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введение

Согласно п. 5 Указа Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года № 986 «Об Упол-
номоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации рекомендовано учредить должность Уполномоченного по 
правам ребенка. 

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

Законодательным Собранием Кировской области  25 октября 2012 года принят Закон Кировской 
области от № 219-ЗО «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Кировской области» (далее - Закон). 

Согласно ст. 9 Закона Уполномоченный действует в пределах своих полномочий, и не вправе при-
нимать решения, отнесенные к компетенции органов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Кировской области, их должностных лиц. Для обес-
печения деятельности Уполномоченного с 1 января 2013 года создан аппарат Уполномоченного по 
правам ребенка в Кировской области.

В течение 2013 года Уполномоченным проводилась работа в нескольких основных направлениях: 
-  консультирование граждан и рассмотрение их письменных обращений; 
- мониторинг соблюдения прав и законных интересов ребенка в Кировской области; 
- правовое просвещение в области прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам за-

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

внесения предложений и изменений в законодательство; 
- создание рабочих групп и организация семинаров по актуальным вопросам защиты детства;
- внесение предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации, а также 

Кировской области в сфере защиты прав детей. 
В соответствии с п. 3 ст. 9 Закона Уполномоченным подготовлен первый ежегодный доклад о де-

ятельности Уполномоченного, о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка в Киров-
ской области. Указанный доклад направляется Губернатору Кировской области, в Законодательное 
Собрание Кировской области. 

Ежегодный доклад Уполномоченного подготовлен на основе обобщения и систематизации ин-
формации, полученной из следующих основных источников: 
1. индивидуальных и коллективных обращений;  
2. информации органов государственной власти, местного самоуправления, общественных органи-

заций, действующих в области защиты прав детей; 
3. результатов мониторинга соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов не-

совершеннолетних;
4. публикаций и репортажей СМИ; 
5. результатов посещений учреждений образования, социальной защиты, здравоохранения, уголов-

но-исправительной системы, а также летних оздоровительных лагерей, расположенных на терри-
тории Кировской области и др. 
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СтатиСтика Обращений

1.1. Анализ обращений к Уполномоченному по правам ребенка 
в Кировской области в 2013 году

В работе с обращениями граждан Уполномоченный и его аппарат руководс-
твуются Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации», Законом Кировской облас-
ти от 6 ноября 2012 года №219-ЗО «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Кировской области». Основными задачами Уполномоченного являются:
- содействие обеспечению гарантий государственной защиты прав и законных 

интересов ребенка, восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
ребенка;

-   содействие реализации прав и законных интересов ребенка.
В процессе рассмотрения обращений Уполномоченный:

- проводит личные приемы и встречи с гражданами;
- выезжает с сотрудниками аппарата Уполномоченного с целью проверки сооб-

щения о нарушении прав и законных интересов ребенка на место;
- проводит совещания с привлечением специалистов различных профильных 

ведомств, в том числе выездные;
- привлекает к разрешению конфликтных ситуаций психологов, специалистов 

центров социальной помощи семьи и детям;
- проводит консультации по различным вопросам защиты прав детей.

По особо важным на взгляд Уполномоченного вопросам проводятся рабочие 
встречи и совещания с участием руководителей и специалистов соответствую-
щих органов государственной власти и местного самоуправления.

В 2013 году в аппарат Уполномоченного поступило 612 обращений. Лично 
Уполномоченным было принято 173 гражданина. Из всего количества обраще-
ний устные правовые консультации составили 293. Заявителям предлагалось 
получить консультацию лично на приеме Уполномоченного, либо специалиста-
ми аппарата по телефону.

За 2013 год было рассмотрено 319 письменных обращений граждан по воп-
росам нарушения прав детей; из них по электронной почте поступило 34 обра-
щения, на сайт Уполномоченного – 91 обращение, также обращения от граждан 
поступали посредством факсимильной связи, по почте, либо были приняты на 
личных приемах.

Гл
ав

а1. 
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По всем обращениям граждане получают квалифицированную юридическую помощь, им разъяс-
няются различные способы и средства защиты законных прав и интересов ребенка. 

Жители Кировской области в 2013 году обращались к Уполномоченному по вопросам защиты прав 
и законных интересов детей в различных сферах жизнедеятельности. Анализ тематики обращений 
показывает, что права детей часто нарушают их родители (законные представители), лица, прожива-
ющие с ними совместно. Имеются случаи нарушения прав и законных интересов детей администра-
цией и сотрудниками образовательных и иных организаций. 

классификация тематики обращений к Уполномоченному

тематика количество обращений % от общего количества 
обращений

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

128 21%

Право на образование 113 18,6%

Право на воспитание в семье 104 17%

Содействие детям, оставшимся без попечения 
родителей (опека, попечительство, усыновление) 43 7%

Право  на социальную поддержку (пособия, 
материнский капитал) 42 6,9%

Жалобы на действие/бездействие 
правоохранительных органов и ССП 30 4,9%

Право детей на охрану здоровья и медицинскую 
помощь 29 4,7%

Право на содержание со стороны родителей 15 2,5%

Право на регистрацию и получение гражданства 13 2,1%

Права детей, находящихся в учреждениях с 
круглосуточным пребыванием 11 1,8%

Права детей, находящихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы 7 1,1%

Иное 77 12,4%

вСегО 612 100%
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Как видно из приведенных выше данных, тематика обращений, поступающих к Уполномоченному 
по правам ребенка, самая разнообразная. Чаще всего в 2013 году жители Кировской области обра-
щались по вопросам защиты жилищных прав – 21% от общего числа обращений. Второе место по 
обращаемости занимает проблема, связанная с нарушением прав в сфере образования, что состав-
ляет 18,6%. Сюда можно отнести обращения по вопросам устройства несовершеннолетних в обра-
зовательные организации, выбора формы обучения, психологические проблемы в коллективах, соб-
людение прав несовершеннолетних в связи с реорганизацией или ликвидацией образовательных 
организаций.

На третьем месте – обращения, связанные с нарушением прав ребенка в семье – это права несо-
вершеннолетних на общение с родственниками, определение места жительства ребенка и порядка 
общения его с родителями после расторжения брака, а также с другими родственниками, жестокое 
обращение с ребенком, ненадлежащее выполнение родительских обязанностей – 17%. 
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1.2. Тематика письменных обращений

Тематика письменных обращений  к Уполномоченному представлена в  таблице:

тематика количество обращений % от общего количества 
обращений

Право на образование 72 22,6%

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

60 18,8%

Право на воспитание в семье 33 10,3%

Право  на социальную поддержку (пособия, 
материнский капитал) 28 8,8%

Содействие детям, оставшимся без попечения 
родителей (опека, попечительство, усыновление) 24 7,5%

Право детей на охрану здоровья и медицинскую 
помощь 21 6,6%

Жалобы на действие/бездействие 
правоохранительных органов и ССП 23 7,2%

Права детей, находящихся в учреждениях с 
круглосуточным пребыванием 7 2,2%

Право на содержание со стороны родителей 6 1,9%

Право на регистрацию и получение гражданства 4 1,3%

Права детей, находящихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 3 0,9%

Иное 38 11,9%

вСегО 319 100%
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По результатам анализа рассмотренных письменных обращений граждан полностью удовлетво-
рены 78, дано письменное разъяснение и оказана юридическая помощь 136 гражданам. Нарушений 
прав ребенка не выявлено в 85 случаях. По компетенции в другие органы было перенаправлено 8 
обращений для рассмотрения по существу, отказано в принятии обращений 6 гражданам: в двух слу-
чаях заявителями были не предоставлены документы и сведения, необходимые для рассмотрения 
обращения, в другом обращении гражданина содержался вопрос, на который ему неоднократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводились новые доводы или обстоятельства, в следующем обращении не указано 
на конкретное нарушение прав несовершеннолетних и нет личных данных заявителя. Результаты 
данного анализа представлены в таблице.

результат
рассмотрения Удовлетворено нарушений 

не выявлено
письменное 
разъяснение

Отказ в 
принятии

перенаправ-
лено 

по компетенции

переходя-
щие обраще-

ния

Количество 
обращений 78 85 136 6 8 6

Соотношение 
в % 24,5 26,6 42,6 1,9 2,5 1,9
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результаты рассмотрения письменных обращений

136

6 8

78

85

6

Удовлетворено

Нарушений не выявлено

Письменное разъяснение

Отказ в принятии

Перенаправлено для 

рассмотрения по существу

Переходящие обращения

 

Удовлетворено

Нарушений не выявлено

Письменное разъяснение

Отказ в принятии

Перенаправлено для 

рассмотрения по существу

Переходящие обращения

1.3. Тематика устных обращений.

тематика количество обращений % от общего количества 
обращений

Право на воспитание в семье 71 24,3%

Жилищные права детей, в т. ч.  детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 68 23,3%

Право на образование 41 14%

Содействие детям, оставшимся без попечения родителей 
(опека, попечительство, усыновление) 19 6,5%

Право  на социальную поддержку (пособия, материнский 
капитал) 14 4,8%

Право на содержание со стороны родителей 9 3,1%

Право на регистрацию и получение гражданства 9 3,1%

Право детей на охрану здоровья и медицинскую помощь 8 2,7%

Жалобы на действие/бездействие правоохранительных 
органов и ССП 7 2,4%

Права детей, находящихся в учреждениях с 
круглосуточным пребыванием детей 4 1,4%

Иное 43 14,4%

вСегО 293 100%
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1.4. География обращений

География обращений граждан в разной мере охватывает практически всю Кировскую область. 

муниципальное образование количество обращений % от общего числа обращений

Арбажский район 2 0,3%

Афанасьевский район 0 -

Белохолуницкий район 1 0,2%

Богородский район 0 -

Верхнекамский район 5 0,8%

Верхошижемский район 4 0,7%

Вятскополянский район 9 1,5%

Даровской район 0 -

Зуевский район 3 0,5%

Кикнурский район 0 -

Кильмезский район 4 0,7%

Кирово-чепецкий район 7 1,1%

Котельнический район 5 0,8%

Куменский район 7 1,1%

Лебяжский район 1 0,2%

Лузский район 4 0,7%

Малмыжский район 1 0,2%

Мурашинский район 7 1,1%

Нагорский район 2 0,3%

Немский район 0 -

Нолинский район 10 1,6%

Омутнинский район 11 1,8%

Опаринский район 3 0,5%

Оричевский район 22 3,6%

Орловский район 4 0,7%

Пижанский район 1 0,2%

Подосиновский район 1 0,2%

Санчурский район 5 0,8%

Свечинский район 2 0,3%

Слободской район 7 1,1%

Советский район 7 1,1%

Сунский район 1 0,2%

Тужинский район 1 0,2%

Унинский район 1 0,2%

Уржумский район 1 0,2%

Фаленский район 1 0,2%

Шабалинский район 1 0,2%

Юрьянский район 9 1,5%

Яранский район 6 1%

г. Киров 380 62%

г. Вятские Поляны 10 1,6%

г. Кирово-Чепецк 14 2,3%

г. Котельнич 8 1,3%

г. Слободской 10 1,6%

ЗАТО Первомайский 3 0,5%

Др. области 16 2,8%

вСегО 612 97,2%
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В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в течение 2013 года также поступали обращения 
граждан, проживающих за пределами Кировской области.

Субъекты рФ, страны ближнего 
зарубежья количество обращений % от общего числа обращений

Республика Башкортостан 3 0,5%

Белоруссия 1 0,2%

Новгородская область 1 0,2%

Московская область 2 0,3%

Нижегородская область 1 0,2%

Республика Татарстан 5 0,8%

Удмуртская Республика 1 0,2%

Челябинская область 1 0,2%

Ямало-Ненецкий АО 1 0,2%

вСегО 16 2,8%

география обращений граждан.
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СОСтОяние и СОблюдение 
прав и закОнных интереСОв 

неСОвершеннОлетних в 
кирОвСкОй ОблаСти

2.1. Тематика обращений, поступивших в аппарат Уполномо-
ченного по правам ребенка в Кировской области 

в 2013 году

Общее число обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Кировской области можно разделить следующим образом:
22% - вопросы защиты жилищных прав детей, в том числе обращения об 

улучшении жилищных условий, защите жилищных прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, учинение препятствий 
в проживании, выселение собственниками жилья, взыскание задолженности 
по коммунальным услугам, регистрация ребенка по месту жительства, опре-
деление порядка пользования жилым помещением, постановка на учет нуж-
дающихся в жилье;

19,5% - вопросы, касающиеся воспитания и содержания детей, в том чис-
ле обращения об определении места жительства ребенка; нарушении права 
отдельно проживающего родителя, а также прав других родственников на 
общение с ребенком, на участие в его воспитании; о лишение родительских 
прав, уклонении родителей от выполнения своих обязанностей, злоупотреб-
лении родителями родительскими правами (незаконное ухудшение качества 
жизни детей), жестоком обращении с детьми; неисполнении родителями али-
ментных обязательств;

19% - вопросы образования,  в том числе обращения, касающиеся обеспечен-
ности школьными автобусами, обращения об устройстве (переводе) в школу, 
дошкольное образовательное учреждение;  коррекционном, инклюзивном, 

2. Гл
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дистанционном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, о конфликтах 
между сторонами образовательного процесса и др.

5% - охрана здоровья детей (обращения о качестве медицинской помощи, ее доступности);
Иные вопросы касались вопросов выплаты социальных пособий семьям, имеющим детей, уста-

новления опеки (попечительства), оказания помощи несовершеннолетним, жизни и здоровью кото-
рых может угрожать опасность, отказа в регистрации ребенка по месту жительства родителей.

2.2. Право несовершеннолетних на образование

Согласно п.1 ст. 28 Конвенции о правах ребенка государства - участники признают право ребенка 
на образование, и с целью постепенного достижения осуществления этого права на основе равных 
возможностей они, в частности:
a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;
b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и профессионально-

го, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие необходимые меры, как вве-
дение бесплатного образования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи;

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого с по-
мощью всех необходимых средств;

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и профессиональ-
ной подготовки для всех детей;

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, по-
кинувших школу.
Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы школь-

ная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение человеческого досто-
инства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией.

В соответствии с ч. 1 ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование.
При этом в РФ гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего 

и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образователь-
ных учреждениях и на предприятиях (ч. 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации).

Согласно Закону Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» право на обра-
зование является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской 
Федерации.

С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в соответствии с которым процесс воспитания и обучения является обще-
ственно значимым благом и осуществляется в интересах человека, семьи, общества и государства.

В сфере общего образования в 2013 году на территории области функционировали 588 общеобразо-
вательных организаций, в которых обучается 121 647 детей. 297 школьников получали  образование в 
5 негосударственных общеобразовательных организациях в 2013 году (в 2012 году - 266 школьников). 

14 365 детей обучались в 2013 году  в лицеях (10) и гимназиях (11). В сравнении с 2012 годом коли-
чество лицеистов и гимназистов увеличилось на 97 человек.

В числе данных образовательных организаций Кировское областное государственное общеобра-
зовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа «Центр дистанционного 
образования детей» (далее - Центр дистанционного образования детей). В 2013 году  здесь получили 
образование в дистанционной форме 215 детей, что на 35 человек больше, чем в аналогичный пери-
од в 2012 году.  

В 1,6 раза увеличилось число детей, осваивающих программу в форме семейного образования. 443 
ребенка-инвалида в 2013 г. проходили обучение на дому, что на 26 человек меньше, чем в 2012  г.

В 2013 году к Уполномоченному поступило 113 обращений по вопросам в сфере образования (72 
письменных и  41 устное обращение).
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На сегодняшний день одной из главных проблем в образовательных организациях является воз-
никновение конфликтных ситуаций между обучающимися, родителями, педагогами. Рассматривая 
обращения, связанные с обеспечением прав детей на получение образования, для разрешения воз-
никших конфликтов Уполномоченным практикуются выезды в образовательные учреждения, прове-
дение совещаний с участием представителей учреждений образования, районных  (городских) ад-
министраций, районных и городских отделов (управлений) образования, представителей районных 
(межрайонных, городских) прокуратур.

В аппарат Уполномоченного поступило обращение С. о противоправных действиях педагога МКОУ 
СОШ с УИОП г. Нолинска в отношении несовершеннолетней дочери К., ученицы 7 класса. 

Из обращения следует, что к девочке была применена физическая сила во время урока техноло-
гии. В результате конфликтной ситуации, возникшей между К. и учителем технологии, последняя на-
мазала клеем лицо девочки. Дополнительно заявитель указывала на нарушение санитарного зако-
нодательства на территории школьного пищеблока.

Уполномоченный проверил поступившую информацию, выехав в МКОУ СОШ с УИОП г. Нолинска. 
Факты, изложенные в обращении заявителя, подтвердила администрация Нолинского района. Учи-
тель технологии привлечена к дисциплинарной ответственности. 

Вместе с тем, при беседе с заявителем выяснилось, что указанный ею педагог неоднократно  до-
пускал подобное неэтичное поведение в отношении ее дочери, а также других учащихся. Надлежа-
щих мер ответственности администрацией школы своевременно принято не было.

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Кировской области учитель технологии уволе-
на по п.2 ст.336ГК РФ за применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психичес-
ким насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

Кроме того, во время посещения школы г. Нолинска Уполномоченным выявлено в холодильной ка-
мере школьной столовой наличие 27 литров молока, с момента истечения срока годности которого 
прошло 8 дней. Указанная информация направлена в Управление Роспотребнадзора по Кировской 
области. Старший повар столовой МКОУ СОШ с УИОП г. Нолинска привлечена к административной 
ответственности за нарушение санитарного законодательства.

Таким образом, руководители образовательных учреждений не всегда принимают исчерпываю-
щие меры для разрешения конфликтной ситуации. Во многом жалобы родителей обусловлены неже-
ланием педагогов находить индивидуальный подход к ребёнку, требующему особого внимания. 

Другой пример.
Мой сын учится в 1 классе КОГОКУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английс-

кого языка». 04.03.2013 года учитель класса схватила моего сына за волосы, ударила его головой о парту и 
громко кричала на него. Ребенку было очень больно, и он заплакал. Учитель постоянно оскорбляла моего 
сына, обзывала его, унижала перед всем классом…

На основании информации, представленной Уполномоченным, в отношении педагогического ра-
ботника КОГОКУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка» по 
ч.1 ст. 116 УК РФ возбуждено уголовное дело,  указанный работник не может быть допущен к педаго-
гической деятельности, о чем заместителем прокурора Первомайского района города Кирова была 
направлена информация директору учебного заведения.

Для решения проблемы конфликтных ситуаций в школе требуется эффективная организация 
учебно-воспитательного процесса, готовность сторон к всестороннему обсуждению проблем. Без 
внимания не должны оставаться любые школьные конфликты: между детьми, педагогами и детьми, 
родителями и педагогами. Школа совместно с семьёй должны принять все меры по предотвращению 
конфликтной ситуации.

в образовательных организациях кировской области в 2013 году работал 181 психолог (в 
2012 году – 203 школьных психолога). Учитывая то, что в 2013 году в кировской области функ-
ционировали 588 общеобразовательных организаций, Уполномоченный считает недостаточ-
ным указанное количество квалифицированных специалистов, профессионально оказываю-
щих психологическую помощь участникам образовательного процесса.
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Нередко проблему обучения «сложных» детей педагоги стараются решить, подталкивая родите-
лей к переводу такого ребёнка в другое образовательное учреждение или на индивидуальную фор-
му обучения.

К Уполномоченному на личном приеме обратилась У. с жалобой на ненадлежащее оказание обра-
зовательных услуг образовательным фондом «Классическая гимназия «Престиж».

Заявитель указал, что
«…согласно договора об оказании платных образовательных услуг, гимназия обязана организовывать 

и обеспечивать надлежащее исполнение услуг… Образовательные услуги оказываются в соответствии 
с учебным планом, годовым учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми  гимназией».

