового образа жизни, а также провели трени-
ровочное занятие по оказанию доврачебной помощи. Каждый мог попробовать себя в роли «врача» 
и «пациента».

Л��кц��������з�����ц��� �� �������� зд�����г� �б��з� ��з��

П��к������к��� з�������� �� ф�����������ю ����к��
 �к�з����� ������й ����д�ц���к�й �����щ�
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М�з�к�ль����г������ ���г������� � ����к�х �����к�� «Р����й � Р�������»
дл�� �б���ющ�х��� ��л�д��х кл����� �к�л������������  �. Т��ф����й О�������к�г� ��й���

Малыши принимали участие в увлекательной музыкально-игровой программе, которую провели 
для них студенты факультета педагогики и психологии Вятского государственного университета. 

18 мая 2017 года волонтеры проекта «Равный - равному» побывали в гостях у воспитанников Ур-
жумского детского дома. В рамках мероприятий проекта студентами Кировского медицинского уни-
верситета была проведена обучающая программа по формированию основ здорового образа жизни.  
Дети познакомились с основными правилами оказания доврачебной помощи. С большим интересом 
воспитанники детского дома принимали участие в практическом занятии, где каждый сумел  попро-
бовать свои силы и «оказать помощь» товарищу.

В�л�������к�й ���д�������к�й д������ К�����к�г� ����д�ц���к�г� 
�������������� � У������к��� д����к��� д�����

Всего в 2017 году в мероприятиях проекта приняли участие  108 воспитанников детских домов и 
школ – интернатов.  В работе волонтерских групп приняли участие 14 студентов-волонтеров из Вят-
ского государственного университета и Кировского государственного медицинского университета. 
Весной  2017 года в рамках проекта проведено 7 мероприятий.
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3.6. сотрудничЕство уполномочЕнного по правам 
рЕбЕнКа

Уполномоченный осуществляет взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, Уполномоченным по правам человека в Кировской области, Упол-
номоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, орга-
низациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, общественны-
ми объединениями, их должностными лицами.

В рамках межрегионального сотрудничества в 2017 году Уполномоченный по правам ребенка в Ки-
ровской области принимал участие в различных форумах, конференциях, заседаниях Координацион-
ных советов Уполномоченных в федеральных округах.

19-20 апреля 2017 года в Белгороде проходил  Всероссийский съезд Уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах РФ, посвященный вопросам реализации государственной семейной политики 
России и выстраивания межведомственного взаимодействия при реализации прав и интересов детей 
и семей с несовершеннолетними детьми.

В работе форума приняли участие Уполномоченные по правам ребенка из всех субъектов РФ, а так-
же представители профильных министерств и ведомств, НКО, эксперты и волонтеры. Уполномочен-
ный по правам ребенка в Кировской области также принял участие в работе съезда.

На съезде рассматривались основные результаты, проблемы и перспективы работы межведомс-
твенных рабочих групп в субъектах Российской Федерации при Уполномоченных по правам ребенка 
по исполнению поручения Президента РФ.

Обсуждались вопросы совершенствования работы органов системы профилактики в сфере пре-
дотвращения семейного неблагополучия. Проблемы реализации федерального закона № 120-фз от 
24.06.1999 года;  выработки приоритетных мер поддержки семьи, нуждающейся в помощи общества 
и государства: проблемы и задачи реализации федеральных и региональных нормативно –право-
вых документов; поддержки, профессионального сопровождения и защита замещающих семей. Зна-
чительное место в повестке было выделено вопросам безопасности жизни ребенка, профилактика 
суицидального и саморазрушающего поведения детей и подростков: обязанности и ответственность 
семьи, общества, государства.

В формате круглых столов и стратегических сессий по актуальным темамУполномоченным по пра-
вам ребенка в Кировской области  были представлены результаты создания системы межведомствен-
ного взаимодействия по профилактике аутодеструктивного поведения несовершеннолетних в реги-
оне.

Уполномоченный также выступил в роли модератора стратегической сессии «Безопасность жизни 
ребенка, профилактика суицидального и саморазрушающего поведения детей и подростков:  обязан-
ности и ответственность семьи, общества, государства». Предложения по результатам сессии вошли в 
итоговую резолюцию съезда.

25 марта 2017 года в Московской области, г. Химки прошел форум по противодействию насилию над 
детьми «Безопасное детство».  Организатором данного мероприятия являлось некоммерческое парт-
нерство «Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством контен-
та» при поддержке Комитета Общественных Связей г. Москвы и благотворительного фонда «Покров». 

В работе форума приняли участие ведущие эксперты в сфере защиты прав детей, Уполномоченные 
по правам ребенка, представители Следственного Комитета Российской Федерации, МВД России, из-
вестные правозащитные организации, адвокаты, детские психологи и специалисты по работе с про-
блемными подростками. 
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Также  в форуме приняли участие депутаты Государственной Думы из профильных комитетов с це-
лью организации работы по устранению пробелов в законодательстве, которые не позволяют привле-
кать к ответственности преступников, умышленно вовлекающих детей в опасные сообщества. 

Целью мероприятия являлось создание безопасной среды для благополучного социального разви-
тия и предотвращения преступного насилия в отношении несовершеннолетних путем консолидации 
усилий правоохранительных органов, общественников и системы образования. 

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области  выступил в качестве эксперта на одной 
из площадок, работа которой была посвященапроблемам оказания психологической помощи несо-
вершеннолетним в образовательных организациях, необходимости создания системы работы с ре-
бенком, пострадавшим от насилия – системы «Зеленых комнат в регионе». В своем выступлении он 
также подчеркнул важность вопросов противодействия вовлечению несовершеннолетних в опасные 
группы и сообщества в социальных сетях, побуждающие к аутодеструктивному поведению,  экстре-
мистской деятельности и т.д.

22 января 2018 года в Иркутской области была открыта «Зеленая комната». Это стало возможно бла-
годаря сотрудничеству Уполномоченных по правам ребенка Кировской и Иркутской областей в плане  
обмена инновационным опытом регионов, методической поддержке и комплексному сопровожде-
нию данного мероприятия  Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области.

27-28 ноября 2017 года в  г. Нарьян–Мар проходил  Координационный совет Уполномоченных по 
правам ребёнка в Северо-Западном федеральном округе, темой которого стало «Государственная под-
держка замещающих семей». В работе совета приняли участие Уполномоченные по правам ребёнка 
Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Псковской и Мурманской областей, города Санкт-Петер-
бурга и Республики Коми. По приглашению коллег Уполномоченный по правам ребенка в Кировской 
области также принимал участие в работе совета. На заседании  Координационного совета обсужда-
лись  актуальные проблемы и пути развития института замещающих семей, обменялись опытом рабо-
ты с замещающими семьями в регионах и представили интересные проекты, реализованные в субъ-
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ектах СЗФО для совершенствования работы с замещающими семьями. Уполномоченный представил 
опыт Кировской области по работе с замещающими семьями. Особое внимание было уделено вопросу 
сопровождения замещающих семей, а также существующим мерам социальной поддержки.

В декабре 2017 года на Всероссийском совещании Уполномоченных по правам ребенка Уполномо-
ченный по правам ребенка в Кировской области был избран на два года Председателем Координаци-
онного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах ПФО (далее - КС УПР в ПФО). Уполномо-
ченный по правам ребенка в Кировской области также входит в состав президиума Координационного 
совета Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации.

П�д���д������ ���г�� ��б��� К���д���ц�����г� ������� У��л�����������х 
�� ������� ���б���к� � ��бъ��к��х ПФО, д��к�б�ь 2017 г�д�, г. М��к��

Владимир Шабардин, подводя итоги деятельности  КС Уполномоченных по правам ребенка в субъ-
ектах Приволжского федерального округа, обозначил цели, задачи, приоритетные направления де-
ятельности КС УПР в ПФО, поделился некоторыми результатами работы Уполномоченных в Приволж-
ском Федеральном округе.

Основные задачи Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах При-
волжского федерального округа:

1. Выработка направлений совместной деятельности Уполномоченных по правам ребенка в субъек-
тах Российской Федерации Приволжского федерального округа по эффективной защите прав детей.

2. Принятие мер, направленных на поддержку и развитие института Уполномоченного по правам 
ребенка.