Указанный договор был приостановлен гимназией, сын заявителя отстранен от учебных занятий.
Позднее гимназией издан приказ о переводе У. на программу индивидуального обучения по мате-

матике. В устной беседе директор предложил самостоятельно найти репетитора.
«Тогда, сам по себе возникает вопрос – на каком основании я должна дополнительно производить оп-

лату за репетитора, тогда как данная услуга должна быть оказана моему сыну именно в этой гимназии 
(основание - договор)? Мало того, что ребенок не допускался до уроков в течение недели, что является 
грубым нарушением и ущемлением прав несовершеннолетнего моего сына, а также недопустимым нару-
шением закона «Об образовании», Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, так нам еще было неза-
конно отказано в предоставлении услуги, в частности, обучение предмета «математика» с 12.03.2013 
по 22.04.2013, тогда как данный предмет необходимо сдавать на ГИА  в 9 классе».

Возмущение родителя вполне можно понять.  
В ходе проверки, проведенной по просьбе Уполномоченного департаментом образования Киров-

ской области, выявлены нарушения в деятельности образовательного учреждения, составлены про-
токолы об административных правонарушениях в отношении юридического лица и директора обра-
зовательного фонда «Классическая гимназия «Престиж», которые рассмотрены в суде по существу.

Кроме того, по результатам проверки по фактам, изложенным в обращении У., прокурором района 
директору гимназии внесено представление об устранении выявленных нарушений с требованием 
привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. На пункты Устава учреждения, не соот-
ветствовавшие нормам закона, принесен протест.

Уполномоченный считает необходимым введение курса «конфликтология» в образова-
тельную программу обучения студентов, обучающихся на педагогическом факультете в Фг-
бОУ впО «вятский государственный гуманитарный университет» и педагогических училищах 
области. Особое внимание при изучении дисциплины следует уделить способам предотвра-
щения, урегулирования и разрешения конфликтных ситуаций, а также технологиям рацио-
нального поведения в конфликте.

кроме того, важно создание в каждой образовательной организации службы примирения. 
Главная задача таких служб - помочь всем участникам образовательного процесса: администрации 
образовательной организации, учителям, родителям и школьникам находить взаимопонимание и 
улаживать конфликты.  Еще одно достоинство службы примирения - это обучение толерантному по-
ведению детей, что способствует снижению количества конфликтов. Школьники с юного возраста 
учатся не только разрешать конфликты, но и не допускать их в будущем. 

Школьные службы примирения создаются в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. 
N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Сегодня Службы примирения существуют в школах Москвы, Перми и Пермского края, Волгограда, 
Тюмени, Казани, Новосибирска, Самары и Кирова - всего около 500 Служб примирения. 

Опыт создания школьных служб примирения в образовательных учреждениях, продвижения медиа-
тивных практик является относительно новым. В Кировской области реализуется проект «Информаци-
онно-методическая служба сопровождения медиации в образовательных учреждениях». Проект стал 
победителем конкурса общественных инициатив в сфере государственной молодёжной политики и про-
грамм (проектов) в сфере отдыха и оздоровления молодёжи. Итогом его реализации должна стать подго-
товка группы школьников и педагогов для разрешения конфликтных ситуаций в учебных заведениях. 
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На базе Института развития образования Кировской области создана Лаборатория медиации, 
обеспечивающая научно-методическое и информационное сопровождение создания служб прими-
рения в образовательных учреждениях области. 

В Кирове самый богатый опыт использования примирительных технологий накоплен в 28 обще-
образовательных организациях. Интересно, что наряду с психологами в некоторых из них работают 
ученики.

Отсутствие системы взаимодействия между участниками образовательного процесса в конфлик-
тной ситуации может привести к нежелательным последствиям (самовольные уходы из образова-
тельных организаций и из дома, вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных 
действий, суициды среди несовершеннолетних и т.п.).

Сотрудниками территориальных органов внутренних дел Кировской области в 2013 году осущест-
влялся розыск в отношении 1146 подростков, 372 из них совершили уходы из государственных уч-
реждений.

Уполномоченным в ноябре 2013 года проводилась проверка МОУ специальная (коррекционная) 
школа-интернат №3 VIII вида г. Кирова (далее — школа-интернат), из которой совершили самоволь-
ный уход две воспитанницы – Н., 1996 г.р., Б., 1999 г.р. Уполномоченным совместно с департаментом 
социального развития Кировской области были своевременно приняты меры по выявлению несо-
вершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении.

Для дальнейшей психологической помощи, девочки были направлены в социально-реабилитаци-
онный центр «Вятушка». 

При выяснении причин ухода стало известно следующее.
Мать Н. умерла год назад, отец - длительное время не занимается воспитанием дочери, семья не-

благополучная. По словам девочки, отец ее систематически избивает, поэтому на каникулах она жи-
вет у сестры в городе Кирове, хотя последняя законным представителем не является. Отец не лишен 
родительских прав. Н. находится в школе-интернате с 3-го класса, контакт с одноклассниками за все 
время пребывания найден не был.

Б. поступила в школу-интернат в сентябре 2013 года. Отношения со сверстниками сразу не сложи-
лись, девочка чувствовала себя одиноко и отстраненно. Дружба возникла только с Н., после чего и 
возникла идея побега из школы-интерната. При разговоре с сотрудниками аппарата Уполномочен-
ного, девочки жаловались на отсутствие взаимопонимания между ними и сотрудниками интерната, 
а также другими учащимися, от возвращения в школу категорически отказывались.

Уполномоченным выявлено, что психологом не проводилась индивидуальная работа с воспитан-
никами школы-интерната. Планы индивидуальной работы не составлялись и не велись должным об-
разом.

Лишь после совершения девочками самовольного ухода из образовательной организации и по-
сещения школы Уполномоченным,  был издан приказ о совершенствовании работы по сопровожде-
нию и адаптации вновь принятых учащихся. Вместе с тем приказ не содержит информации о времени 
проведения работы по адаптации вновь принятых учащихся, план по их психолого-медико-педаго-
гическому сопровождению не утвержден, планы индивидуальной работы по социальной адаптации 
не составлены.

За период нахождения в центре «Вятушка» специалистами организована следующая социально-
реабилитационная работа:
- проведена первичная психологическая, педагогическая диагностика;
- проведен первичный осмотр несовершеннолетних медицинской сестрой, врачом-педиатром, пси-

хиатром;
- разработан и велся все время нахождения несовершеннолетних в Центре дневник наблюдений за 

их психологическим состоянием;
- проведены профилактические беседы с несовершеннолетними об асоциальном поведении, о са-

мовольных уходах, об ответственности за противоправное поведение;
- даны психологические рекомендации.
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Для дальнейшей реабилитации и в соответствии с рекомендациями психиатра девочки направле-
ны в Кировскую областную клиническую психиатрическую больницу им. В.М. Бехтерева. В декабре 
2013 года несовершеннолетние вернулись в школу-интернат для продолжения обучения.

В связи проведением работы по установлению причин самовольного ухода, а также предупреж-
дения безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних Уполномоченным были выявлены 
и другие нарушения в деятельности школы-интерната.
1. В школе-интернате не были приняты меры по обеспечению безопасности воспитанников, а также 

меры по предотвращению самовольных уходов: отсутствует система видеонаблюдения, регистра-
ции посетителей, турникет, журнал регистрации прибытия и отбытия воспитанников с указанием 
основания и лица, которому передается несовершеннолетний, ограждение территории частич-
ное, калитка не закрывается. Так, Н. передавалась сестре, не являющейся ее законным представи-
телем, при этом, сведений о том, кто забирает несовершеннолетнюю, в образовательной органи-
зации не имеется.
Локальный акт, регламентирующий действия сотрудника образовательного учреждения  по пре-
дотвращению самовольных уходов воспитанников с территории школы-интерната, на момент 
проверки отсутствовал. В 2012 году издан приказ «О пропускном режиме в ОУ», в котором отраже-
ны общие режимные моменты учреждения, однако положений, касающихся пропускного режима, 
настоящий документ не содержит. 
Так,  учащийся К. совершил уход из интерната 30.10.2013, сказав вахтеру, что за ним приехали ро-
дители. Мальчик был отпущен, информация о приезде родителей не проверена.  31.10.2013г. Н. и 
Б. также самовольно покинули интернат.  Таким образом, контроль за выходом воспитанников из 
здания интерната не осуществляется.

2. Сообщения о самовольных уходах детей передаются в органы полиции несвоевременно. Так, о 
самовольном уходе Н. и Б., ушедших из школы-интерната 31.10.2013,  сотрудники школы-интерна-
та сообщили в органы полиции в 23.15, лишь после того, как им стало известно, что девочки уже 
обнаружены и находятся по конкретному адресу.

3. Учет нахождения детей в школе-интернате осуществляется ненадлежащим образом. Ни журнал 
учебного корпуса, ни журнал спального корпуса не содержит сведений о причине отсутствия не-
совершеннолетнего в образовательной организации.

4. Школа-интернат имеет статус учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. Медицинская помощь учащимся школы-интерната оказывается нена-
длежащим образом. С 26.10.2013 врач находится в отпуске, к работе в должности «медицинская 
сестра» допущен специалист, не имеющий базового медицинского образования и сертификата 
специалиста. 
Отсутствует установленный порядок осуществления внутреннего контроля качества и безопас-

ности медицинской деятельности образовательного учреждения и др.
Не все воспитанники имеют медицинские карты. У воспитанницы Б. отсутствовала медицинская 

карточка, вместе с тем девочке ранее поставлен диагноз: эпилепсия. По словам Б., в течение октября 
2013 года, у нее произошло 5-6 приступов эпилепсии. Вместе с тем, из документов школы-интерната 
не ясно, какое лечение было назначено и какие меры для реабилитации несовершеннолетней пред-
принимались в школе - интернате. Медицинская сестра выдавала девочке лекарственный препарат, 
выписанный врачом по месту жительства, 1 раз в сутки вместо двух, объясняя это тем, что она рабо-
тает каждый день во вторую смену.

Не организована систематическая работа специалистов. В частности, не организован осмотр де-
вочек гинекологом после возвращения с каникул в школу-интернат. 

Для проверки своевременности направления Б. в специальную (коррекционную) школу-интернат 
(девочка из 6 класса средней школы зачислена в 9 класс коррекционной школы), Уполномоченный 
выехал в Адышевскую среднюю школу, где до этого училась Б. Проведя беседу с директором, за-
местителем по воспитательной работе, а также другими специалистами школы, изучив внутренние 
документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения, Уполномоченный ука-
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зал администрации Адышевской школы, а также начальнику управления образования Оричевского 
района, что решение о направлении Б. в специализированную образовательную организацию не 
было принято своевременно. Это явилось одной из причин тяжёлой адаптации несовершеннолет-
ней в новой образовательной организации.

По результатам проведенной работы Уполномоченным проведено межведомственное совещание 
по вопросам соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних воспитанников МОУ спе-
циальная (коррекционная) школа-интернат №3 VIII вида г. Кирова. В работе совещания приняли учас-
тие представители областной прокуратуры, ПДН УМВД России по Кировской области, Управления 
Росздравнадзора по Кировской области,  департамента социального развития Кировской области, 
департамента образования Кировской области, а также администрации города Кирова.

Уполномоченный выразил обеспокоенность тем, что некоторые из вновь поступающих в школу 
детей приступают к началу учебных занятий несвоевременно (во второй половине сентября). Одной 
из причин является несвоевременная подготовка пакета документов (медицинская карта, личное 
дело ребенка и т.д.), несовершенный механизм передачи, учета и контроля личных дел из районных 
управлений образования в школу-интернат. При этом информация о комплектовании образователь-
ных организаций департаментом образования Кировской области передается в муниципалитеты в 
июле.

По итогам совещания материалы, свидетельствующие о нарушениях школой-интернатом законо-
дательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, направлены в областную про-
куратуру, Управление Росздравнадзора по Кировской области и администрацию города Кирова для 
проведения проверки и привлечении виновных лиц к ответственности. 

По результатам  выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического и семейного законо-
дательства, Федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации», «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в адрес главы адми-
нистрации муниципального образования «Город Киров» прокуратурой Кировской области внесено 
представление об устранении нарушений закона, за нарушение законодательства об охране здоро-
вья департаментом здравоохранения Кировской области составлен протокол об административном 
правонарушении в отношении образовательной организации, а также выдано предписание.

В 2013 году к Уполномоченному поступали жалобы на нарушения  прав детей на безопасное пре-
бывание в образовательных организациях, в том числе дошкольных. 

Так, например, к Уполномоченному обратилась Л. с заявлением о бездействии администрации 
детского сада «Ёлочка» г. Кирова. Сестра заявителя А. получила травму глаза во время прогулки в 
детском саду. Воспитателем не были предприняты меры для предотвращения указанной ситуации. 
Факты, изложенные в обращении Л., частично подтвердились, работники, допустившие несчастный 
случай с воспитанником, привлечены к ответственности.

Другой пример.
В аппарат Уполномоченного поступило обращение жителя пгт Ленинское Шабалинского района 

Ш. с просьбой об оказании помощи по вопросу причинения ее дочери тяжкого вреда здоровью. 
Девочка получила травму в детском саду на прогулочной площадке вследствие наезда на нее вело-
сипеда. На сегодняшний день в действующем законодательстве Российской Федерации отсутствует 
запрет на использование велосипеда во время прогулки в дошкольной организации, а также нормы, 
устанавливающие обязанность оборудования площадки (дорожки) для езды на велосипеде. Управ-
лением Роспотребнадзора по Кировской области, куда обратился Уполномоченный, даны разъясне-
ния о том, что организация дорожек (площадок) на территории дошкольного учреждения для ката-
ния на велосипедах требованиями санитарных правил не предусматривается.

Только после обращения Уполномоченного в районное управление образования, в целях предуп-
реждения детского травматизма проведен инструктаж по охране жизни и здоровья детей, заведую-
щая детским садом привлечена к дисциплинарной ответственности.

Так, по сведениям департамента образования администрации города Кирова, в 2013 году в дошкольных 
образовательных организациях было травмировано 27 малышей (на 6 детей больше, чем в 2012 году). 
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На 20 % увеличилось число детей, травмированных в общеобразовательных организациях г. Киро-
ва (в 2013 г. травмировано 42 ребенка, в 2012 году- 35 детей). 

Основными причинами детского травматизма в образовательных организациях можно считать, во-
первых, отсутствие должного контроля за детьми и, во-вторых, недостаточно проработанную систему 
профилактики травматизма. Администрация образовательной организации обязана создать травмо-
безопасную среду и обеспечить постоянный жёсткий контроль за охраной жизни и здоровья детей. 

Работа по снижению детского травматизма не будет полноценной и эффективной без активной 
помощи родителей. В семье ребенок делает первые шаги, в семье приобретаются первые навыки и 
умения, формируются привычки.

Проводя работу с родителями, необходимо помочь им осознать всю важность и значение их не-
посредственного участия в охране здоровья своего ребенка, личной и социальной ответственности 
за него. Важно убедить родителей в том, что они могут обучить детей избегать опасных ситуаций, 
влекущих за собой получение травмы. Нужно построить работу так, чтобы родители задумались над 
этой проблемой и поняли, что опасные ситуации встречаются довольно часто и не исключена воз-
можность травмы у собственного ребенка.

Нужны знания о психологических особенностях и физиологических возможностях ребенка до-
школьного возраста, которые являются предпосылками поведения ребенка в окружающем мире, но 
при этом необходимо учитывать и местные условия.

Таким образом, работа с родителями должна строиться с учетом возраста детей и ориентировать-
ся на конкретную аудиторию, а не на родителей в целом.

Ещё одной проблемой, затронувшей самые широкие слои населения, остается так называемая 
«оптимизация школьного образования». Она касается и сельской местности, и городов. В условиях 
нормативно-подушевого финансирования,  при современных требованиям к условиям обучения, с 
учетом географических и демографических особенностей области реформируется сеть общеобра-
зовательных организаций, включающая школьные округа и образовательные кластеры. Все виды ре-
сурсов и контингенты учащихся, особенно на старшей ступени обучения, концентрируются в круп-
ных школах, так называемых базовых. Так, в Кировской области в 2012 и в 2013 годах было закрыто 
10 и 14 школ соответственно. 

Очевидным является то, что необходимо постоянно совершенствовать систему образования, сде-
лать её максимально удобной, отвечающей требованиям времени, общества, науки. Однако насе-
ление, как показывают систематически поступающие в аппарат Уполномоченного обращения, не-
довольно решениями, принимаемыми органами местного самоуправления о реорганизации или 
ликвидации малокомплектных сельских школ.

Там, где закрываются малокомплектные школы, либо ликвидируются отдельные классы, обстанов-
ка остается довольно напряженной. 

Так, в 2013 году к Уполномоченному поступали коллективные обращения жителей различных 
районов Кировской области (Кикнурский, Юрьянский, Санчурский, Лебяжский и др.) с жалобами на 
закрытие малокомплектных школ. 

При ликвидации или реорганизации общеобразовательного учреждения, осуществляемых, как 
правило, по окончании учебного года, учредитель берет на себя ответственность за перевод обуча-
ющихся в другие общеобразовательные учреждения по согласованию с их родителями (законными 
представителями).

Так, 30.07.2013 года  и 01.08.2013 администрацией МКВСОУ ВСОШ пгт Юрья проведены собрания 
с родителями и учащимися по вопросу закрытия школы. Учащимся предложены варианты продол-
жения обучения с 01.09.2013 года в учреждениях профессионального образования, либо по месту 
жительства в общеобразовательных учреждениях Юрьянского района и ЗАТО Первомайский. Одна-
ко директор КОГОКУ СОШ с УИОП пгт Юрья отказала в приеме учащимся закрывающейся образова-
тельной организации. В результате, родителям некоторых учащихся пришлось менее чем за месяц 
решать вопрос о дальнейшем обучении своих детей. Многим несовершеннолетним пришлось пос-
тупать в организации среднего и высшего профессионального образования Кировской области (г. 
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Киров, пгт Мурыгино, Куменский и Орловский район) на платной основе, а родителям решать вопрос 
их проживания вне дома. Уполномоченный видит необходимость своевременного информирования 
учащихся и их родителей о предстоящей реорганизации или ликвидации образовательной органи-
зации с целью дальнейшего устройства несовершеннолетних в другие образовательные организа-
ции, при этом обеспечив их права и законные интересы.

В некоторых случаях, в результате принятых Уполномоченным мер, удалось сохранить школьные 
классы на текущий год, однако нет уверенности в том, что они продолжат свою работу в будущем 
году. Так, в 2013 году планировалось закрытие МКОУ НОШ с. Красное Лебяжского района, в настоя-
щее время принято решение о продолжении деятельности в 2013/2014 уч. году.

В случае закрытия школы по месту жительства ребенка, часто возникает вопрос об организации 
его подвоза в образовательную организацию, находящуюся в другом населенном пункте.

К Уполномоченному обратились жители пгт Санчурск с заявлением, в котором просили принять 
меры по предотвращению закрытия Городищенской начальной школы, а также по организации безо-
пасного подвоза детей в Санчурскую среднюю школу из местностей закрытых школ. Школу, к сожале-
нию, сохранить не удалось. Однако по просьбе Уполномоченного главой администрации Санчурского 
района совместно с руководителем МКОУ СОШ  с УИОП пгт Санчурск приняты следующие меры:
- для организации подвоза учащихся обеспечены три транспортные единицы с укомплектованным 

штатом водителей;
- маршруты движения школьных автобусов утверждены и согласованы с ОГИБДД МО МВД России 

«Яранский» и администрацией Санчурского муниципального района;
- в с. Городище вновь построена остановка для безопасной посадки детей, которая соответствует 

требованиям безопасности перевозке детей в образовательных учреждениях.
Во время рабочей поездки Уполномоченным обнаружены дети, идущие пешком вдоль трассы Ки-

ров - Вятские Поляны. При выяснении причин было установлено, что учащиеся городской школы, 
проживающие в д. Нижняя Тойма, преодолевают расстояние до остановки общественного транс-
порта более одного километра по обочине трассы автодороги общего пользования регионального 
значения с интенсивным движением автомашин, что не является  безопасным и может угрожать их 
жизни и здоровью.

Обеспечение безопасности детей является одним из важных вопросов родителей и государства в 
целом, поэтому в 2013 году Уполномоченным проводился мониторинг по вопросу обеспеченности 
общеобразовательных организаций (далее –  школ) районов, городских округов, городских и сель-
ских поселений (далее – муниципальное образование) школьными автобусами. Мониторинг прово-
дился по следующим вопросам:
1. количество школ в  муниципальном образовании всего,
2. количество школ, в которые необходимо доставлять учащихся,
2. количество школьных автобусов в муниципальном образовании, 
3. количество школ муниципального образования, в которые организована доставка детей, 
4. количество школ муниципального образования, где отсутствует организация доставки детей, либо 

доставка осуществляется частично;
5. количество детей, посещающих школы муниципального образования, которые не пользуются (не 

имеют возможности пользоваться) услугами школьного автобуса по причинам: малодоступности 
населенного пункта, во время паводка, осенней (весенней) распутицы, отсутствия дороги, несвое-
временной расчистки дороги от снега, ведущей до места жительства ребенка и др.);

6. наименование населенных пунктов, расстояние от которых до остановки школьного автобуса превы-
шает 1 км, с указанием количества детей, которые ежедневно преодолевают указанное расстояние.
По результатам мониторинга, можно сделать вывод  о том, что в 11 районах и 1 городском округе 

Кировской области доставка детей осуществляется ненадлежащим образом либо не осуществляется 
вовсе.

Так, в Унинском районе отсутствуют школьные автобусы в школе с. Порез и МБОУ СОШ с УИОП пгт 
Уни. В деревне Князево функционирует малокомплектная школа, которую планируется закрыть. Од-
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нако в связи с отсутствием автобуса для подвоза детей из указанной деревни в другие более крупные 
образовательные организации, школа продолжает функционировать.

В Нагорском районе 7 школьных автобусов осуществляют подвоз детей к общеобразовательным 
организациям, в первой половине 2013 года три из них не соответствовали требованиям по безо-
пасности перевозок, о чем выдано соответствующее предписание ГИБДД.  К началу 2013/2014 учеб-
ного года один автобус район получил. В Советском районе три автобуса требовали замены в связи 
с большим сроком эксплуатации. Автобусы МКОУ Сош с. Опытное поле и МКОУ СОШ с. Салобеляк 
Яранского района требуют замены в связи  со сроком эксплуатации более 5 лет, в связи неудовлетво-
рительным состоянием дороги между населенными пунктами с. Салобеляк и с. Энгенер необходим 
автобус повышенной проходимости.

В Малмыжском районе в двух общеобразовательных организациях (МКОУ СОШ с. Б. Китяк, МКОУ 
СОШ с. Константиновка) доставка учащихся не осуществляется, 233 учащихся из семи образователь-
ных организации района не имеют возможности пользоваться услугами школьного автобуса.

В 2013 году не обеспечена доставка детей в общеобразовательных организациях Кильмезского, 
Тужинского, Яранского районов (по две организации в каждом) в Верхнекамском районе (в одной).

Несовершеннолетние учащиеся некоторых районов Кировской области не могут воспользовать-
ся  правом подвоза к образовательной организации школьным автобусом по причинам малодос-
тупности населенного пункта, осенней (весенней) распутицы, отсутствия дороги, несвоевременной 
расчистки дороги, непроходимости во время паводка.

8 учащихся п. Суборь Даровского района из-за отсутствия дороги преодолевают расстояние в 1 
км до автобуса, в Яранском районе таких учащихся 47. В Арбажском районе имеются населенные 
пункты, в которых учащиеся преодолевают расстояние до школы самостоятельно: учащийся 5 класса 
К. до школы преодолевает расстояние в 2,5 км; в черте пгт Арбаж 102 ученика и один учащийся из с. 
Шембеть преодолевают расстояние 1,5 км до школы в связи с тем, что подвоз учащихся в населенных 
пунктах не предусмотрен.

По информации, представленной департаментом образования Кировской области, в 2013 году об-
разовательными организациями получено  23 школьных автобуса. Вместе с тем, неудовлетворенная 
потребность в школьных автобусах сохраняется и составляет 33 единицы автотранспортных средств.

Некоторые учреждения для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей Кировской 
области, длительное время не имели транспортного средства, либо указанное средство не соответс-
твовало требованиям по безопасности перевозок детей. Так, выезд детей из Спицинского детского 
дома, Котельничского района за пределы территории района осуществлялся преимущественно на 
электропоезде. С инициативой помочь детским учреждениям Кировской области выступило руко-
водство ОАО «ОХК «Уралхим». Благотворительная акция стала ответом на большую потребность де-
тских домов и интернатов региона в автотранспорте. Школьные автобусы вручены 19 образователь-
ным учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Уполномоченный выражает благодарность руководству акционерного общества за приоб-
ретение транспортных средств для детей, лишенных родительского внимания.

Часть обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, касались вопросов получения несо-
вершеннолетними дополнительного образования.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Фе-
дерации» устанавливает, что дополнительное образование – это вид образования, который направ-
лен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 
духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании.

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере обра-
зования относится организация предоставления дополнительного образования детей в государс-
твенных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов мес-
тного значения в сфере образования относится организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях.
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Учреждения дополнительного образования играют важную роль в обеспечении занятости детей и 
подростков, организации их досуга.

Одной от основных задач Стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в Кировской 
области является развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, 
инфраструктуры творческого развития и воспитания детей. Вместе с тем, в связи с оптимизацией 
системы образования и недостатка финансирования, организации дополнительного образования, 
спортивные клубы и секции вынужденно закрываются.

В адрес Уполномоченного поступило обращение родителей детей СДЮСШОР №3 г. Кирова по воп-
росу оказания помощи в сохранении горнолыжной секции. Родителей предупредили, что в связи с 
отсутствием денежных средств, отделение горнолыжного спорта будет закрыто  с апреля 2013 года. 
Уполномоченный обратился за помощью к главе администрации города Кирова, в результате в 2013 
году выделены дополнительные финансовые средства для работы отделения горнолыжного спорта 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие учреждений сферы физической культуры и 
спорта муниципального образования «Город Киров».  Учебно-тренировочные занятия проводились 
и будут проводиться в соответствии  с расписанием занятий.

Иногда дети, получающие дополнительное образование в одной образовательной организации, 
оказываются в неравном положении с детьми другой подобной организации.

К Уполномоченному обратился коллектив тренеров, родителей и спортсменов отделения спортив-
ного ориентирования СДЮСШОР г. Кирова №3 по вопросу дальнейшего его существования. Из заявле-
ния следовало, что на протяжении нескольких лет руководство Федерации спортивного ориентирова-
ния ущемляет детей, занимающихся спортивным ориентированием в МБОУ ДОД СДЮСШОР №3.

«…В 2013 году он не допустил детей ни на один летний старт, то есть на чемпионат и первенство 
Кировской области и Кубок Кировской области. Дети не участвуют в областных стартах, не имеют 
возможности повышать свое спортивное мастерство, получить причитающиеся им награды за призо-
вые места, отобраться в сборную команду Кировской области на Всероссийские соревнования. Приехав 
на старт и узнав, что их снова не допустили в очередной раз, дети, их родители и тренера получают 
сильнейший стресс, моральное унижение…».

По просьбе Уполномоченного, управление по физической культуре и спорту Кировской области, 
рассмотрев указанное обращение, выявило многочисленные нарушения, допущенные Федерацией 
спортивного ориентирования Кировской области при проведении Кубка, чемпионата и первенства 
области. В настоящее время решается вопрос о приостановлении аккредитации федерации.

Еще одной проблемой, судя по поступающим в адрес Уполномоченного обращениям граждан, в 
области остается ситуация с устройством детей в детские сады. 

По информации, предоставленной департаментом образования,  в Кировской области в 2013 году 
функционировало 733 дошкольных образовательных организации, что на 4 детских сада больше, чем 
в прошлом году (в 2012 году – 729). На 2797 малышей увеличилось, количество детей, посещающих 
детские сады в 2013 году, и составило 65671 детей.  В 2012 году  детские дошкольные учреждения посе-
щало 62874 ребенка. Дошкольные группы открыты в общеобразовательных организациях, в 2013 году 
236 таких групп посещало 4755 детей. В 2013 году были введены в эксплуатацию 4 новых детских сада, в 
2012 году- 3. В 32 детских садах был проведен капитальный ремонт (в 2012 году - в 33 ДОУ). Вновь было 
открыто  129 групп в действующих ДОУ. В 2012 году данный показатель составил 178.

 С целью развития системы дошкольного образования в области ежегодно вводятся дополнитель-
ные места за счет строительства, реконструкции и возврата в действующую сеть зданий детских са-
дов, ранее переданных в аренду, а также открытия на базе школ, детских садов и организаций допол-
нительного образования детей дополнительных групп.

В целом по области в списках детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения, в 2013 
году состояло 25288 детей, в 2012 году очередь составила 25771 ребенок.

В муниципальном образовании «Город Киров» численность детей, состоящих  на очереди в де-
тские дошкольные образовательные учреждения, составила 12 985 детей в  2013 году, в сравнении с 
2012 годом  очередь увеличилась на 1114 детей.  В 2013 году численность детей, достигших возраста 
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3-х лет, состоящих в очереди на получение места в ДОУ города Кирова, составила 223 ребенка, в ана-
логичный период прошлого года таких детей не выявлено. 

численность детей в  возрасте до 3-х лет, состоящих на очереди в дОУ в мО «город киров»

 

Если в 2012 году в г. Кирове открыто 2 детских сада, то в 2013 году не было открыто ни одного ДОУ.  
В дошкольных образовательных организациях в 2013 году было вновь открыто 18 групп, столько же, 
сколько и в прошлом.  Дошкольные группы функционировали в 2013 году в 5 общеобразовательных 
организациях, их посещал 61 ребенок. В 2012 году таких групп работало 12, их посещали 244 воспи-
танника.  В трех детских садах был осуществлен капитальный ремонт (в 2012 году - в 4-х ДОУ).

По информации с сайта Правительства Кировской области, Правительством области в последние 
годы сделано немало для решения проблемы обеспечения детей местами в детских садах. В 2013 
году Правительство России выделило Кировской области 581 млн. рублей для создания новых мест 
в детских дошкольных учреждениях. Область программу по вводу мест перевыполнила: введено бо-
лее 2 тыс. мест при плане 1755. 

Одной из важных, на взгляд Уполномоченного, является проблема предоставления путевки в де-
тский сад по месту жительства ребенка. Иногда ребенка на автобусе приходится возить в противо-
положную часть города. Например, из недавно построенного микрорайона «Солнечный берег» г. 
Кирова, где проживают преимущественно молодые семьи, – в дошкольные образовательные орга-
низации микрорайонов Коминтерн либо Филейка. 

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

С целью снижения социальной напряженности населения при устройстве детей в дошкольные 
образовательные организации в области с 2010 по 2012 год проходил эксперимент по выплате еже-
месячных пособий родителям (законным представителям), имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
не посещающих детские сады. 
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К сожалению, в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» проект Федерального закона «О внесении изменений в закон об образовании», связанный с 
выплатой ежемесячного денежного пособия, не был утвержден.

С 2013 года выплата ежемесячного пособия отдельным категориям родителей (законных пред-
ставителей) за счет средств местного бюджета осуществлялась только в г. Кирове, где очередность 
детей от 1,5 до 3 лет остается самой высокой. В 2013 году правом на получение такой выплаты вос-
пользовались 2815 родителей,  что значительно меньше, чем в 2012 году, тогда  компенсацию полу-
чили  7167 родителей. 

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

 В связи с нехваткой мест в детских садах, областной властью и органами местного самоуправ-
ления индивидуальным предпринимателям и субъектам малого предпринимательства предлагает-
ся создавать частные и семейные детские сады. Такое предложение  частично решает проблему с 
недостатком мест в дошкольных организациях. Однако, как показывают результаты деятельности 
Уполномоченного, это принесло новые проблемы, связанные, с качеством питания детей, их безо-
пасностью в частных дошкольных организациях.

Осенью 2013 года в Детском центре «Джига-дрыга» г. Кирова произошел несчастный случай, пов-
лекший смерть малолетнего ребенка. Указанный случай явился основанием для обращения началь-
ника департамента образования города Кирова к Уполномоченному с просьбой об организации 
проверки по исполнению законодательства о сохранении и укреплении здоровья детей дошкольно-
го возраста в учреждениях, осуществляющих деятельность по уходу и присмотру за детьми.

Уполномоченным в 2013 году проведена большая работа по изучению соблюдения законодательства 
о несовершеннолетних, а также по обеспечению их безопасности в негосударственных организациях, 
в том числе оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми (далее - организации для детей).

В период с 10 по 25 октября 2013 года Уполномоченный посетил 43 учреждения для детей города 
Кирова, в результате чего были выявлены нарушения трудового, санитарно-эпидемиологического 
законодательства.

В соответствии со ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности, то есть деятельности по образова-
нию и воспитанию, не должны допускаться лица, имеющие судимость или подвергшиеся уголовному 
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преследованию за преступления, в том числе против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности, против семьи и несовершеннолетних. Так, справки о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, необходимые в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, имели лишь 6 организаций для детей.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 утвержден 
СанПиН 2.4.1.3049-13, который устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к уст-
ройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Уполномоченным выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм.
На цокольном этаже расположены 5 организаций для детей,  шесть не имеют отдельного туалетно-

го помещения для детей, в трех из них нарушены санитарные нормы и правила: стеллажи для горш-
ков расположены прямо в коридоре.

В частном детском саду «Вербочка» выявлены нарушения требований к условиям размещения; к по-
мещениям, их оборудованию и содержанию; к личной гигиене персонала. Указанная организация для 
детей не имеет тамбура, шкафчиков для хранения одежды, отсутствует санитарная комната для детей. 
Общее помещение детского сада шкафами  разделено на зоны: раздевалка, групповая, спальня. Туалет-
ное помещение для персонала предназначено и для мытья посуды, и для умывания детей, сотрудников, 
и для мытья горшков, и для хозяйственных нужд. Каждый ребенок имеет персональный горшок, однако 
используется только один. Последняя дата результатов медицинских обследований и лабораторных ис-
следований, сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведений о прохожде-
нии профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуска к работе сотрудников детского 
сада «Вербочка»  – 2011 год, тогда как указанные процедуры должны проводиться ежегодно.

Детская студия развития «Я расту!» находится в офисном центре, имеет только 3 помещения: 2 
групповых и одно помещение для хозяйственных принадлежностей, туалет общий для офисов, гор-
шок один на всех детей. Питьевая вода используется всеми сотрудниками офисов.

В Центре дневного пребывания детей «Сказка» выявлены нарушения требований к организации 
питания; помещениям, их оборудованию и содержанию. Доставка питания для детей осуществляется 
из столовой, не имеющей право на производство продуктов детского питания, последнее привозят в 
детский сад в негерметичных пластиковых контейнерах.  Спальня для детей не имеет окон. 

Деятельность детского центра «Умнички» заявлена как клубная, однако фактически в нем осущест-
вляется деятельность по уходу и присмотру за детьми. 

В договоре с родителями указывается, что детский центр обязуется осуществлять уход и развитие 
ребенка, соответствовать санитарным нормам.

Детский центр имеет лишь туалетное помещение для персонала, где, в том числе, умываются ма-
лыши, моется посуда. Четыре горшка размещаются прямо в коридоре. 

В Центре раннего развития «Baby club» фактически работающие пять сотрудников не оформлены 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Соответственно, справки о наличии/от-
сутствии у них судимости отсутствуют.

Детский клуб «Золотце» не имеет тамбура.
В частных детских садах «Солнышко» и «Ладошки» электророзетки не имеют защитных приспособ-

лений для обеспечения безопасности детей и находятся на уровне доступности для детей. 
Информация по выявленным нарушениям направлена в прокуратуру Кировской области. По ре-

зультатам проверки возбуждено 30 производств по делам об административных правонарушениях, 
внесено 39 представлений об устранении нарушений требований действующего законодательства, 
к дисциплинарной ответственности привлечено 39 должностных лиц, принесено 8 протестов, в суд 
направлено 7 исковых заявлений. 

По информации, представленной управлением Роспотребнадзора по Кировской области, детские 
центры развития «Сказка», «Оранжевое настроение», «Я расту!», «Умнички»,  детский клуб «Непосе-
ды», осуществлявшие деятельность по уходу и присмотру за детьми, прекратили свое существова-
ние в связи с выявленными нарушениями, не подлежащими устранению.
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Главной задачей Уполномоченный видит научить руководителей организаций для детей и инди-
видуальных предпринимателей оказывать соответствующие услуги, не нарушая права и законные 
интересы детей.

С этой целью Уполномоченным в 2014 года планируется проведение семинаров, дискуссионных 
площадок. 

Статья 40 Конвенции о правах ребенка предусматривает, что государства-участники признают 
право каждого ребенка, который, как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется 
или признается виновным в его нарушении, на такое обращение, которое способствует развитию 
у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека и ос-
новным свободам других и при котором учитывается возраст ребенка и стремление к содействию в 
реинтеграции и выполнению полезной роли в обществе. Государство должно уделять достаточное 
внимание осуществлению позитивных мер, предполагающих полную мобилизацию всех возможных 
ресурсов, с тем, чтобы сократить необходимость вмешательства со стороны закона, и эффективного, 
справедливого и гуманного обращения с подростком, находящимся в конфликте с законом. 

Деятельность Уполномоченного также направлена на реализацию и защиту прав, свобод и закон-
ных интересов несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

В течение 2013 года численность несовершеннолетних, содержавшихся в ФКУ СИЗО №2 в г. Киро-
ве, составила 38 человек  (на  12 чел. меньше, чем в АППГ). Численность несовершеннолетних осуж-
денных, жителей Кировской области, находящихся  в ФКУ Ижевская воспитательная колония УФСИН 
России по Удмуртской Республике по состоянию на 01.01.2013 года составила 42 человека. В  2012 
году - 45 несовершеннолетних в конфликте с законом отбывали наказание в ФКУ Ижевская ВК.

В ноябре 2013 в рамках месячника правового просвещения в Кировской области Уполномочен-
ный посетил ФКУ СИЗО -2 УФСИН России по Кировской области, где выявлено, что содержащимися 

Частный детский сад «Львенок» г. 
Киров, ул. Казанская, 90

Детский центр «Умнички» г. Киров, ул. Ленина, 162а

Частный детский сад «Солнышко» г. Киров, ул. Советская, 94
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под стражей несовершеннолетними не в полном объеме реализуется право на образование. 
Получение основного общего и среднего профессионального образования гарантировано ч. 2 ст. 

43 Конституции России. В этой связи в соответствии со ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
получение осужденными этих видов образования рассматривается как одно из средств их исправле-
ния. В соответствии с п.2 ст. 80 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» несовершеннолетним лицам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся 
под стражей, администрацией мест содержания под стражей обеспечиваются условия для получения 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования, 
а также оказывается помощь в получении начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере образования.

Уполномоченный считает, что содержащимся под стражей несовершеннолетним должны быть 
обеспечены наилучшие условия для получения образования. 

В ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Кировской области учебный процесс организуют педагоги ве-
черней средней образовательной школы при ИК-5, однако несовершеннолетние, обучающиеся по 
программе коррекционной работы, получают образование вместе с несовершеннолетними, обуча-
ющимися по общеобразовательным программам. 

таким образом, по мнению Уполномоченного, в СизО-2 не в достаточной мере созданы ус-
ловия для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
а также индивидуального подхода к каждому несовершеннолетнему.

рекОмендации:

Органам местного самоуправления
• за счет средств местного бюджета предусмотреть выплату ежемесячного пособия отде-
льным категориям родителей (законных представителей), имеющим детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, не посещающих детские сады.

Департаменту образования Кировской области, ректору Вятского государственного 
гуманитарного университета
• ввести курс предмета «Конфликтология» для направлений подготовки по профилю «Педагоги-
ческое образование» Вятского государственного гуманитарного университета, а также обра-
зовательных организаций среднего профессионального образования, реализующих программы 
подготовки педагогов, Кировской области.
Руководителям образовательных организаций, реализующим программы высшего про-
фессионального и дополнительного профессионального образования (курсы повышения 
квалификации) 
• с целью обучения преподавательского состава определенным технологиям по предупрежде-
нию и разрешению разногласий и конфликтов между участниками образовательного процесса 
необходимо проведение курсов повышения квалификации.