3. Обмен эффективными практиками работы в сфере защиты прав детства.
В 2017 году реализовывались такие направления работы Координационного совета Уполномочен-

ных по правам ребенка в субъектах РФ в ПФО, как:
— взаимодействие с Уполномоченными для обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

интересов ребенка в субъектах РФ в ПФО;  
— содействие восстановлению нарушенных прав и интересов ребенка; содействие совершенство-

ванию механизма обеспечения и защиты прав и интересов ребенка;
— анализ состояния дел по соблюдению прав и интересов ребенка в субъектах РФ в ПФО; 
— содействие совершенствованию федерального законодательства, законодательства субъектов 

РФ в ПФО;
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— содействие во взаимодействии органов государственной власти субъектов РФ в ПФО по вопро-
сам защиты прав и интересов ребенка; 

— содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и интересов ребенка;
— анализ состояния дел по соблюдению прав и интересов ребенка в субъектах РФ в ПФО, распро-

странение лучших практик в сфере защиты детства.
— организация обмена информационно-аналитическими материалами, для изучения деятельности 

Уполномоченных в субъектах РФ в ПФО;
— распространение эффективного опыта регионов.
В рамках проекта «Общественный корпус детских правозащитников» в июне 2017 года прошла меж-

региональная конференция  «Школа по правам ребенка: аспекты  партнерства  государства и соци-
ально-ориентированных НКО» с участием Уполномоченных по правам ребенка Республики Марий Эл, 
Кировской области, Чувашии, Башкортостана, Татарстана.

В августе 2017 года  под патронажем Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике 
состоялся Форум руководителей приемно-родительских организаций, организаций для детей-сирот и 
добровольческих объединений при участии Уполномоченных Владимирской и Кировской областей.

В рамках деятельности Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
ПФО РФ во взаимодействии с Уполномоченным при Президенте РФ  по правам ребенка проведены:

1) Мониторинг соблюдения прав детей на отдых, оздоровление, безопасность и полноценное раз-
витие.

2) Мероприятия в рамках региональных программ, направленных на защиту и охрану прав детей и 
семей с несовершеннолетними детьми.

3) Мониторинг обеспечения доступности и качества питания детей в образовательных организаци-
ях в субъектах ПФО РФ.

4) Созданы рабочие группы и проведен мониторинг правомерности изъятия несовершеннолетних 
из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или вмешательства в семью.

5) Осуществлен комплекс мер по содействию в создания условий жизни и воспитания детей в орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в субъектах ПФО РФ.

Координационный совет Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Приволжского феде-
рального округа является эффективным механизмом содействия защите прав и законных интересов 
детей.

3.7. рабочиЕ группы при уполномочЕнном по правам 
рЕбЕнКа

В  рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации  Пр-21 от 3 января 2017 года, 
и в соответствии с поручением Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка в феврале 2017 года была создана рабочая группа при Уполномоченном по правам ребенка в 
Кировской области по проведению анализа практики изъятия несовершеннолетних из семьи  с точки 
зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью (далее – рабочая 
группа).

В состав рабочей группы вошли  Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области (далее  — 
Уполномоченный), представители УМВД России по Кировской области, министерства социального 
развития Кировской области, министерства образования Кировской области, Общественной палаты 
Кировской области, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Кировской области, Управления опеки и попечительства города Кирова, общественных организаций 
Кировской области.
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10.02.2017 года прошло первое заседание рабочей группы, по результатам которого определены 
основные цели и задачи деятельности  группы. 

Целью деятельности рабочей группы является выявление случаев неправомерного изъятия несо-
вершеннолетних из семьи и случаев неправомерного вмешательства в дела семьи, предотвращение 
указанных случаев, а также выработка предложений и рекомендаций по предотвращению случаев 
неправомерного изъятия несовершеннолетних из семьи и случаев неправомерного вмешательства в 
дела семьи, на основании обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, органов исполнитель-
ной власти, а также информации в СМИ, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Деятельность Рабочей группы призвана соблюсти баланс учёта потребностей, а также эффективности 
принятия решений в регионе по работе с семьями, находящимися в тяжёлой жизненной ситуации или 
в социально опасном положении.