Департаменту образования Кировской области, районным и городским отделам (управ-
лениям) образования муниципальных образований Кировской области
• разработать типовое положение для образовательных организаций Кировской области, ус-
танавливающее порядок взаимодействия служб и специалистов по урегулированию конфлик-
та между участниками образовательного процесса;
• сформулировать и проработать алгоритм межведомственного взаимодействия по вопро-
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сам формирования и передачи личных дел несовершеннолетних, направляемых в общеобразова-
тельные организации, и оперативного обмена информации;
• оказывать методическую и кадровую помощь исправительным учреждениям уголовно-ис-
полнительной системы, в которых содержатся под стражей несовершеннолетние, в получе-
нии последними начального общего, основного общего и среднего общего образования с учетом 
уровня развития, облучённости и предыдущих образовательных результатов.

УФСИН России по Кировской области  
• создать условия для получения несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и обвиняемы-
ми, содержащимися под стражей, начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования в соответствии с уровнем их развития и образования.

2.3. Жилищные права несовершеннолетних

Международное и внутригосударственное законодательство закрепляет право личности, в том 
числе ребенка, на жилище. В российском законодательстве права граждан в жилищной сфере регла-
ментирует в основном  Жилищный кодекс Российской Федерации. Право на жилище предполагает, во-
первых, обязанность государства содействовать тому, чтобы каждый гражданин, в том числе и несо-
вершеннолетний, был обеспечен жильем для постоянного проживания; во-вторых, гарантированную 

Жилое помещение в Зуевском районе, закрепленное  за несовершеннолетней, 
 оставшейся без попечения родителей
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государством возможность пользоваться тем жилищем, которое у него имеется на данный момент по 
различным правовым основаниям; в-третьих, восстановление нарушенных жилищных прав.

22 % обращений, поступивших в 2013 г. в адрес Уполномоченного, касались защиты прав несовер-
шеннолетних на жилье.

Основные вопросы, которые обозначают граждане в своих обращениях, это защита жилищных 
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; переселение  из жи-
лых помещений, находящихся в ненадлежащем состоянии; предоставление жилья семьям, имеющим 
ребенка-инвалида; нарушение имущественных прав ребенка при покупке и продаже жилья.

Острой остается проблема обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. По состоянию на 01.01.2014 г. в Кировской области зарегистрировано 4987 де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (в 2012 году – 5258 чел.). 

В стационарных учреждениях воспитываются 1297 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (в 2012 -1466 чел.).

Одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного является содействие ре-
ализации государственной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа. В Кировской области создаются условия для того, чтобы дети-сироты 
имели возможность реализовать свои конституционные права, в том числе право на жилище. 29% 
от всего количества обращений о защите жилищных прав несовершеннолетних, касается защиты 
жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Как показал анализ обращений, обеспечение жильем указанной категории лиц остается на низком 
уровне.

Первая часть обращений связана с проблемами, относящимися к обеспечению жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые не являются нанимате-
лями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые являются нанимате-
лями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если 
их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», установивший новый поря-
док обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

В соответствии с действующим законодательством органы опеки и попечительства должны при-
нимать своевременные меры, направленные на обеспечение защиты прав и законных интересов 
подопечных, в том числе жилищных. В нарушение п.3 ч.1 ст.7, п.11 ч.1 ст.8 Федерального закона от 
24 апреля 2008 № 48- ФЗ «Об опеки и попечительстве», ч.1 ст. 121 СК РФ не всегда обеспечивается 
контроль за сохранностью и управлением имущества опекаемых.

К Уполномоченному поступило обращение оставшейся без попечения родителей в десятилетнем 
возрасте И. За девочкой было закреплено жилое помещение в Зуевском районе, которое, по ее мне-
нию, являлось непригодным для проживания. И. неоднократно обращалась к местной власти с про-
сьбой признать указанное жилье непригодным, но получала отказ. Все время, которое И. находилась в 
учреждении для детей-сирот, а затем получала образование в СПО и ВУЗе, жилье пустовало, отсутству-
ет водопровод, канализация, электроснабжение, пол в аварийном состоянии, нарушена целостность 
оконных блоков, печь разрушена, крыша протекает т.д. Таким образом, жилье сохранено не было.

Уполномоченным был направлен запрос главе поселения по месту нахождения данного жило-
го помещения об организации обследования для решения вопроса о признании его непригодным 
(пригодным) для проживания, а в случае непригодности, оказанию помощи в предоставлении в ор-
ган опеки и попечительства по месту выявления и первичного учета заявления о включении И. в 
список для обеспечения жильем.
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 Жилье признано непригодным. Воспользовавшись правом выбора муниципального образования 
области, И. включена в список граждан, подлежащих обеспечению жилым помещением на террито-
рии Оричевского района. По информации главы администрации Оричевского района жильем она 
будет обеспечена в 2015 году.

Вторая часть обращений была посвящена оплате долгов детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по уплате коммунальных платежей, которые накапливаются за время их нахожде-
ния на государственном обеспечении. 

В соответствии с законодательством РФ обязанности по опеке и попечительству исполняются без-
возмездно (ст. 36 ГК РФ). На приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря 
детям, находящимся под опекой (попечительством), выплачивается ежемесячное денежное содер-
жание.  Однако действующим законодательством не предусмотрены средства на возмещение затрат, 
связанные с сохранностью имущественных прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей (оплата коммунальных платежей, содержание закрепленного жилого помещения, ремонт 
жилья). Это приводит к тому, что накапливаются долги по уплате коммунальных платежей, жилое 
помещение без проведения ремонта становится непригодным для проживания. 

Вместе с тем, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема фактически 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутс-
твии - из нормативов потребления коммунальных услуг.  В соответствии с ч.2 ст.153 ЖК РФ обязан-
ность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у нанимателя жи-
лого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора.

Так, в аппарат Уполномоченного поступило обращение Д., которая указала, что проживала ранее с 
бабушкой-опекуном,  бабушка умерла в 2010 году, а последние 4 года девушка учится в Кирове. За это 
время накопился долг по оплате за квартиру, которая была за ней закреплена. Судебным приказом 
с Д. взыскивалась задолженность в размере 55 444 рублей. Выплачивать долг приходится ей одной, 
тогда как она является одинокой мамой и воспитывает малолетнего сына. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного Д. оказана помощь в подготовке заявления об отмене 
вынесенного судебного приказа. Причинами отмены явились следующие обстоятельства: в период с 
01.09.2009 года по 18.02.2010 и с 10.01.2011 по настоящее время Д. имела временную регистрацию в го-
роде Кирове, документы о временной регистрации ранее представлялись в управляющую компанию, 
перерасчет не сделан, кроме того до 2010 года Д. являлась несовершеннолетней, имела опекуна.

Далее Уполномоченный посодействовал Д. в отмене исполнительного производства по взыска-
нию с нее долга и перерасчете оплаты за коммунальные услуги за время нахождения в Кирове.

Кроме того закрепленное за Д. жилое помещение находится в неудовлетворительном состоянии. 
Девушке вместе с малолетним сыном страшно возвращаться туда после окончания учебы.

Согласно акту комиссионного обследования, на потолке жилой комнаты и кухни квартиры, закреп-
ленной за Д., имеются следы протечек, неисправна кровля, в кухне наблюдается прогиб полов. Меж-
ведомственной комиссией было рекомендовано соответствующей управляющей компании произ-
вести частичный ремонт кровли, устранить прогибы полов еще в конце 2012 года. Работы проведены 
не были. Уполномоченный обратился в прокуратуру для проведения проверки законности действий 
управляющей компании, в связи с чем в адрес ее директора внесено представление об устранении 
нарушений жилищного законодательства.

Подобная же ситуация произошла с двумя сестрами К., оставшимися без попечения родителей в 
2009 году, одна из которых проживает в настоящее время в г. Кирове в жилом помещении, закреп-
ленном за девочками. Над несовершеннолетними была установлена опека и определено место жи-
тельства с опекуном в Волгоградской области. Управляющей компанией «Лепсе-Уют» на имя сестер 
К. предъявлена квитанция о задолженности в размере 114947 рублей по оплате за коммунальные 
услуги за период проживания их в другом регионе.

Задолженность за коммунальные услуги в размере  62275 рублей сложилась в период прожива-
ния в квартире К. матери, лишенной родительских прав и прабабушки, следовательно, обязанность 
по оплате указанной суммы на сестер не могла быть возложена.
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Задолженность в размере 52671 рубля предъявлена ООО «Лепсе-Уют» также неправомерно по 
причине того, что сестры К. в жилое помещение не вселялись и находились в г. Волгограде, договор 
социального найма с органами местного самоуправления указанного региона на предоставление 
жилого помещения не заключали.

Уполномоченный обратился в прокуратуру Октябрьского района города Кирова для проведения 
проверки законности начисления коммунальных услуг за указанный выше период. Районный проку-
рор посчитал действия ООО «Лепсе-уют» незаконными, по результатам проверки в адрес управляю-
щей компании внесено представление об устранении жилищного законодательства.

В 2013 году прокуратурой Кировской области проводилась проверка исполнения департаментом 
образования Кировской области, органами местного самоуправления, организациями для детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (далее - дети-сироты) законода-
тельства в сфере защиты их жилищных прав, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения 
законодательства.
1. Органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними (далее-органы опеки и попечительства) принимались незаконные ре-
шения о закреплении за детьми-сиротами жилых помещений, находящихся в собственности тре-
тьих лиц. 

2. Органами опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществлялась проверка сохраннос-
ти закрепленного за детьми-сиротами жилья.

3. Органами опеки и попечительства не предпринимались меры к погашению задолженности по 
квартирной плате и коммунальным платежам за жилье, закрепленное за детьми-сиротами. При 
этом в большинстве случаев указанная задолженность образовалась по вине лишенных родитель-
ских прав лиц, проживающих в данном жилом помещении.

4. Органами опеки и попечительства не предпринимались меры к взысканию денежных средств, 
причитающихся детям, за пользование жилыми помещениями, закрепленными за последними.

5. Органами опеки и попечительства при наличии оснований не принимались меры по включению 
детей-сирот в список нуждающихся в жилье.

6. Обязанности по защите жилищных прав детей-сирот должным образом не выполнялись некото-
рыми организациями для детей-сирот. Так, в личных делах воспитанников отсутствуют обновлен-
ные сведения о сохранности жилья, меры по истребованию данных сведений администрацией 
учреждения не принимались.
нарушения в деятельности органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот 

свидетельствуют об отсутствии надлежащего ведомственного контроля со стороны департа-
мента образования кировской области.

Кроме того, департаментом образования области, а также органами опеки и попечительства долж-
ным образом не реализуются государственные полномочия по обеспечению детей-сирот жилыми по-
мещениями, возложенные  на них Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 8 Федерально-
го закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО 
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию». Об указанном свидетельствует тот факт, что в 2013 году органами прокуратуры районов 
Кировской области в судебном порядке защищены жилищные права более 100 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в органах опеки и попечительства прокурорами выявлено 521 
нарушение закона.

По мнению прокуратуры Кировской области, основными причинами несвоевременного обеспе-
чения жильем детей-сирот являются отсутствие в муниципальных района рынка жилья, соответству-
ющего предъявляемым техническим и санитарным требованиям, а также недостаточность размера 
субвенций, выделяемой бюджетом области органам местного самоуправления для приобретения 
детям-сиротам жилых помещений.
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Кроме того затягиванию сроков обеспечения детей-сирот жильем способствует длительная про-
цедура проведения аукционов и торгов, которые зачастую признаются несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок на участие в последних. Указанное обусловлено как пассивной работой органов 
опеки и попечительства на данном направлении, так и нежеланием и в некоторых случаях отсутстви-
ем возможности физических лиц (продавцов жилья) принимать участие в электронных аукционах и 
торгах.

Анализ обращений, поступающих в адрес Уполномоченного в 2013 году также позволяет говорить 
о том, что трудности в реализации жилищных прав возникают  как у тех несовершеннолетних, кто 
является собственником отдельного жилого помещения или имеет долю в праве собственности, так 
и у тех, кто проживает со своими законными представителями в жилых помещениях по договору 
социального найма или является членом семьи собственника жилого помещения либо граждан,  от-
носящихся к льготной категории.

Поскольку место жительства несовершеннолетнего до 14 лет юридически «привязывается» к мес-
ту жительства его законных представителей - родителей, усыновителей, опекунов, то ребенок зави-
сит от условий проживания его законных представителей. При этом не все граждане, воспитываю-
щие детей, имеют пригодное для постоянного проживания жилье по договору социального найма. 
Возникают случаи, когда в результате пожара вся семья лишается жилья.

К Уполномоченному обратилась жительница города Кирова П. с заявлением, где указала, что в 
марте 2013 года пожар уничтожил все имущество и документы ее семьи. П. и двое ее детей оказались 
на улице. Уполномоченный обратился к главе администрации города Кирова с просьбой о предо-
ставлении семье П. жилого помещения маневренного фонда. 

Уже в мае 2013 года П. заключила договор найма жилого помещения маневренного жилого фонда.
К Уполномоченному поступают обращения граждан, в чьих семьях имеется ребенок – инвалид, 

о невозможности реализации права на внеочередное получение жилого помещения по договору 
социального найма из муниципального жилищного фонда. 

Лица, вставшие на учет с 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в порядке, предусмотренном 
Жилищным кодексом РФ. Если заболевание ребенка-инвалида входит в перечень тяжелых форм хро-
нических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной кварти-
ре, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г. № 378 (далее-перечень), то он 
имеет право на предоставление жилья вне очереди.

В подобных случаях, Уполномоченный рекомендует обратиться в поликлинику по месту жительс-
тва и получить справку, о том, что заболевание ребенка входит в указанный перечень.

В адрес Уполномоченного поступило обращение С. по вопросу предоставления жилья семье, име-
ющей ребенка-инвалида. Заявитель указала, что ее малолетний сын страдает тяжелой формой хро-
нического заболевания, предусмотренного перечнем, что подтверждается справкой ЦРБ, и это дает 
ему право на предоставление жилья во внеочередном порядке. При обращении в администрацию 
МО «Вятские Поляны» ответ не получила. Кроме того, С. утверждала, что подтверждающие заболева-
ние документы имеются в администрации города Вятские Поляны.

Семья С. включена в список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилого 
помещения, под номером 4. Однако, как сообщил глава местной администрации, в настоящее время 
свободное муниципальное жилье в городе Вятские Поляны отсутствует.

В подобных случаях Уполномоченный рекомендует, для более быстрого решения вопроса, обра-
щаться в суд с заявлением о предоставлении жилого помещения по договору социального найма вне 
очереди.

Однако и при наличии судебного решения, вопрос предоставления жилья остается актуальным.
К Уполномоченному обратилась Б. по жилищному вопросу. Заявитель проживает вместе с сыном, 

матерью - инвалидом III группы, отчимом - инвалидом-колясочником I группы и младшей сестрой в 
двухкомнатной квартире по договору социального найма. Судебная коллегия по гражданским делам 
Кировского областного суда возложила на администрацию г. Кирова обязанность предоставить ма-
тери и отчиму Б. вне очереди по договору социального найма жилое помещение, соответствующее 
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санитарным и техническим требованиям для передвижения инвалида-колясочника, по норме пре-
доставления с учетом права на дополнительную жилую площадь в размере не менее 48 кв. м.

До настоящего времени решение суда не исполнено. 
Для обеспечения граждан жилыми помещениями администрация города Кирова предоставляет 

по договору социального найма освободившиеся жилые помещения или приобретаемые в муни-
ципальную собственность жилые помещения путем первичного объявления открытых аукционов 
в электронной форме в порядке, установленном в 2013 году Федеральным законом от 21.07.2005 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» и заключения муниципальных контрактов с единственным 
поставщиком.

В 2013 году на территории муниципального образования «Город Киров» 11 794 граждан состояли в 
очереди на предоставление жилья, из них 11480 в общем порядке, 314 - во внеочередном. 113 семей 
с детьми имеют право на предоставление жилья вне очереди, 8 - многодетных семей.

На исполнении администрации МО «Город Киров» находится 446 решений суда об обязании ад-
министрации предоставить муниципальное жилье. В бюджете муниципального образования «Город 
Киров»  на финансовый 2014 год на  приобретение жилых помещений во внеочередном порядке во 
исполнение судебных решений запланировано бюджетных ассигнований в объеме 37 400 тыс. руб-
лей, однако, дата первого судебного решения, находящегося на исполнении – 29.09.2010 года.

таким образом, выход из сложившейся ситуации Уполномоченный видит в том, чтобы в 
местных бюджетах в достаточном размере предусматривать средства на приобретение жи-
лых помещений во внеочередном порядке во исполнение судебных решений.

В начале XXI века в нашей стране дал знать о себе ряд негативных явлений: изменился демогра-
фический и социальный состав общества, резко сократилась рождаемость и средняя продолжитель-
ность жизни населения, ослабла такая важная ячейка общества, как семья.

В этих условиях руководство страны определило в качестве одной из приоритетных задач необ-
ходимость формирования системы мер социальной защиты и поддержки семьи, материнства и де-
тства, создания благоприятных условий для их жизнедеятельности.

Материнский капитал - это форма финансовой поддержки государства семьям, в которых родился 
второй и последующий ребенок. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации решила ввести такую субсидию для поддержки материнства и детства, давая возможность 
родителям сделать жизнь ребенка более комфортной и достойной. 

С 1 января 2013 года размер материнского капитала составил 408 960 руб.
В аппарат Уполномоченного в период 2013 года поступали обращения граждан по защите иму-

щественных прав детей при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала их роди-
телями (законными представителями).

В соответствии с п.4 ст.10 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» жилое помещение, приоб-
ретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнс-
кого (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей с определением 
размера долей по соглашению.

В соответствии с подп. «а» п.18 Административного регламента предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по 
рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 
капитала, утвержденного приказом Минтруда России от 29.10.2012 N 346н при приеме заявления 
о распоряжении на улучшение жилищных условий в случае направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на оплату приобретаемого жилого помещения одновременно 
с документами, указанными в пункте 17 настоящего Административного регламента, принимается 
в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность владельца сертификата, 
его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) или не 
осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение - засви-
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детельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письмен-
ное обязательство лица (лиц), являющегося покупателем по договору купли-продажи жилого по-
мещения (договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа) с использованием 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформить жилое помещение в общую 
собственность владельца сертификата, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего 
ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 меся-
цев после перечисления ПФР средств материнского (семейного) капитала лицу, осуществляющему 
отчуждение жилого помещения, а в случае приобретения жилого помещения по договору купли-
продажи жилого помещения с рассрочкой платежа - в течение 6 месяцев после внесения послед-
него платежа, завершающего оплату стоимости жилого помещения в полном размере.

 Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, были введены Феде-
ральным законом от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной подде-
ржки семей, имеющих детей» в качестве ключевого элемента государственной политики в области 
охраны семьи, материнства, отцовства и детства с целью создания условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь граждан Российской Федерации.

Основные цели Закона - стимулирование рождения в семье второго ребенка, а также устройство в 
семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что находит свое подтверждение 
в определениях Конституционного Суда РФ.

К Уполномоченному обратилась М. в защиту имущественных прав ее несовершеннолетних внуков 
И. и Н. на жилое помещение.

Дочь заявителя К. и ее муж К. в  2010 году взяли ипотечный кредит для покупки квартиры. Кредит 
был погашен в 2012 году с использованием средств материнского (семейного) капитала. В 2013 года 
дочь заявителя К. умерла, после чего М. узнала, что приобретенная квартира находится в собствен-
ности ее зятя К. Доли на ее дочь и внуков выделены не были.

Таким образом, оформление жилого помещения в единоличную собственность К. нарушило права 
несовершеннолетних детей.

Правоохранительными органами была проведена проверка по факту невыделения долей несо-
вершеннолетним детям, которой установлено, что «в действиях К. отсутствует состав преступле-
ния, предусмотренный ч.1 ст.159 УК РФ, так как К. не отказывается, что в данной квартире имеются 
доли его несовершеннолетних детей и согласен разделить данную квартиру и оформить все это доку-
ментально».  Вместе с тем, согласно выписки из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, К. является единственным правообладателем жилого помещения, 
приобретенного на средства семейного капитала.Единственным защитником несовершеннолетних 
детей в указанной ситуации оказалась бабушка, которая обратилась с просьбой об оказании помо-
щи к Уполномоченному.