Основные задачи деятельности группы: 
— осуществление мониторинга случаев отобрания детей;
— анализ деятельности органов, уполномоченных на осуществление мероприятий по отобранию 

детей из семей, на правомерность действий;
— экспертиза проведенных мероприятий по случаям неправомерного отобрания детей из семей;
— выработка предложений по предотвращению случаев отобрания детей из семей.
В соответствии с планом деятельности  рабочей группыреализуются следующие мероприятия:  про-

ведение  мониторинга  случаев неправомерного изъятия детей из семей (в том числе, на основе мони-
торинга информации в социальных сетях, в средствах массовой информации, поступающих сообще-
ний о подобных фактах от граждан), проводится анализ деятельности органов, уполномоченных  на 
осуществление  мероприятий по изъятию детей из семей на основе предоставленной информации.

информация о  случаях отобрания  несовершеннолетних из семей в период 
с  2014 по 2017 год в Кировской области

показатели 2014 год 2015 год 2016 год

2017 год (по 
состоянию 

на 01 ноября 
2017 года)

Количество случаев отобрания 
несовершеннолетних из семей 25 19 30 29

Численность детей, возвращенных 
родителям (из числа отобранных) 8 3 15 2

Количество случаев помещения  
детей в организацию по заявлению 

родителей, в том числе:
440 736 754 730

В организации для детей-сирот 50 55 44 33

В учреждения социального 
обслуживания населения 316 615 656 651

В учреждения здравоохранения 74 66 54 46
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Фактов нарушения положений статьи 77 Семейного кодекса Российской Федерации при проведе-
нии отобрания  детей из семьи не выявлено.

Согласно части 6 статьи 3 Закона Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной подде-
ржке детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию», дети, попав-
шие в сложную жизненную ситуацию, имеют право на  социальную поддержку  в организациях  для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Рабочей группой изучался вопрос наличия практики понуждения  законных представителей  со-
трудниками органов опеки и попечительства написать «добровольное» заявление о временном поме-
щении ребенка  в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дан-
ная практика в регионе отсутствует. Родители пишут заявление на временное устройство  ребенка в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, добровольно. Специа-
листами органов  опеки и попечительства разъясняются права  и обязанности на период нахождения 
ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключается 
трехстороннее соглашение.

В связи с тем, что в действующем законодательстве нет четкого определения  непосредственной уг-
розы жизни или здоровью ребенка, рабочей группой  были внесены и направлены Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка:

- определению критериев оценки, которые могут использовать специалисты  органов опеки и попе-
чительства в своей работе;

- увеличению срока для подачи в суд органами опеки и попечительства иска о лишении (ограниче-
нии) родительских прав (в соответствии с частью 2 статьи 77 Семейного кодекса Российской Федера-
ции)  с семи до десяти рабочих дней для более качественной подготовки документов.

В 2016 году в Кировской области разработан Порядок межведомственного взаимодействия  орга-
нов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, органов внутренних дел 
УМВД России по Кировской области при принятии решений  по устройству детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, детей, попавших в трудную или сложную жизненную ситуацию, 
утвержденный приказом министерства образованияКировской области от 12.08.2016 № 5-757, прика-
зом министерства здравоохранения Кировской области от 17.08.2016 № 55, приказом министерства 
социального развития Кировской области от 25.08.2016 №327, приказом УМВД России  по Кировской 
области от 05.09.2016№ 576  «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия  органов 
опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
медицинских организаций, организаций социального обслуживания, органов внутренних дел УМВД 
России по Кировской области при принятии решений  по устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, попавших в трудную или сложную жизненную ситуацию».

В настоящее время деятельность группы строится в соответствии с разработанным планом.
В 2017 году  продолжала свою деятельность рабочая группа про профилактике суицидов среди не-

совершеннолетних при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области. (Более подробно о 
деятельности группы смотри в разделе 2.2.4.).
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3.8.  Издательская деятельность Уполномоченного по правам ребенка

3.8. иЗдатЕлЬсКаЯ дЕЯтЕлЬностЬ уполномочЕнного 
по правам рЕбЕнКа

К�л�������� к��г�. И��г� �����к�� «Я �  �����. П���� �� �����������».
 М����д�����к��� ���к������д�ц�� �� ����л�з�ц�� �������х �������������й �����к��

Б���ю�� «В������� �� В���к��» . В. Ш�б��д�� — С���ь�� �б Обл������� 
к��к����� ��������к�х ��б�� �б���ющ�х��� «М��д��К������»
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В. Ш�б��д�� Б�кл��� дл�� ��д����л��й
«К�к ��� д�������ь ���ц�д�»

В. Ш�б��д�� Б�кл��� дл�� д�����й
«Т��� �����л� б��з������г� �����д������

 � И�����������»



1��

 ЗаКлЮчЕниЕ

Настоящий Ежегодный доклад Уполномоченного является пятым Ежегодным докладом, посвящен-
ным вопросам соблюдения прав ребенка в Кировской области. При его написании учитывался накоп-
ленный опыт правозащитной работы, который в 2017 году помог разобраться во многих проблемах, 
касающихся соблюдения защиты прав и законных интересов ребенка в Кировской области.