По результатам рассмотрения обращения, исследования всех документов и доказательств Упол-
номоченный пришел к выводу, что права несовершеннолетних нарушены, что явилось основанием 
для обращения в прокуратуру с просьбой об обязании К. заключить сделку о передаче долей в праве 
собственности на жилое помещение внукам заявителя, а также зарегистрировать право собствен-
ности на выделенные доли. В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор обратился в суд по указанным 
вопросам, его заявление судом удовлетворено.

Особое внимание Уполномоченного вызвали обращения граждан о нарушении прав несовершен-
нолетних на благоприятные условия проживания.

Основное количество обращений связано с несоблюдением температурного режима в жилых по-
мещениях. Причиной этого является износ тепловых сетей и энергоустановок, несвоевременное об-
служивание и ремонт последних.

Так, к Уполномоченному поступило обращение Т., которая указала, что по состоянию на 30 сентяб-
ря отопление в ее квартире, где она проживает вместе  с годовалой дочкой, отсутствует. Температура 
воздуха в квартире не поднимается выше +16°С. Т. по телефону обращалась в жилищную инспекцию 
Кировской области, управляющую компанию Первомайского района города Кирова, управление Ро-
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спотребнадзора по Кировской области, однако ответа не получила. Сотрудником аппарата Уполно-
моченного состоялся разговор со специалистами управляющей компании Первомайского района, 
в результате которого вопрос подключения отопления был решен в предельно короткие сроки. На 
следующий день отопление было включено.

Хотелось заметить, что в 2013 году жалобы на управляющую компанию Первомайского района 
города Кирова поступали неоднократно. В основном обращения касались начала отопительного пе-
риода, несоответствия температурного режима в жилых помещениях, не информирования граждан 
об износе общего имущества, необходимости его ремонта.

В соответствии со ст. 165 ЖК РФ орган местного самоуправления на основании обращения собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов 
управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива 
или органов управления иного специализированного потребительского кооператива о невыполне-
нии управляющей организацией обязательств по договору управления, в пятидневный срок проводит 
внеплановую проверку деятельности управляющей организации. В случае если по результатам ука-
занной проверки выявлено невыполнение управляющей организацией условий договора управления 
многоквартирным домом, орган местного самоуправления не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня соответствующего обращения созывает собрание собственников помещений в данном доме для 
решения вопросов о расторжении договора с такой управляющей организацией и о выборе новой 
управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.

Обращения граждан свидетельствуют о том, что в ряде случаев органами местного самоуправ-
ления не выполняется возложенная на них обязанность по контролю за управляющими организа-
циями. А учитывая правовую неграмотность населения области в этих вопросах, нарушения прав 
граждан в сфере жилищно-коммунальных отношений приобретают массовый характер.

Не обошли стороной проблемы несоответствия температурного режима норме и районы Киров-
ской области.

В начале  2013 года Уполномоченный посетил п. Лесной Верхнекамского района, где в жилых до-
мах, школах, детских садах температурный режим не соответствовал предъявленным требованиям.

В помещениях МКОУ «Золотой ключик» температурный режим составил +17°С, в помещениях 
МКОУ «Ромашка» от +11,7°С до +15,8°С, в помещениях МКОУ СОШ п. Лесной от +10,4°С до +13°С.

Предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению ненадлежащего качества, отсутствие 
необходимого 45-суточного запаса топлива на котельных явилось поводом для обращения Уполно-
моченного в органы прокуратуры.

По результатам проверки в отношении директора и юридического лица МУП ЖКХ РСО п. Лесной вне-
сены постановления о возбуждении производств об административных правонарушениях, в отноше-
нии МКОУ СОШ п. Лесной и заведующей МКДОУ «Ромашка» вынесены постановления о возбуждении 
производств об административных правонарушениях, начальнику управления образования и дирек-
тору МУП ЖКХ РСО п. Лесной внесены представления об устранении нарушений законодательства.

С учетом изложенного выше, Уполномоченный полагает необходимым рекомендовать ор-
ганам местного самоуправления кировской области принимать необходимые меры к беспе-
ребойному теплоснабжению населения в отопительные периоды, модернизации систем теп-
лоснабжения. кроме того, Уполномоченный предлагает усилить контроль за деятельностью 
управляющих организаций.

Благоприятные условия проживания касаются и внешнего благоустройства. 
В соответствии с 6.3.4. Решения Кировской городской Думы от 27.08.2008 N 19/41 (ред. от 30.10.2013) 

«Об утверждении Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров» 
вывоз снега с дворовых территорий и внутридворовых проездов осуществляется в течение 3 суток, 
с остальных территорий - не позднее 5 суток после окончания снегопада  либо с момента непосредс-
твенного обнаружения лицами, осуществляющими соответствующий контроль (надзор).

К Уполномоченному обратились жители поселка Садаковский об организации расчистки единствен-
ной дороги при въезде в поселок. В течение 2-х недель жители были отрезаны от всего мира. В этот 
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период дети не могли ходить в школу, кружки, отсутствовал доступ к поликлинике. Доступ пожарной 
охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб ограничен. За-
явители обращались в Костинскую администрацию, откуда был получен ответ, что информация будет 
передана мастеру или бригадиру в работу. Однако меры к расчистке дороги приняты не были.

После звонка сотрудника аппарат Уполномоченного, специалисты отдела развития сельских тер-
риторий администрации г. Кирова пообещали расчистить дорогу в экстренном порядке.

Несмотря на обещания, на следующий день дорога оставалась от снега не расчищенной. Только 
после письменного обращения Уполномоченного в территориальное управление по Октябрьскому 
району работы по расчистке дороги проведены и закончены. Жители п. Садаковский направили в 
адрес Уполномоченного благодарность. 

таким образом, необходимо проверять и своевременно принимать меры по надлежащему 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расчищать до-
роги местного значения, ведущие к социально значимым объектам.

рекОмендации:

Органам местного самоуправления
• в местных бюджетах в достаточном размере предусматривать средства на приобретение 
жилых помещений во внеочередном порядке во исполнение судебных решений;
• проверять и своевременно принимать меры по надлежащему содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, расчищать дороги местного значения, ведущие к 
социально значимым объектам;
• принимать необходимые меры к бесперебойному теплоснабжению населения в отопительные 
периоды, модернизации систем теплоснабжения; 
• в пределах своих полномочий усилить контроль за деятельностью управляющих организа-
ций;
• надлежащим образом осуществлять контроль за сохранностью имущества и управлением 
имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под 
надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
• при принятии решения о закреплении за детьми-сиротами жилых помещений, более тща-
тельно проверять, в чьей собственности находится данное жилье; 
надлежащим образом осуществлять проверку сохранности закрепленного за детьми-сирота-
ми жилья;
• принимать необходимые меры к погашению задолженности по квартирной плате и комму-
нальным платежам за жилье, закрепленное за детьми-сиротами;
• принимать необходимые меры к взысканию денежных средств, причитающихся детям, за поль-
зование жилыми помещениями, закрепленными за последними;
• при наличии оснований принимать должные меры по включению детей-сирот в список нужда-
ющихся в жилье.

Руководителям организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей
• своевременно принимать меры по истребованию сведений о сохранности жилья.
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2.4. Право несовершеннолетних на воспитание в семье

Вопросы воспитания детей в семье находятся на третьем месте по количеству обращений, посту-
пивших в аппарате Уполномоченного в 2013 году. Это составило 104 обращения, то есть 17 %.

Основными темами в обращениях граждан явились:
- жалобы на ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, в том числе жестокое обраще-

ние с ребенком;
- просьбы об оказании помощи в установлении места жительства ребенка, как правило, вместе с 

заявителем (с другим родителем, с бабушкой и дедушкой);
- просьбы о содействии в пересмотре условий встреч заявителя с ребенком или о соблюдении реше-

ния суда о порядке встреч с ребенком (с сыном или дочкой, с внуком или внучкой).
Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определения понятия «жестокое обращение» и определяет 

меры защиты от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупот-
ребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации (ст. 
19), а также устанавливает:
• обеспечение в максимально возможной степени здорового развития ребёнка (ст. 6);
• защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь ребёнка от посягательств 

на его честь и репутацию (ст.16);
• обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст. 24);
• признание права каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 

нравственного и социального развития (ст. 27);
• защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст. 34);
• защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст. 37);
• меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст. 39).
Семейный Кодекс РФ гарантирует: 
• право ребёнка на уважение его человеческого достоинства (ст. 54);
• право ребёнка на защиту и обязанность органа опеки и попечительства принять необходимые 

меры по защите прав и законных интересов ребенка (ст. 56);
• меру «лишение родителей родительских прав» как меру защиты детей от жестокого обращения с 

ними в семье (ст. 69);
• немедленное отобрание ребёнка при непосредственной угрозе жизни и здоровью (ст. 77).

Деятельность Уполномоченного по рассмотрению жалоб на ненадлежащее выполнение роди-
тельских обязанностей, в том числе жестокое обращение с ребенком, представлена в различных 
разделах настоящего доклада. 

Есть обращения, которые требуют оперативного вмешательства. В таких случаях Уполномоченный 
либо сотрудники его аппарата незамедлительно проверяют сообщение о нарушении прав ребенка, 
как правило, с выездом на место.

В аппарат Уполномоченного обратилась П. с заявлением о ненадлежащем воспитании несовер-
шеннолетнего ребенка в неблагополучной, по мнению заявителя, семье. П. указала, что ребенок от-
стает в развитии, медицинских работников в квартиру не пускают, мальчика из дома не выпускают.

Сотрудниками аппарата Уполномоченного проведен выезд на место, которыми установлено, что Г. 
проживает вместе с сожителем  и сыном Ю. шести лет. Мальчик сильно отстает в развитии, не разго-
варивает, детский сад не посещает, нуждается в срочной медицинской помощи. В квартиру попасть 
сотрудники аппарата не смогли. Информацию о неблагополучной семье передана Уполномоченным 
в УМВД России по г. Кирову, а также департамент здравоохранения для принятия мер. 

Кроме того, в ходе проверки в отношении Г. возбуждено административное производство по ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ, материал для приятия решения направлен на КДН и ЗП Октябрьского района г. Ки-
рова.

Внутрисемейное насилие - наиболее драматичная форма насилия над ребенком. 
Выводы по проблеме внутрисемейных конфликтов можно определить следующим образом:
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1. Как правило, в подобного рода конфликтах в абсолютном большинстве случаев невозможно оп-
ределиться в том, что проживание ребенка именно с этим родителем (родственником), который 
обратился к Уполномоченному, будет наиболее полно обеспечивать соблюдение его прав и за-
конных интересов, или, что встреча с тем родителем (родственником) принесет ребенку радость 
общения и не нанесет ему психологической травмы;

2. Позиция большей части взрослых-участников конфликта эгоистична, им ближе свои личные инте-
ресы и амбиции, поскольку, настаивая во что бы то ни стало на своем, они меньше всего думают о 
психологическом состоянии самого ребенка, о том, что своими действиями они только усугубляют 
душевную травму, полученную ребенком при разводе родителей или смерти одного из них;

3. Данная проблема существовала и ранее в советский период, но в последние десятилетия она усу-
губилась бездуховностью и безнравственностью, которые сформировались за последние годы у 
части граждан страны, отвержением традиционных семейных ценностей и норм, потребительско-
го отношения к близким;

4. Решению таких проблем могло бы способствовать развитие в стране института специалистов по 
медиации, поскольку в конфликте «закусивших удила» родственников эффективно могут помочь 
не столько сотрудники органов опеки и попечительства, и даже не психологи, а сколько профес-
сиональные медиаторы, которые не пытаются убедить «всех жить дружно», а стремятся найти ком-
промиссное для сторон конфликта решение. Однако наиболее верным «рецептом» являются сис-
темные меры по восстановлению в обществе здоровых духовно-нравственных отношений между 
людьми, основанных на уважении старшего поколения и бережного отношения к младшему.
Часть обращений к Уполномоченному, в основном устные, в 2013 году поступали по вопросам оп-

ределения места жительства ребенка; нарушения права отдельно проживающего родителя, а также 
прав других родственников на общение с ребенком, участие в его воспитании. 

Большинство этих обращений было однотипно, и различались они лишь наличием или отсутстви-
ем решений суда по определению места жительства ребенка  или порядка встреч ребенка с родс-
твенниками. Именно поэтому в данном разделе не приведены какие-либо примеры, так как они от-
личаются только лицами и местом действия, но изложены выводы, которые сформировались в ходе 
работы с подобными обращениями.

В указанных случаях Уполномоченный разъясняет обратившимся порядок обращения в суд и то, 
какие доказательства для этого необходимы.

Кроме того Уполномоченный получает обращения, касающиеся защиты прав и законных прав де-
тей, оставшихся без попечения родителей, их устройства в семью.

Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 
1989 года (ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 года N 1559-I), 
провозглашено, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти 
в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания.

Семейный кодекс Российской Федерации в соответствии с положениями Конвенции о правах ре-
бенка к основным началам (принципам) семейного законодательства относит принцип приоритета 
семейного воспитания ребенка и закрепляет право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, 
насколько это возможно. Правовой институт усыновления является одной из основных гарантий 
соблюдения этого важнейшего права ребенка в случае утраты им родительского попечения.

На семейные формы воспитания в  Кировской области в 2013 году устроен 531 ребенок, в 2012 
году- 588 детей. Увеличилось количество детей, усыновленных гражданами Российской Федерации 
в 2013 году- 76, в 2012 году 62. В 2012 году иностранными гражданами было усыновлено  87 детей, в 
2013 году- 67. Под опеку в 2013 году передано 311 детей, что на 58 детей меньше, чем в 2012 году, в 
приемные семьи в 2013 году переданы 77 детей, в 2012 году – 70 детей.

Федеральным законом от 30.11.2011 N 351-ФЗ введен абзац в ст. п.1 ст.127 СК РФ, устанавливающий, 
что усыновителями не могут быть совершеннолетние лица обоего пола, не прошедшие подготовку 
по программе, утвержденной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителя-
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ми и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 
обязанностей) (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ).

В Кировской области в настоящее время существует только одна школа подготовки кандидатов в 
замещающие родители, которая проводится на базе КОГКУ «Кировский областной центр усыновле-
ния, опеки и попечительства». Программа подготовки кандидатов в усыновители, опекуны и прием-
ные родители в объеме 80 часов групповой и индивидуальной работы осваивается по очной форме.

Учитывая возрастающее количество потенциальных опекунов и усыновителей, наличие в области 
единственного подобного учреждения Уполномоченный считает недостаточным.

К Уполномоченному обратился житель города Вятские Поляны с просьбой оказать помощь в про-
хождении школы приемных родителей. В обращении заявитель указал, что в связи с отсутствием в 
городе Вятские Поляны и близлежащих районах области школы приёмных родителей, у него с супру-
гой возникли трудности с удочерением девочки. Приехать в Киров на 19 дней нет возможности, так 
как не с кем оставить сына,  прервать рабочий процесс. Организовать приезд специалистов школы 
в район области не представилось возможным, однако заявителям предложен следующий вариант 
прохождения учебы: ежедневно в течение 15 рабочих дней или по субботам в течение трех месяцев. 
В связи с поступающими обращениями граждан из отдаленных районов Кировской области, Уполно-
моченный видит необходимость создания школ приемных родителей в районах с большим процен-
том усыновлений детей (принятием под опеку, в приёмную семью).

Существует серьезная проблема воспитания новорождённых детей матерями, находящимися в 
местах лишения свободы, создание условий для полноценного развития таких малышей.

В настоящее время в России 796 младенцев и детей до 3 лет, чьи матери находятся в местах лише-
ния свободы, проживают в 13 домах ребенка на той же территории, где пребывают в колониях жен-
щины. Матери имеют возможность общаться со своими детьми только в течение 1 часа в день. Это 
отрицательно влияет на младенцев (контакт ребенка с матерью в течение первых 8 месяцев жизни 
ребенка является абсолютно необходимым для его нормального развития). И это, разумеется, никак 
не способствует социальной реабилитации их матерей. Места лишения свободы должны быть орга-
низованы таким образом, чтобы матери и их дети могли проживать вместе под надзором ответствен-
ного персонала.

В Кировской области на территориях исправительных учреждений, где отбывают наказание жен-
щины,  отсутствуют дома ребенка.

В соответствии со ст. 100 УИК РФ в исправительных учреждениях, в которых отбывают наказание 
осужденные женщины, имеющие детей, могут организовываться дома ребенка. В домах ребенка ис-
правительных учреждений обеспечиваются условия, необходимые для нормального проживания и 
развития детей. Осужденные женщины могут помещать в дома ребенка исправительных учрежде-
ний своих детей в возрасте до трех лет, общаться с ними в свободное от работы время без ограниче-
ния. Им может быть разрешено совместное проживание с детьми.

С согласия осужденных женщин их дети могут быть переданы родственникам или по решению 
органов опеки и попечительства иным лицам либо по достижении детьми трехлетнего возраста на-
правлены в соответствующие детские учреждения.

К Уполномоченному обратилась Н. с заявлением по вопросу проживания ее матери П., отбываю-
щей срок в ФКУ КП-15, вместе со своим грудным ребенком  (отец которого также находился в местах 
лишения свободы) на  арендованной жилой площади, находящейся в пределах колонии-поселения 
или в д. Калачиги.

В соответствии с подп. «б» п.1 ст.129 УИК РФ в колониях-поселениях осужденные к лишению свобо-
ды проживают, как правило, в специально предназначенных для них общежитиях. Осужденным, не 
допускающим нарушений установленного порядка отбывания наказания и имеющим семьи, по пос-
тановлению начальника колонии-поселения может быть разрешено проживание со своими семья-
ми на арендованной или собственной жилой площади, находящейся в пределах колонии-поселения 
или муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение. 
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Н. проживала в арендованном доме, который находится на территории ФКУ КП-15. При обраще-
нии к его начальнику о совместном проживании матери и грудного ребенка был получен отказ.

Уполномоченным направлено письмо начальнику УФСИН России по Кировской области с про-
сьбой о возможности проживания П.  в арендованной квартире вместе со своим ребенком в пре-
делах муниципального образования. Однако с учетом характера и тяжести совершенного преступ-
ления, отбытого срока наказания, личности и поведения осужденной П. в предоставлении права 
проживания за пределами колонии-поселения начальником учреждения отказано. Уполномочен-
ный был вынужден обратиться в органы опеки и попечительства для принятия мер в интересах 
сына П. Над несовершеннолетним оформлена временная опека, через месяц по решению суда об 
условно-досрочном освобождении был освобожден отец малолетнего, которому последний пере-
дан для воспитания.

рекОмендации:

правительству кировской области
• организовать школы приемных родителей в районах с большим числом усыновлений (приня-
тием под опеку, в приемную семью) детей, а также максимально приближенных к месту прожи-
вания потенциальных усыновителей (приемных родителей).
УФСин россии по кировской области
• осужденным, не допускающим нарушений установленного порядка отбывания наказания и 
имеющим семьи с малолетними детьми, по постановлению начальника колонии-поселения 
разрешать проживание со своими семьями на арендованной или собственной жилой площади, 
находящейся в пределах колонии-поселения или муниципального образования, на территории 
которого расположена колония-поселение.
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2.5. Право несовершеннолетних на социальное обеспечение

Согласно ч. 1 ст. 26 Конвенции о правах ребёнка, государства-участники признают за каждым 
ребёнком право пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное страхова-
ние, и принимают необходимые меры для достижения полного осуществления этого права в соот-
ветствии с их национальным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 39 Конституции Российской Федерации материнство и детство, 
семья находятся под защитой государства. Каждому гарантируется социальное обеспечение по воз-
расту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом.

По данным департамента социального развития Кировской области в 2013 году на учете состояло 
7882 многодетных семьи, что на  1026 семей больше в сравнении с 2012 годом.  Неблагополучными  
признаны 546 многодетных семей, состоящих на учете, что на   26,6% больше в сравнении с 2012  г. 
Численность детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях в 2013 году,  составила 1747 чел. В 
2012 году  таких детей было 1379. 