Стоит отметить, не всегда от государственных органов зависит решение некоторых вопросов, свя-
занных с защитой прав и законных интересов ребенка. К сожалению, зачастую и само общество, в лице 
его основной ячейки – семьи, не всегда реализует свою главную функцию, которая заключается в вос-
питании достойного человека, в обеспечении должной защиты жизни и здоровья своего ребенка. От-
сюда – необходимость взаимодействия друг с другом.

Подводя итоги деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Кировской области в 2017 году 
можно оценить обстановку в Кировской области как стабильно положительную. Однако есть систем-
ные проблемы, связанные с нарушениями прав и законных интересов ребёнка, на которых Уполно-
моченный сделал акценты, и которые в большинстве своем носят переходящий характер, так как их 
решение связано с необходимостью принятия со стороны государства и органов местного самоуправ-
ления комплексных системных мер.

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.

Уполномоченный благодарен органам исполнительной власти региона, федеральным органам ис-
полнительной власти, правоохранительным, контрольно-надзорным органам, органам местного са-
моуправления, общественным организациям за работу по защите прав и интересов детей, за предо-
ставление достоверных информационно-аналитических сведений, за содействие Уполномоченному в 
выполнении возложенных на него задач.



1��

ПРИлОЖЕНИЕ

Рабочая встреча по кальянным

Прием граждан в Верхнекамском районе Прием граждан в Афанасьевском районе

Встреча Детского общественного совета                               
 в министерстве информационных технологий и связи

Представление ежегодного доклада Губернатору 
Кировской области

Рабочее совещание с руководством МСЭ Координационный совет УПР СЗФО. Нарьян-Мар

Стратегическая сессия съезда Уполномоченных              
 по правам ребёнка
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ПРИлОЖЕНИЕ

Рейд с УФССП

Выездная проверка с прокуратурой. Даровской район Выступление перед депутатами ОЗС на комитете       
по социальным вопросам

Выездной прием в ЗАТО Первомайский

Заседание рабочей группы по профилактике суицидов Работа на совместном семинаре Уполномоченных        
по правам человека и Уполномоченных по правам 
ребенка

Выезд в лагерь совместно с ГФИ

Выезд в детский сад по обращению 
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ПРИлОЖЕНИЕ

С Уполномоченным при Президенте РФ по правам 
ребёнка

Мониторинг информационной безопасности в школах 
Мурашинского района

Мониторинг информационной безопасности в школе. 
Афанасьевский район

Мураши. Выезд по обращению

В центре «Дорогою добра»

Детский общественый совет. Встреча в рабочем 
кабинете Уполномоченного

Представление ежегодного доклада Губернатору 
Кировской области

Благотворительная акция для детей из социально-
реабилитационного центра
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ПРИлОЖЕНИЕ

Посещение детского сада в г. Кирс

Жилье для детей-сирот. Мурашинский район

Победители конкурса работ по праву среди 
обучающихся

Вожатые Кировской области. «Орленок» Секция с лагере «Орленок»

Награждение номинантов премии «Горячее сердце»

Встреча с многодетными семьями. Нарьян-Мар

С победителями конкурса рисунков
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ПРИлОЖЕНИЕ

«Я — повар». Москва Финалисты проекта «Я — повар». Москва

Финалисты проекта «Я — повар» в кулинарной студии 
Юлии Высоцкой

«Я — повар» в кулинарной студии Юлии Высоцкой

Победительница проекта «Я — повар» Наташа Яркова Победительница проекта «Я — повар» Женя Гижевская

Ребята из детских домов в кулинарной студии. Москва Проект «Я — повар»
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ПРИлОЖЕНИЕ

Мастер-класс для СМИ Жени ГижевскойПроект «Я — повар». Мастер-класс для СМИ
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3.3. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка по правовому просвещению