По состоянию на конец 2013 года в Кировской области насчитывалось 25551 малообеспеченных 
семей, что на 14,7% больше, чем в 2012 году (2012 год- 22278 малообеспеченных семей). На 11,1%в 
2013 году в сравнении с 2012 годом возросло количество семей, находящихся в социально опасном 
положении. 
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На 8% снизилось число детей-инвалидов. В 2012 году их насчитывалось 4111 чел., в 2013 году- 3781 
ребенок-инвалид. В настоящее время в Кировской области действует 2 реабилитационных центра 
для детей-инвалидов. В них прошли реабилитацию 1710 детей-инвалидов в 2013 году, что на 1,21% 
меньше, чем в 2012 году (в 2012 г. -  1731 детей). В КОГКУСО «Мурыгинский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» находится 169 детей.

 

 

 

 
Социальная, психологическая, иная помощь оказывается несовершеннолетним, находящимся 

в  трудной жизненной ситуации,  в Кировском  социально-реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних «Вятушка»,  в Опаринском  социальном приюте для детей и подростков, в отделениях 
временного пребывания для детей и подростков, входящих в структуру комплексных центров соци-
ального обслуживания населения и центров помощи семье и детям (в Верхнекамском, Верхошижем-
ском, Омутнинском, Слободском, Унинском, Яранском районах). Следует заметить, что в 2013 году  в 
связи с требованиями законодательства к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-
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тации, и их несоответствием санитарным правилам и нормам, сокращено количество койко-мест в 
детских специализированных учреждениях социального обслуживания населения. 

Так с 1 августа 2013 года были закрыты социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних в  пгт Светлополянск, Сунский социальный приют для детей и подростков. В  комплексных 
центрах социального обслуживания населения (Верхнекамский комплексный центр социального 
обслуживания населения, Унинский комплексный центр социального обслуживания населения) 
были открыты отделения временного пребывания несовершеннолетних. 

Всего по области в учреждениях социального обслуживания населения, социально-реабилитаци-
онных центрах, социальных приютах 36 психологов, 16 педагогов-психологов оказывают помощь де-
тям, пострадавшим от насилия и других преступных посягательств. В сумме на одного специалиста в 
2013 году пришлось по 38 детей, нуждавшихся в социальной реабилитации.

количество несовершенолетних прошедших социальную реабилитацию

 

 
 

В органах социальной защиты населения в 2013 году  на учете состояли 6940 многодетных семей, 
получавших пособия и социальные выплаты. Сумма социальных выплат составила  в среднем 1153 
рубля ежемесячно, 2110 рублей выделялось один раз в год. На приобретение школьной формы. До-
полнительно многодетным семьям, проживающим в домах с печным отоплением, выплачивалось 
пособие в размере 1075 рублей в год на приобретение твердого топлива. 

Право на социальное обеспечение ребенка – это реализация тех гарантий качества его жизни, ко-
торые закреплены в действующем законодательстве. Нарушение этого права, соответственно, ухуд-
шает такое качество, отражаясь как на отдельных сферах его жизни, так и в целом на его развитии. 

Приоритетными мерами в стимулировании рождаемости и укреплении семьи являются:
- формирование системы общественных и личностных ценностей, ориентированных на семью с дву-

мя и более детьми;
- повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни семьи;
- создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения, содержания и воспи-

тания нескольких детей, включая условия для самореализации молодежи, в том числе получение 
общего и профессионального образования, работа с достойной заработной платой, а также воз-
можность обеспечить семью соответствующими жилищными условиями.
Идею материального стимулирования повышения рождаемости озвучил Президент РФ в Посла-

нии Федеральному Собранию РФ от 10 мая 2006 года. В нем было отмечено, что государство обя-
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зано помочь женщине, которая родила второго ребенка и на долгое время выбывает из трудовой 
деятельности, теряя свою квалификацию. 

В течение года к Уполномоченному поступали и обращения по поводу отказа в выплате материн-
ского (семейного) капитала. Так, к Уполномоченному обратилась мать троих детей Ш. с просьбой ра-
зобраться, почему ей как многодетной матери отказали в получении материнского капитала. 

Уполномоченным  было  направлено письмо в Управление Пенсионного фонда, которым впос-
ледствии принято решение о перечислении денежных средств в сумме 408 960 руб. 50 коп. на пога-
шение ипотечного кредита, взятого Ш. для приобретения жилого помещения.

Более подробная информация о реализации права на указанную меру социальной поддержки, а 
также об обращениях, поступающих в аппарат Уполномоченного, представлена в разделе «Жилищ-
ные права несовершеннолетних». Часть обращений связана с предоставлением земельных участков 
семьям, имеющих трех и более детей.

Закон Кировской области от 03.11.2011 N 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имею-
щим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области» в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 28 и пунктом 2.1 статьи 33 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливает 
случаи и порядок бесплатного предоставления в собственность гражданам Российской Федерации, 
имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, а также предельные (максимальные и минимальные) размеры предоставляемых 
им земельных участков.

Уполномоченный считает, что при реализации данного законом права граждане сталкива-
ются с серьезными проблемами. 

Из содержания нормы, изложенной в абз. 2 п. 2 ст. 28 Земельного кодекса РФ, усматривается, что 
федеральный законодатель предоставил гражданам, имеющим трех и более детей, право приобрес-
ти бесплатно, без торгов и предварительного согласования земельные участки для индивидуально-
го жилищного строительства.

Установление иных случаев бесплатного приобретения указанными гражданами земельных учас-
тков и порядок их приобретения федеральным законом отнесено к компетенции субъектов РФ.

Таким образом, исходя из норм ст. 11.1 Земельного кодекса РФ, п. 1 ст. 16 Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007, гражданину, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, должен быть предоставлен сфор-
мированный посредством землеустройства и кадастрового учета земельный участок.

Вместе с тем, Уполномоченным установлено, что на территории Кировской области допускают-
ся нарушения Земельного кодекса РФ и Закона Кировской области от 03.11.2011 по своевременно-
му оказанию государственной поддержки в виде бесплатного предоставления земельных участков 
гражданам, имеющих трех и более детей.

Так, в аппарат Уполномоченного обратилась Б. с жалобой на отказ администрации Кильмезского 
района предоставить ее многодетной семье земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства.

Как сообщил глава администрации Кильмезского района, в предусмотренные законом сроки у 
администрации Кильмезского района из-за отсутствия в бюджете средств нет возможности форми-
рования и постановки на кадастровый учет земельных участков для предоставления их бесплатно 
гражданам, имеющих троих и более детей.

При рассмотрении обращения установлено, что ранее в адрес главы администрации Кильмезско-
го района внесено представление об устранении нарушений законодательства при предоставлении 
многодетным семьям земельных участков, которое администрацией не выполнено.

Уполномоченный обратился в прокуратуру Кильмезского района с просьбой в порядке ст. 45 ГПК 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав Б., в результате Кильмезский районный суд обязал ад-
министрацию предоставить многодетной семье земельный участок.

Другая часть обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, связана с невыплатой пособий 
по обязательному социальному страхованию в связи с материнством. 
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Ежемесячное пособие на детей в 2013 году получали 28758 семей, воспитывающих 47 877 детей, (в 
2012 - 31398 семей, воспитывающих 49506 детей). В 2013 году ежемесячное пособие получали 9932 
одинокие мамы, на воспитании которых находится 12084 детей.   10886 одиноких матерей получали 
пособие в 2012 году. Сумма  пособия на одного ребенка составляет 336 рублей  в месяц, в сравнении 
с 2012 годом сумма увеличилась на 18 рублей. 47 несовершеннолетних одиноких матерей в 2013 году 
получали аналогичные выплаты. В 2012 году пособия выплачивались 30 несовершеннолетним одино-
ким мамам.

В соответствии с п. 45 Приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н (ред. от 
21.10.2013) «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей» ежемесячное пособие по уходу за ребенком матерям, лицам, фактичес-
ки осуществляющим уход за ребенком, подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, назначается и выплачивается по 
месту работы, службы (работодателем).

Анализ обращений позволил выявить десять причин неисполнения работодателями обязательств 
перед сотрудниками. В числе первых, и основных, трёх, являются:
- «дефект адреса» - отсутствие страхователя по зарегистрированному юридическому адресу, и, как 

следствие, невозможность провести проверку, регистрация организаций по «подставному» адре-
су. Случается, что по одному юридическому адресу регистрируется до 100 организаций (законода-
тельство не предусматривает ограничений);

- деятельность «сетевых» компаний, собственник которых находится за пределами Кировской области;
- отсутствие юридически оформленных трудовых отношений между работником и работодателем.
Иные причины:
      - незнание женщинами своих прав, наступление страхового случая после увольнения сотрудника, 

нередко под давлением администрации;
- невысокая квалификация бухгалтеров, в связи с чем бухгалтеры не исполняют требования законо-

дательства о выплате пособий, часто – нежелание бухгалтеров заниматься расчетами;
- невозможность получения фондом социального страхования информации из банковских органи-

заций по предприятию (банковская тайна);
- банкротство предприятий;
- неисполнение руководителями предприятий судебных решений по выплате пособий в связи с ма-

теринством;
- правопреемство собственников (продажа бизнеса одного собственника другому);
- личные конфликтные отношения между руководителями предприятия и сотрудниками.

К Уполномоченному обратилась Б., мать троих детей. Во время отпуска по беременности и родам 
произошла смена собственника организации, где она работала до беременности. Руководитель пре-
жней организации не уведомил Б. об изменениях трудового договора, в связи с чем три последние 
месяца Б. не получала пособие по уходу за ребенком.

Уполномоченный обратился к прокурору Юрьянского района  для проверки фактов, изложенных 
в обращении. Факт невыплаты подтвердился, в порядке ст.45 ГПК РФ прокурором района в интере-
сах Б. мировому судье направлено исковое заявление о взыскании задолженности  по выплате еже-
месячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Решением мирового судьи исковые требования 
прокурора удовлетворены, исполнительный лист направлен  в районный отдел службы судебных 
приставов для принудительного исполнения.

При рассмотрении обращений по взысканию пособий по обязательному социальному страхова-
нию в связи с материнством, по которым вынесено судебное решение, часто возникают сложности 
по фактическому  их исполнению. 

До 1 января 2013 г. Федеральным законом N 255-ФЗ было установлено два основания, по кото-
рым назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и 
ежемесячных пособий по уходу за ребенком осуществляются непосредственно территориальными 
органами ФСС:
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- прекращение деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособиями;
- невозможность выплаты пособий страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на 

его счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со 
счета, предусмотренной ГК РФ.
В настоящее время в связи с поправками, внесенными в ч. 4 ст. 13 Федерального закона N 255-

ФЗ, действует третье условие, а именно: в случае отсутствия возможности установления места на-
хождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии 
вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем 
пособий застрахованному лицу,  назначение и выплата пособий, за исключением пособия по вре-
менной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств страхователя (первые три дня), осу-
ществляются территориальным органом страховщика.

Таким образом, в случае, если у заявителя отсутствуют сведения о  фактическом месте нахождения 
работодателя, обязанном выплачивать пособие на ребенка, Уполномоченный рекомендует  обра-
титься в суд с исковым заявлением об установлении факта невыплаты таким работодателем детских 
пособий, после чего за назначением и выплатой указанных сумм в Кировское территориальное от-
деление фонда социального страхования Российской Федерации.
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2.6. Право несовершеннолетних на охрану здоровья

Согласно статье 24 Конвенции о правах ребенка, «государства-участники признают право ребенка 
на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения 
болезней, восстановления здоровья, стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен 
своего права на доступ к подобным услугам системы здравоохранения и добиваются полного осу-
ществления данного права и, в частности, принимают необходимые меры для обеспечения предо-
ставления необходимой медицинской помощи и охраны здоровья всех детей с уделением первооче-
редного внимания развитию первичной медико-санитарной помощи».

По мнению Уполномоченного, вопросы охраны здоровья детского населения Кировской области 
требуют особого внимания. 

Приоритет охраны здоровья детей определен ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Государством 
признается  охрана здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий их  физического 
и психического развития.

 Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая 
заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приори-
тетные права при оказании медицинской помощи.

По информации департамента здравоохранения Кировской области общая численность населе-
ния в регионе в 2013 году составила 1319076 человек, что на 8839 человек меньше, чем в 2012 году. 
При этом общая численность детского населения  в возрасте  от 0 до 17 лет включительно составила 
в  2013 году 234803 человека. Произошел рост численности детей в области на 1, 39 % по отношению 
к уровню 2012 года. Увеличилось количество  детей в возрасте от 0–до 14 лет на 4832 человека, коли-
чество детей в возрасте от 15 до 17 лет снизилось на 1604 человек к уровню прошлого года. 

Соотношение детского и взрослого населения в кировской области в 2012 и 2013 г. г. 

 

 Количество родившихся в расчете на 1000 чел. населения в 2013 году составило 13,0, в 2012 году 
данный показатель немногим отличался - 12,8. Уровень смертности в расчете на 1000 населения в 
2013 году незначительно снизился по отношению к 2012 году (- 0,2). Значительным остается количес-
тво детских смертей.
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№
п/п

показатели детской смертности 
в кировской области 2012 год 2013 год

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

16985
12,8

17141
13,0

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

20337
15,6

20327
15,4

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

210
0,9

193
0,8

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

174
10,17

117
11,3

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

54
3,9

51
3,2

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

119
7,1

96
5,6

Снизился показатель материнской  смертности: в 2013 году он составил 11,7 на 1000 родившихся 
живыми, в 2012 году – 23,5.  

Высоким остается количество беременных  несовершеннолетних, в сравнении с 2012 годом их 
количество увеличилось на 7,75% в 2013 году. 

Из 250 беременных несовершеннолетних 12 – в возрасте до 14 лет, 238- несовершеннолетних в 
возрасте 15- 17 лет включительно. 

 Рождением 97 детей у несовершеннолетних матерей завершилась беременность в 2013 году, из них: 
1 несовершеннолетняя мама была в возрасте  до 14 лет, 96 – в возрасте 15-17 лет включительно. 

 В 2012 году у таких мам родилось 86 малышей (5 несовершеннолетних мам в возрасте до 14 лет, 
81- в возрасте 15-17 лет).

В два раза по отношению к уровню 2012 года увеличилось количество абортов у девочек в возрас-
те до 14 лет (2012г.- 6, 2013г.-12 абортов соответственно).  У девочек в возрасте 15-17 лет в 2013 году 
зарегистрировано 142 аборта, в 2012 году- 147 абортов. 

По данным департамента здравоохранения Кировской области,  показатель общей заболеваемос-
ти детей от 0 до 14 лет на 1000 детского населения в 2013 году составил 2504,3, в 2012 году – 2518,0. 
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Показатель общей заболеваемости детей на 1000 детского населения в возрасте от 15 до 17 лет в 
2013 году составил 2678,2, в 2012 году - 2748,3.
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Структура заболеваемости детей в возрасте от 15 до 17 лет в 2013 г.

На диспансерном учете по состоянию на 31 декабря 2013 года состоял 50291 несовершеннолет-
ний в возрасте от 0 до 14 лет, в аналогичный период 2012 года на диспансерном учете состояло 54279 
детей от 0 до 14 лет.  На диспансерном учете в 2013 году состояло 15 462 подростка в  возрасте от 15 
до 17 лет, в 2012 году- 15917 подростков.

По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье — это физическое, психи-
ческое и социальное благополучие. 

Изучение состояния здоровья детей школьного возраста в Кировской области в 2012 и 2013 году  
позволяет констатировать небольшое увеличение количества школьников со II и III группами здоро-
вья, рост количества детей школьного возраста с  IV и  V группами здоровья.
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Согласно этим критериям дети по состоянию здоровья подразделяются на пять групп. Данные 
среди учащихся школ распределились следующим образом:

I группа — здоровые дети, не имеющие заболеваний, с нормальными показателями функциональ-
ного состояния исследуемых систем, редко болеющие, с нормальным физическим и нервно-психи-
ческим развитием, без отклонений в анамнезе. Таких детей - учащихся общеобразовательных школ 
в Кировской области в  2013 году насчитывалось 20739 человек, что на 14 % больше, чем в 2012 году 
(в 2012 году – 18183 школьника с I группой здоровья).

II группа — также здоровые дети, но уже имеющие те или иные функциональные отклонения, иног-
да с начальными изменениями в физическом и нервно-психическом развитии, часто болеющие, но 
без симптомов хронических заболеваний. Количество детей - учащихся общеобразовательных школ 
в Кировской области в 2013 году увеличилось на 3,61% по отношению к 2012 году и составило 70495 
детей (в 2012 году- 68037 школьников со II группой здоровья).

III группа — дети с хроническими болезнями в стадии компенсации. Состояние компенсации опре-
деляется редкими (1—2 раза в год) обострениями хронических болезней, отсутствием длительного 
субфебрилитета после обострений, единичными случаями острых болезней, нормальным уровнем 
функции организма.  Количество таких детей в регионе в 2013 году увеличилось на 2,83% в сравнении 
с 2012 годом и составило 19177 человек (в 2012 году – 18649 школьников с III группой здоровья).

 Вместе с тем, на 35,58%  в 2013 году увеличилось число детей школьного возраста с IV группой здо-
ровья. Это дети с хроническими болезнями в стадии субкомпенсации (без значительного нарушения 
самочувствия). Состояние субкомпенсации определяется более частыми (3-4 раза в год) и тяжелыми 
обострениями хронических болезней, частыми острыми заболеваниями, ухудшением функциональ-
ного состояния различных систем организма. 

1092 детей в Кировской области имеют V группу здоровья, с хроническими болезнями с непре-
рывно рецидивирующим течением и сильно прогрессирующей функциональной недостаточностью 
органов и систем. Следует отметить, что их число в сравнении с 2012 годом возросло на 10,19%. 

Общие показатели здоровья несовершеннолетних  от 0 до 17 лет в Кировской области включи-
тельно по итогам прохождения  медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образова-
тельные учреждения и в период обучения в них распределились следующим образом:

№
п/п

показатели состояния здоровья 
несовершеннолетних в возрасте

от  0 до 17 лет включительно
2012 год, 

чел.
2013 год,

чел.

1. Численность несовершеннолетних
 с 1-ой группой здоровья 42689 41560

2. Численность несовершеннолетних
 со 2-ой группой здоровья 104634 105083

3. Численность несовершеннолетних, 
имеющих хроническую патологию 30163 30843

4. Численность несовершеннолетних, 
имеющих инвалидность 4019 3935

Зачастую для спасения жизни и здоровья детей требуется высокотехнологичная помощь.  Высоко-
технологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и 
включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсо-
емких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разрабо-
танных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и 
в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагнос-



��

тику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродо-
вой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, 
а также медицинскую реабилитацию. 

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

В 2013 году возросло количество заявок на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
детям (+ 4,6%). В 2012 году заявок поступило 957, в 2013- 1001. Возросло в 37 раз количество посту-
пивших заявок по профилю «неонатология»,  на 28,9% снизилось количество поступивших в 2013 
году заявок по профилю «онкология» (в 2012 году - 204 заявок, в 2013 году- 145 заявок). Возросло на 
14% количество заявок на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сер-
дечно-сосудистая хирургия». Не изменилось количество заявок  по профилю «педиатрия». 

распределение заявок на оказание  высокотехнологичной  медицинской помощи детям
 

2012 год 2013 год

Количество поступивших заявок на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи (всего) 957 1001

- по профилю «неонатология»; 1 37

- по профилю «онкология»; 204 145

- по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»; 93 106

- по профилю «педиатрия»; 183 183

- иное (указать) 476 530

Высокотехнологичная медицинская помощь оказана в 2013 году 743 детям, в 2012 году- 776 детям.  
За оказанием иной медицинской помощи  детям в 2013 году обратилось 387 человек, что на 65 % 
больше, чем в 2012 году (в 2012 г.- 234 заявки на оказание иной медицинской помощи).

численность детей, которым оказана высокотехнологичная  медицинская помощь
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Остается актуальным вопрос обеспечения лекарственными средствами детей.  Федеральным 
законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочи-
ями разрабатывают и реализуют программы, направленные на профилактику, раннее выявление и 
лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей и 
их родителей мотивации к здоровому образу жизни, и принимают соответствующие меры по органи-
зации обеспечения детей лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечеб-
ного питания, медицинскими изделиями.

 Ежегодно Правительство Российской Федерации утверждает Программу государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, в соответствии с 
которой органы государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают территори-
альные программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи. Территориальная программа включает в себя перечень  лекарственных 
средств, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболева-
ний, при амбулаторном лечении которых  лекарственные средства и изделия медицинского назна-
чения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населе-
ния, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей 
с 50-процентной скидкой со свободных цен. Такие лекарственные средства предоставляются за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, федеральным законодательством установлено, что территориальные программы 
должны включать в себя Перечень лекарственных средств, отпускаемых населению в соответствии 
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых  лекарс-
твенные средства и изделия медицинского характера отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 
также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарствен-
ные средства  отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен. 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 17 декабря 2012 г. N 
186/803/1 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам  медицинской помощи на территории Кировской области на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов» дети первых трех лет  жизни обеспечиваются лекарственными 
средствами бесплатно.  Так, для детей первых трех лет жизни было закуплено лекарственных средств 
на сумму 61756,58 тыс. руб. в 2013 году, что на 20660,257 тыс. руб. больше, чем в 2012 году.

Проблема употребления психоактивных веществ (далее -  ПАВ) детьми, подростками и молодежью 
остается чрезвычайно актуальной и в Кировской области. Данные государственной статистики сви-
детельствуют о стабильно высоком уровне распространенности и злоупотреблении ПАВ, алкоголя 
среди детско-подросткового населения. Среди основных тенденций, характеризующих наркологи-
ческую ситуацию, наибольшую тревогу вызывает неуклонное омоложение потребителей психоак-
тивных веществ. Основной возраст первого знакомства с наркотиками — 11-17 лет. Участились слу-
чаи приобщения к наркотическим и другим ПАВ детей 8-10 лет. 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 апреля 2010 г. N 225ан 
утвержден Порядок оказания наркологической помощи населению Российской Федерации, регули-
рующий вопросы оказания наркологической помощи в организациях государственной и муници-
пальной систем здравоохранения.

Наркологическая помощь оказывается и подросткам, страдающим психическими расстройствами 
и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. В Кировской области наркологическая помощь несовершеннолет-
ним оказывалась в 2013 году 39 детскими наркологами, в 2012 году с такими подростками работало 
36 детских наркологов.
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Оказание наркологической помощи несовершеннолетним, употребляющим 
наркотические вещества и пав, страдающим алкогольной зависимостью 

на территории кировской области

нозологические формы
пролечено в 
стационарах

в 2012 г.

Состояли на 
учете

в 2012 г.

пролечено в 
стационарах

в 2013 г.

Состоят
на учете
в 2013 г.

Алкоголизм:
- зависимые 10 11 1 9

- злоупотребляющие с 
вредными последствиями 
(профилактическая группа)

9 542 5 394

Наркомания:
- Зависимые 1 9 3

- Злоупотребляющие с 
вредными последствиями 
(профилактическая группа)

5 16 14 27

Токсикомания:
- Зависимые 3 6 6 7

- Злоупотребляющие с 
вредными последствиями 
(профилактическая группа)

2 77 2 76

В течение 2013 года в адрес Уполномоченного поступило 29 обращений по вопросам оказания 
медицинской помощи детям. 

Вопросы, с которыми обращались  граждане к Уполномоченному,  можно распределить следую-
щим образом:
- качество оказания медицинской помощи;
- ненадлежащее исполнение своих обязанностей медицинским персоналом учреждений здравоох-

ранения;
- доступность медицинской помощи детям;
- получение льготных лекарственных средств. 

Часть обращений была связана с неудовлетворенностью законных представителей пациентов ор-
ганизацией, доступностью и качеством первичной медико-санитарной помощи и специализирован-
ной медицинской помощи. В аппарат Уполномоченного обратились жители микрорайонов Зональ-
ный, Южный, Солнечный берег, сл. Корчемкино города Кирова по вопросу доступности медицинской 
помощи. Жители указали, что детскую поликлинику по месту их жительства, где остались лишь участ-
ковые педиатры, присоединили к лечебно-диагностическому центру, находящемуся в центре города 
Кирова. Таким образом, чтобы сделать ребенку плановую прививку, необходимо посетить педиатра, 
затем через весь город добраться до лечебно-диагностического центра, сделав прививку, вернуть-
ся назад. В микрорайонах Южный, Солнечный берег проживают, преимущественно, молодые семьи, 
многие из них имеют малолетних детей, в том числе грудных. В указанных случаях выполнить ре-
комендацию педиатра, не переохлаждать ребенка после прививки, не всегда возможно. Такая же 
ситуация возникает с выпиской бесплатных лекарственных средств. 

Обратившись в департамент здравоохранения Кировской области, Уполномоченным получен от-
вет, что в КОГБУЗ «Кировский детский городской клинический лечебно-диагностический центр» со-
зданы условия для проведения широкого спектра диагностических процедур, рентгенологического 
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обследования, лабораторных исследований. Имеющиеся неудобства с оформлением льготных ре-
цептов и прививками носят временный характер. Департамент здравоохранения Кировской области 
рассматривает варианты решения вопроса об организации работы детской поликлиники в юго-вос-
точной части города Кирова на 2014-2015 год. Вместе с тем, до настоящего времени вопрос доступ-
ности  некоторых видов медицинской помощи для детского населения микрорайонов Зональный, 
Южный, Солнечный берег, сл. Корчемкино остается открытым.

Серьезная проблема области – нехватка врачей-педиатров. 
По информации департамента здравоохранения Кировской области обеспеченность региона 

специалистами в области охраны здоровья детей в 2013 году составила 18,8 педиатров на 10000 
детского населения, неонатологов 1,9 на 10000 детского населения. Аналогичные показатели в 
2012 году составили 19 педиатров на 10000 детского населения, неонатологи - 1,9 на 10000 детско-
го населения.

Специалисты аппарата Уполномоченного провели выборочный мониторинг по вопросам обеспе-
чения медицинским кадрами некоторых районов Кировской области. Результаты мониторинга пред-
ставлены в таблице.

кол-во 
детей до 

17лет/
из них 

инвалидов

кол-во 
ставок/
кол-во 

врачей-
педиатров

кол-во 
ставок/
кол-во 
врачей 
общей 

практики

кто оказывает 
помощь 

населению в 
малодоступных 

районах

кто оказывает 
медицинскую 
помощь при 
отсутствии 

врача-
педиатра

кол-во 
Фапов

Афанасьевский 3118/66 3/3 2/2
Врачи-педиатры, 
работники ФАПа, 
ВОПа

Средний 
медицинский 
персонал 
амбулаторий и 
ФАПа

25

Верхнекамский 4284/80 9,25/7 5/4 Врачи-педиатры, 
работники ВОПа

Фельдшер 
ФАПа 10

Нагорский 1697/26 4,25/4 4/4 Работники ФАПа, 
ВОПа

Врач общей 
практики, 
врач-педиатр 
сельского 
приема

15

Опаринский 1679/32 2,25/0 0/0 Работники ФАПа
Врачи других 
специальнос-
тей

12

Подосиновский 2960/60 3,5/2 2/2 Работники ФАПа Фельдшер или 
акушерка 14

Свечинский 1346/23 4/2 2/2 Врачи-педиатры, 
работники ВОПа

Другой спе-
циалист  соот-
ветствующего 
профиля

8

 
В отдельных муниципальных образованиях деятельность медицинских учреждений поддержива-

ется в основном пожилыми кадрами, молодых сотрудников на работу приходит мало. Ощущается 
нехватка врачей-педиатров в сельских участковых больницах и амбулаториях.

Департамент здравоохранения со своей стороны старается повышать зарплаты, представлять 
льготы и компенсации по обучению и проживанию молодых специалистов.
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Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государс-
твенной политики в сфере здравоохранения» Правительству Российской Федерации рекомендо-
вано совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать 
до 1 мая 2013 г. комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 
медицинскими кадрами, предусмотрев принятие в субъектах Российской Федерации программ, на-
правленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их ква-
лификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также дифференцированные 
меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных 
специальностей. Вместе с тем, проблемы по укомплектованности врачами - педиатрами сохраняют-
ся в районах Кировской области. 

таким образом, Уполномоченный считает недостаточным принятие мер по повышению 
зарплаты молодым специалистам, представлению им льгот и компенсаций, а видит необ-
ходимость развивать и совершенствовать механизмы целевого приема абитуриентов в об-
разовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, а также  
подготовки специалистов по программам послевузовского профессионального образования 
с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации кировской области 
путем заключения целевых договоров.

Исторически сложилось так, что отечественная медицина в большинстве своём направлена на бо-
лее или менее распространённые и хорошо известные, социально значимые заболевания. Пациенты 
же с редкими болезнями являются одной из самых больших проблем системы здравоохранения (и не 
только в России). Диагностика таких болезней часто затруднена или недоступна, лечение часто неэф-
фективно из-за отсутствия соответствующих лекарств (методов лечения), прогнозы неутешительны.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и не-
обходимых условий физического и психического развития детей. Медицинские организации, обще-
ственные объединения и иные организации обязаны признавать и соблюдать права детей в сфере 
охраны здоровья.

Особое беспокойство вызвало у Уполномоченного обращение представителей Кировской реги-
ональной организации «Всероссийское общество гемофилии» (далее - общество гемофилии) с про-
сьбой разобраться в ситуации с реорганизацией и сокращением третьего отделения клиники ФГБУН 
КНИИГ и ПК ФМБА России.

Гемофилия - тяжелое наследственное заболевание крови, проявляющееся частыми кровотечени-
ями и кровоизлияниями в суставы, мышцы и внутренние органы. 

Авторы обращения отмечают, что отделение клиники ФГБУН КНИИГ и ПК ФМБА России было от-
крыто в 1991г. силами высококвалифицированных специалистов. Была создана уникальная база, да-
ющая возможность оказывать высокотехнологичную, качественную, квалифицированную помощь 
больным гемофилией, болезни Виллебранда и других патологий гемостаза. 

В Кировской области в настоящее время выявлено около 170 человек, страдающих указанными 
заболеваниями, указали заявители, 40 из них дети, четверо - дети до года. Предложенные дирек-
тором клиники ФГБУН КНИИГ и ПК ФМБА России 10 койко-мест круглосуточного пребывания, а 
также 20 коек дневного стационара не смогут обеспечить оказание медицинской помощи в необ-
ходимом объеме.

В связи с тем, что гемофилия является пожизненным заболеванием, людям, страдающим данным 
заболеванием, требуется постоянное наблюдение группой специалистов в различных областях ме-
дицины. Во многих странах подобное наблюдение обеспечивается через центры всесторонней по-
мощи больным гемофилией, в которых присутствуют все необходимые специалисты: педиатры, гема-
тологи, медсестры, зубные врачи, физиотерапевты, хирурги-ортопеды, социальные работники  – все 
специализирующиеся в области гемофилии.

В системе всесторонней помощи больным гемофилией очень важно, чтобы каждый пациент имел 
возможность регулярно наблюдаться у одного и того же врача. Несмотря на то, что возможность 
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начинать раннее лечение во многих случаях предотвращает инвалидность у больных гемофилией 
и качество их жизни улучшается, гемофилия все еще приносит страдающему данным заболеванием 
очень много болезненных ощущений и является значительным бременем для семьи заболевшего.

Основным методом лечения для больных гемофилией являются периодические инъекции доро-
гостоящих лекарственных средств. Не меньше беспокойства родителей больных детей вызывает не-
достаток квалифицированных специалистов  в указанной области, отсутствие в некоторых учрежде-
ниях здравоохранения фактора свёртываемости крови.

Чтобы разобраться в ситуации более детально, Уполномоченным инициирована встреча предста-
вителей общества гемофилии,  больных с патологией гемостаза с главой департамента здравоохра-
нения и  директором ФГБУН  КНИИГиПК ФМБА России (далее - КНИИГиПК ФМБА).

Директор  КНИИГиПК ФМБА указал, что с целью повышения эффективности деятельности уч-
реждения принято решение о реструктуризации коечного фонда отделения ортопедии КНИИГиПК 
ФМБА. Глава департамента здравоохранения заверила собравшихся, что, не смотря на сокращение 
коечного фонда, помощь больным с патологией гемостаза будет оказываться на прежнем уровне, 
при поступлении в круглосуточный стационар больных свыше 10 человек, в помощи им отказано 
не будет.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос недостатка квалифицированных специалистов  в об-
ласти проведения профилактических и иных мероприятий по лечению больных с патологией гемос-
таза, а также отсутствия фактора свёртываемости крови в учреждениях здравоохранения области. 

Уполномоченный согласен с тем, что проблема оказания помощи больным с патологией гемоста-
за является достаточно актуальной в настоящее время. По итогам встречи департаменту здравоох-
ранения Кировской области рекомендовано на базе ФГБУН  КНИИГиПК ФМБА России организовать 
обучение специалистов учреждений здравоохранения, находящихся в районах (городских округах) 
области, по оказанию квалифицированной помощи больным с патологией гемостаза; принять меры 
для повышения квалификации указанных специалистов в различных муниципальных образованиях 
Кировской области; а также по информированию врачей (других специалистов) станций скорой ме-
дицинской помощи и иных медицинских учреждений области, а также больных  с патологией гемос-
таза о местах наличия фактора свертываемости крови.

В период 2013 года к Уполномоченному поступали обращения и о качестве оказываемой несовер-
шеннолетним медицинской помощи.

В аппарат Уполномоченного обратилась жительница Вятскополянского района М., которая ука-
зала, что ее сын 2012 году получил травму. В результате несвоевременно оказанной медицинской 
помощи в районном учреждении здравоохранения, возникло осложнение - парез лицевого нерва. 
Первичная экстренная операция была проведена в г. Казани, однако мальчик нуждался в повтор-
ном лечении. По просьбе Уполномоченного департаментом здравоохранения Кировской области 
проведена ведомственная проверка качества медицинской помощи, оказанной сыну М. К врачам 
районной больницы, применены меры административной ответственности. По направлению депар-
тамента несовершеннолетнему оказана высокотехнологичная медицинская помощь за пределами 
Кировской области.

Требуют пристального внимания вопросы оказания  ранней помощи детям с врожденными анома-
лиями развития, а также семьям, воспитывающим таких детей.

В Кировской области проживает около 4000 детей с инвалидностью. Ежегодно в области рождает-
ся несколько сотен детей с врожденными аномалиями развития (врожденные пороки, генетические 
аномалии). Эти дети находятся в группе риска по ранним отказам. По Российской статистике около 
85% детей с генетической аномалией остаются без семьи. Семьям, где родился ребенок с особеннос-
тями развития, необходима постоянная комплексная поддержка (медицинская, психологическая, 
информационная, социальная) начиная с момента рождения ребенка. В 2012 году численность де-
тей с врожденными патологиями составила 6517 чел., в 2013 году – 5822 чел., что составляет 2,5 % от 
общего количества детского населения Кировской области. 

На 4,44 % в 2013 году возросло количество детей, родившихся с патологиями. 
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Появилась группа детей, родившихся намного раньше срока, эти дети с риском возникновения 
проблем в развитии, им также необходима ранняя помощь и сопровождение. По данным  учреж-
дений здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, в 
2012 году родилось 959 недоношенных детей, в 2013 году родилось 1052 недоношенных малыша.

На 21,31 % в 2013 году по отношению  к 2012 году увеличилось количество детей, родившихся с 
экстремально низкой массой тела.  Таким  детям с раннего возраста и их семьям требуется обеспе-
чение своевременной и комплексной помощи, что  предполагает организацию в Кировской области 
структур, обладающих необходимыми  для этих целей ресурсами.

В Кировской области нет службы, которая бы оказывала комплексную семейно-центрированную 
раннюю поддержку семье, где родился ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Если 
до недавнего времени потребность в создании службы ранней помощи была только у родителей 
«особых» детей, то в этом году о необходимости такой помощи  стали активно говорить и врачи Пе-
ринатального центра. На сегодняшний день восстановительное лечение детей в раннем возрасте 
заключается лишь в массивном медикаментозном лечении, проведении физиопроцедур и курсов 
массажа.    В настоящее время в области нет служб, в функции которых входит оказание комплексной 
медицинской, социальной, психологической и педагогической помощи детям в возрасте от 0 до 3-4 
лет, имеющих проблемы в развитии. 

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

соким риском возникновения отклонений в развитии.
• высокий уровень социального сиротства, отказы от детей, родившихся с отклонениями в развитии.

Цели создания службы ранней помощи - профилактика социального сиротства детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей, проживающих в условиях социального риска, ранняя 
комплексная медицинская, психологическая, социальная, педагогическая помощь семье «особого» 
ребенка, профилактика детской инвалидности, социальная адаптация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Категории детей, нуждающихся в ранней комплексной помощи:
- дети с выявленными нарушениями в развитии (генетические, хромосомные аномалии, врожденные 

пороки развития, органические поражения центральной нервной системы, ДЦП, двигательные на-
рушения, нарушение слуха, нарушение зрения, отставание в развитии, ранний детский аутизм).

- дети, входящие в группы риска (недоношенные дети, рожденные с массой тела менее 1500 г, дети, 
перенесшие асфиксию в родах, находившиеся в отделении интенсивной терапии).

- дети, проживающие в условиях медицинского и социального риска (дети родителей, страдающих 
психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, дети малолетних родителей).
Положительные примеры эффективной работы служб ранней помощи есть во многих городах РФ: 

г.г. Санкт-Петербург, Архангельск, Улан-Удэ, Воронеж, Томск, Великий Новгород, Череповец, Великий 
Новгород и др. 

В 2013 году по инициативе Уполномоченного сформирована рабочая группа и начата  работа по 
созданию службы ранней помощи в Кировской области. Уполномоченный выражает надежду на ре-
зультативность деятельности рабочей группы в этом направлении. Уполномоченный надеется, что в 
2014 году служба будет создана и начнет свою работу.

рекОмендация

Департаменту здравоохранения Кировской области:
• совершенствовать механизмы и условий целевого приема абитуриентов в образовательные 
учреждения высшего и среднего профессионального образования с целью последующего их тру-
доустройства в медицинские организации Кировской области путем заключения целевых дого-
воров;
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• принять меры для повышения квалификации специалистов, оказывающих помощь больным с 
патологией гемостаза, в различных муниципальных образованиях Кировской области;
• организовать обучение специалистов районных (городских) учреждений здравоохранения об-
ласти, оказывающих помощь больным с патологией гемостаза, на базе ФГБУН  КНИИГиПК ФМБА 
России;
• обратить особое внимание на информирование врачей и других специалистов станций скорой 
медицинской помощи и иных медицинских учреждений области, больных  с патологией гемоста-
за о местах наличии фактора свертываемости крови;
• продолжить работу по созданию службы ранней помощи в Кировской области.

2.7. Организация работы органов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

По информации УМВД России по Кировской области продолжает оставаться серьезной ситуация с  
правонарушениями подростков. В зоне профилактического воздействия  сотрудников органов внут-
ренних дел продолжает оставаться 2666 несовершеннолетних (- 0,6%), из них 66, 2% охвачено досу-
говой деятельностью (в 2012 году – 65,2 %).  Из числа состоящих на учете ПДН подростков: 22,3% - это 
лица в возрасте до 14 лет, 31,6 % - в возрасте  14-15 лет, 46,1% - в возрасте 16-17 лет, 64,2% - являются 
учащимися общеобразовательных школ, 30,2% - учащимися других образовательных организаций, 
4,7% - не работающими и не учащимися, 0,9% - работающими. 

распределение несовершеннолетних, состоящихна учете в пдн в 2013 году, 
по  возрастным группам

 

 

64,2% подростков  являются учащимися образовательных школ, 30,2% - учащимися других обра-
зовательных организаций, 4,7% - несовершеннолетних не работают, не учатся,  0,9% - работающие 
подростки.
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количество преступлений, совершенных несовершенолетними

 

 

 

 

В 2013 году на 23,5% увеличилось количество преступлений, совершаемых несовершеннолетни-
ми, из них:  совершенных  в группе – на 3,0% (в 2012 г.- 234, в 2013 г.- 241), совершенных на улицах   - на 
11,6% (в 2012 г.- 198, в 2013 г.-221), в состоянии опьянения - на 13,8% (в 2012 г.- 87, в 2013 г.- 99), ранее 
имевшими преступный опыт – 4,1 % (в 2012 г. - 220, в 2013 г. - 229).

динамика повторных преступлений среди несовершеннолетних

В 2013 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алко-
гольного опьянения возросло на 13,8 % (с 87 до 99). На особом контроле в Кировской области нахо-
дится работа по предупреждению и пресечению наркомании среди несовершеннолетних. В анали-
зируемом периоде в 2,5 раза (с 12 до 30) возросло число преступлений в сфере незаконного оборота 
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наркотических средств. По информации, представленной УМВД России по Кировской области, пре-
ступления зарегистрированы на территории г. Кирова (16), г. Кирово-Чепецка (5), г. Слободского и 
Оричевского района (по 3), Слободского, Советского и Юрьянского районов (по 1).

Всего в  совершении преступлений приняли участие 32 несовершеннолетних, все в возрасте 16-17 
лет, 4 - неработающих, 7 - учащихся общеобразовательных школ, 21 - учащихся средних профессио-
нальных образовательных организаций.

Вместе с тем, Конституцией Российской Федерации, в статье 2 установлено, что «Человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина - это обязанность государства». В числе центральных, предусмотренных Конституцией 
прав, зафиксировано право на жизнь.

Поскольку Российская Федерация является полноценным субъектом международного права, невоз-
можно не упомянуть и о «Конвенции о правах ребенка», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г. и ратифицированной нашим государством в сентябре 1990 года. В частности, в 6 статье 
Конвенции обозначено, что «Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемле-
мое право на жизнь и обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое раз-
витие ребенка». В 3 статье Конвенции продекларировано, что «во всех действиях в отношении детей 
независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занима-
ющимися вопросами социального обеспечения судами, административными или законодательными 
органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка».

В российском законодательстве все эти важные декларативные нормы нашли свое полное отра-
жение. Кроме того, создана и функционирует целая система государственных органов и учреждений, 
призванных обеспечивать гарантии государственной защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних с учетом компетенции каждого из них. Деятельность же указанных участников возглав-
ляют и координируют территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее – КДН и ЗП), существующие во всех муниципалитетах.

Кроме того, в Кировской области в правовую базу, посвященную данной сфере, входит принятый 
в 2010 г. году нормативно-правовой акт - Закон Кировской области от 25.11.2010 «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области». В соответствии с указанных за-
коном, основными задачами комиссий являются:
1) обеспечение защиты и восстановления прав несовершеннолетних и их законных интересов во 

всех сферах жизнедеятельности;
2) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дейс-

твий несовершеннолетних, принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, этому 
способствующих;

3) координация деятельности и обеспечение взаимодействия органов и учреждений системы про-
филактики.
В целях предупреждения правонарушений, совершенных как несовершеннолетними, так и в отно-

шении них, выявления и оказания помощи подросткам, оказавшимся в социально опасном положе-
нии, и усиления межведомственной профилактической деятельности на территории области в 2013 
году проведено 24 профилактических мероприятия и акции.

Совместно с органами и учреждениями системы профилактики реализуется Закон Кировской облас-
ти от 09.11.2009 года «О мерах по обеспечению безопасного пребывания детей в общественных и иных 
местах на территории Кировской области», направленный на недопущение пребывания несовершенно-
летних без сопровождения родителей (лиц, их замещающих), в местах, где их положение ограничено.

В 2013 году сотрудниками территориальных органов внутренних дел выявлен 561 несовершенно-
летний в указанных местах, в том числе в ночное время - 531, из них учащихся общеобразовательных 
учреждений - 517, учащихся других образовательных организаций – 20, неработающих - 10.

В целях предупреждения семейного неблагополучия в отношении 5351 родителя несовершенно-
летних составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних, 1755 - поставлены на учет.
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К уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетних) привлечены 94 законных представителя несовершеннолетних. Профилактическая 
работа сотрудниками полиции осуществляется в отношении 3532 родителей.

Наиболее остро в Кировской области стоит вопрос профилактики преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних.

В 2013 году совершено 2203 преступления, из них 883 связаны с уклонением от уплаты средств на 
содержание детей (ст. 157 УК РФ), 1035 – преступления насильственного характера, в том числе со 
стороны родителей - 479.

Преимущественное число насильственных преступлений составляют побои-752 и преступления 
против половой неприкосновенности - 74.

По информации, представленной прокуратурой Кировской области, в сфере профилактики де-
тской безнадзорности и преступности в 2013 году выявлено 2373 нарушений закона. Прокурорами 
внесено 443 представления, по результатам рассмотрения которых  к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 553 лица, к административной - 205. В защиту прав и законных интересов детей в 
данной сфере в суды направлено 81 исковое заявление.

Не всеми органами управления образования, образовательными организациями уделяется до-
статочное  внимание проведению профилактических мероприятий с учащимися, воспитанниками 
и их родителями (законными представителями), в особенности с состоящими на учете в органах и 
учреждениях системы профилактики, обеспечению их внеурочной занятости. Органами прокурату-
ры выявлен низкий уровень профилактической работы в образовательных организациях г. Кирова, 
Верхнекамского, Вятскополянского, Котельнического, Лузского, Малмыжского, Мурашинского, Но-
линского, Орловского, Пижанского, Свечинского, Уржумского, Яранского районов.

Нарушения закона, выразившиеся в несвоевременном выявлении несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуж-
даются в социальных услугах, неосуществлении социальной реабилитации этих лиц имели место в 
деятельности учреждений социальной защиты населения Афанасьевского, Верхнекамского, Вятс-
кополянского, Котельнического, Лузского, Нагорского, Немского, Омутнинского, Опаринского, Ори-
чевского, Пижанского, Подосиновского, Слободского районов, г. Кирова.

Многодетная семья К., проживающая в Опаринском районе, нуждалась в оказании ей материаль-
ной и социальной помощи, характеризовалась неудовлетворительно. Вместе с тем была поставлена 
на учет в КОГАУСО «Опаринский центр помощи семье и детям» несвоевременно. В течение всего 
срока реабилитации семьи фиксировались ненадлежащие условия проживания детей, антисанита-
рия, грязь, отсутствие запаса дров и ограниченное количество продуктов питания. Вместе с тем,  ис-
черпывающие меры по оказанию социально-педагогической и психологической помощи семье не 
принимались. В ноябре 2013 года  двое детей К. ушли из дома, их местонахождение до настоящего 
времени не установлено.

Всего в прошлом году в деятельности органов социального обслуживания и здравоохранения выявле-
но 452 нарушения законодательства о защите прав несовершеннолетних. По представлениям прокуро-
ров 127 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 26 – к административной.

Не снижается количество нарушений закона, выявляемых прокурорами в деятельности органов 
внутренних дел. В 2013 году  по результатам проверок выявлено 690 нарушений закона, в адрес ру-
ководителей органов внутренних дел внесено 122 представления, по результатам рассмотрения ко-
торых к дисциплинарной ответственности привлечено 163 лица.

Так, органами полиции Арбажского, Белохолуницкого, Даровского, Лузского, Нагорского, Немско-
го, Пижанского, Слободского, Фаленского районов допускались факты, когда несовершеннолетние 
правонарушители на учет не ставились, профилактическая работа с ними не велась.

При таких обстоятельствах можно констатировать отсутствие надлежащего межведомственного 
взаимодействия органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Основными причинами совершения на территории Кировской области преступлений с участием 
несовершеннолетних является, в первую очередь, отсутствие реальной возможности трудоустройс-
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тва подростков в сельской местности, недоступность большинства форм досуга и отдыха молодежи, 
падение морально-нравственных устоев, что является последствием ослабления воспитательного 
воздействия на детей и подростков со стороны родителей,  учебных заведений.

Другими причинами  являются:
- низкий культурный и образовательный уровень большинства несовершеннолетних участников 

преступлений, тяжелое материальное положение большинства семей несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. 

- невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.                                                              
Существуют  проблемы организации занятости и досуга несовершеннолетних в отдаленных сель-

ских поселениях - не работают, либо отсутствуют Дома культуры, подростковые клубы (основная 
причина - отсутствие  финансирования). Недостаточно решается проблема трудоустройства несо-
вершеннолетних: если подросткам предоставляются места для трудоустройства, то, зачастую, они их 
не устраивают по причине низкой заработной платы.                         

Постановлением Правительства Кировской области от 20.08.2013 N 223/520 утвержден админист-
ративный регламент предоставления государственной услуги по организации временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. Указанным 
актом регулируется порядок предоставлении государственной услуги по содействию гражданам в 
поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников. Информирова-
ние о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется:
- по месту нахождения Управления государственной службы занятости населения Кировской об-

ласти;
- по месту нахождения центров занятости населения;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;
- в информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Кировской облас-

ти»;
- с использованием средств массовой информации. 

в связи с существующей проблемой трудоустройства Уполномоченный предлагает расши-
рить способы распространения информации о государственной услуге по организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних. так, указанную информацию необходимо 
активнее размещать в образовательных организациях, организациях дополнительного об-
разования кировской области.

С конца 2012 года в Кировской области действует порядок взаимодействия органов внутренних 
дел, учреждений образования, здравоохранения и социального обслуживания Кировской области 
по выявлению и пресечению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, а также про-
тивоправных деяний против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолет-
них, в соответствии с которым органы внутренних дел, учреждения образования, здравоохранения, 
социального обслуживания Кировской области осуществляют совместные мероприятия по выявле-
нию и пресечению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, нарушения их прав на 
половую неприкосновенность и половую свободу.

Вместе с тем, обращения по фактам жестокого обращения с ребенком со стороны родителей (за-
конных представителей), а также лиц, проживающих вместе с ребенком, ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей поступают в адрес Уполномоченного достаточно часто.

В 2013 году на рассмотрении Уполномоченного находилось обращение С. в интересах внучки Д., 
2002 года рождения о нарушении прав последней. Г., отец Д., в 2012 году привлечен к администра-
тивной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию, воспитанию 
и обучению дочери и поставлен на учет в КДН и ЗП Октябрьского района г. Кирова и ПДН УМВД Рос-
сии по г. Кирову.
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Кроме того, Г. признан виновным в совершении в отношении несовершеннолетней Д. трех пре-
ступлений, предусмотренных ч.1 ст.116 УК РФ, в 2013 году осужден за совершение истязаний заведо-
мо несовершеннолетней Д. 

Бабушка была обеспокоена тем, что на протяжении целого года отец издевается над своим ребен-
ком, причиняет ей физическую боль, неоднократные обращения в органы опеки, полиции, КДН и ЗП 
о нахождении Д. в социально опасном положении и просьбы о лишении Г. родительских прав оста-
вались без ответа. С. считает, что в результате волокиты, вовремя не было принято соответствующее 
решение.

При получении обращения С., Уполномоченный обратился к прокурору Октябрьского района го-
рода Кирова с просьбой провести проверку деятельности субъектов системы профилактики в части 
нарушения прав несовершеннолетней Д.

Только в марте 2013 года Г. лишен родительских прав, однако со стороны сотрудников органов и 
учреждений системы профилактики нарушений законодательства районный прокурор не выявил.

Не согласившись с указанным выводом, Уполномоченный обратился к прокурору Кировской об-
ласти. Проверкой областной прокуратуры установлено, что несмотря на то, что в адрес органов опе-
ки г. Кирова направлялось письмо о выявлении Д., находящейся в социально опасном положении и 
представление ОВД с материалами для решения вопроса о лишении Г. родительских прав,  в наруше-
ние Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», КДН и ЗП Октябрьского района города Кирова и ОП №1 УМВД России по г. 
Кирову не проконтролировали поступление и своевременное рассмотрение органами опеки и по-
печительства направленной информации. Данные обстоятельства, по мнению первого заместителя 
областного прокурора, способствовали несвоевременному лишению Г. родительских прав, а также 
совершению им повторных насильственных преступлений в отношении дочери.

По требованию прокуратуры области прокурором Октябрьского района в адрес председателя 
КДН и ЗП Октябрьского района города Кирова и начальника ОП №1 УМВД России по г. Кирову внесе-
ны представления об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в которых поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к 
ответственности. В связи с неполнотой проверки, проведенной районной прокуратурой, прокурату-
рой области рассмотрен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

таким образом, Уполномоченный считает необходимым наладить более тесное взаимо-
действие органов внутренних дел, учреждений образования, здравоохранения и социально-
го обслуживания кировской области по выявлению и пресечению фактов жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними.

К Уполномоченному также обращаются граждане за оказанием помощи в возврате детей. Причи-
ны этого могут быть разные: изъятие из семьи вследствие оставления ребенка в опасном положении 
либо временный отказ матери в связи с тяжелым материальным положением. 

К Уполномоченному обратился П. об оказании помощи в возврате годовалого ребенка матери. П. 
является сожителем Д., имеющей на иждивении 4-х несовершеннолетних детей. Семья проживает в 
д. Сорвиха Кирово-Чепецкого района. От старшей дочери Д. отказалась в роддоме, двое детей с сен-
тября 2013 года находятся в социально-реабилитационном центре «Вятушка» по заявлению матери 
по причине тяжёлого материального положения, в ноябре 2013 года органами КДН и ЗП выявлен 
младший сын Д. в состоянии, опасном для его здоровья. Матери предложено написать заявление о 
его временном устройстве в детское учреждение до разрешения вопроса о приобретении жилья в 
собственность, а также создании надлежащих условий по воспитанию и содержанию детей. Годова-
лый сын помещен в Кировский дом ребенка. Мать и сожитель нигде не работают, своего жилья не 
имеют, в жилом помещении, где они проживают,  отсутствует водопровод, канализация, отсутствуют 
продукты питания. К. предупреждена о лишении родительских прав, привлекалась к администра-
тивной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, детей в детских учреждениях не посещают, продолжает 
вести асоциальный образ жизни.

Вместе с тем, заявитель настаивал, что оснований для отказа в возврате ребенка в семью не имеется. 
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Уполномоченный совместно со специалистами органа опеки и попечительства и КДН и  ЗП Киро-
во-Чепецкого района осуществил выезд по месту жительства семьи Д. для выяснения условий про-
живания, а также воспитания и содержания несовершеннолетних детей. 

Во время посещения Уполномоченного, П. и Д. находились в состоянии алкогольного опьянения, 
первый этаж не отапливался в связи с ненадлежащим состоянием печки, помещение находилось в 
антисанитарном состоянии, холодильник отсутствовал. 

Таким образом, Уполномоченным установлено, что мер по повышению социального уровня Д. не 
предпринимала, продолжала вести асоциальный образ жизни.

Органами системы профилактики Кирово-Чепецкого района проведена работа и принят ряд со-
циальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин 
и условий безнадзорности несовершеннолетних, индивидуальная профилактическая работой с се-
мьей Д., находящейся в социально опасном положении. 

К сожалению, работа органов системы профилактики Кирово-Чепецкого района по обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, не привела к восстановлению семьи, вмес-
те с тем, для этого были приняты все возможные меры.

Условия проживания семьи, имеющей 4-х несовершеннолетних детей, 
в д. Сорвиха Кирово-Чепецкого района
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Также Уполномоченным устанавливаются случаи, когда уклонение  родителей от воспитания или 
от защиты их прав и законных интересов, а также недостаточное взаимодействие  органов системы 
профилактики, порой приводит к созданию условий, угрожающих жизни и здоровью детей либо пре-
пятствует их нормальному воспитанию и развитию.

В соответствии с ч.1 ст.121 СК РФ защита прав и интересов детей в случаях уклонения родителей 
от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, при создании действиями или бездейс-
твием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствую-
щих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского 
попечения возлагается на органы опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства выяв-
ляют детей, нуждающихся в дополнительном уходе и обеспечивают защиту их прав и интересов 
до решения вопроса об их устройстве и, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения 
родителей избирают формы устройства детей, а также осуществляют последующий контроль за 
условиями их содержания, воспитания и образования.

 К Уполномоченному поступило обращение жителей п. Лянгасово о защите прав детей, которые 
оказались в социально опасном положении. З. и Е. являются родителями семерых детей в возрасте 
от 1 года до 14 лет. Свои родительские обязанности З. и Е. не осуществляют, злоупотребляют ими, 
жестоко обращаются с детьми.

Так, например, заявитель указала, что в помещениях, где проживает неблагополучная семья, 
разбиты все окна, комнаты населены клопами, у детей нет места для выполнения домашних за-
даний, не хватает на всех  спальных мест и постельного белья. Дети голодают, ходят в «обносках», 
болеют, не посещают дошкольные учреждения, хотя места для них выделены. Для детей школьного 
возраста не приобретена школьная форма. З. и ее сожитель  Е. не оплачивают коммунальные пла-
тежи, за неуплату отключен газ, водонагреватель отсутствует, дети моются в тазах. Родители зло-
употребляют спиртными напитками, собирают компании дома, выражаются нецензурной бранью, 
устраивают драки и т.д.

Соседи З. и Е. неоднократно обращались в полицию, органы опеки и попечительства, однако кон-
троль за семьей так и не осуществлялся.

Уполномоченный обратился в прокуратуру Ленинского района с просьбой дать оценку деятель-
ности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Проверкой установлено, что, несмотря на полученную информацию, содержащую сведения об 
опасности для жизни и здоровья несовершеннолетних детей, управлением опеки и попечительс-
тва администрации города Кирова, своевременных мер по защите прав и законных интересов семи 
несовершеннолетних детей принято не было, работа с указанной семьей должным образом не про-
водилась. Спустя три месяца после поступления информации о семье, условия жизни несовершен-
нолетних проверены только при постановке на учет. Лишь после обращения Уполномоченного, а 
также мер, принятых сотрудниками УМВД России по г. Кирову, несовершеннолетние были устроены 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с выявленны-
ми нарушениями, прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений действу-
ющего законодательства. 

Результаты рассмотрения обращений граждан говорят о том, что проблемы в сфере выявления 
и устранения причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности детей, начи-
наются, как правило, с игнорирования требований ст. 9 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В частности, на органы и 
учреждения системы профилактики возложена обязанность по обеспечению соблюдения прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, осуществлению их защиты от всех форм дискриминации и 
насилия, выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 
также незамедлительного информирования: 
1) органов прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
2) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных случаях нарушения 

прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав;
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3) органов опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, представляющей 
угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию;

4) органов внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их законных 
представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекаю-
щих их в совершение преступления или антиобщественных действий или совершающих по от-
ношению к ним другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение или антиобщественные действия;

5) органов управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в об-
следовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, психотроп-
ных или одурманивающих веществ.
В большинстве случае, имея достоверные сведения о противоправном деянии (совершении анти-

общественных действий) должностные лица не предпринимают мер к надлежащему информирова-
нию правоохранительных органов и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Так 
произошло при самовольном уходе двух воспитанниц МОУ специальная (коррекционная) школа-
интернат №3 VIII вида г. Кирова, пример по которому описан в разделе «Право несовершеннолетних 
на образование». В указанном случае, о самовольном уходе детей администрация образовательной 
организации сообщила в правоохранительные органы спустя несколько часов.

В план мероприятий по проведению «Года ребенка в Кировской области» в 2011 году Уполномо-
ченным было внесено предложение о создании в регионе банка данных несовершеннолетних и се-
мей «группы особого внимания».

В ноябре 2013 года Прокурор Кировской области обратился к Губернатору Кировской области с 
предложением о создании Банка данных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, с использованием программного обеспечения. 

По мнению Уполномоченного, формирование в  регионе подобного Банка данных будет способс-
твовать созданию:
-  механизма оперативного выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении, и обмена информацией  между субъектами системы профилактики;
- единой межведомственной системы учета несовершеннолетних,  находящихся в социально опас-

ном положении, а также  оперативного информирования о фактах социального неблагополучия 
семей с детьми, нарушения прав и свобод несовершеннолетних;

- системы скоординированных действий и усилий различных ведомств по осуществлению  комп-
лекса  эффективных мероприятий, направленных на профилактику  социального неблагополучия  
несовершеннолетних. 

рекОмендации

Правительству Кировской области
• решить вопрос о создании в Кировской области Банка данных несовершеннолетних и семей 
«группы особого внимания» с использованием программного обеспечения;
• расширить способы распространения информации о государственной услуге по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних. 
Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних
• наладить более тесное межведомственное взаимодействие органов системы профилакти-
ки.
Органам местного самоуправления
• усилить работу по организации досуга несовершеннолетних, в том числе в отдаленных сель-
ских поселениях. 
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2.8. Право несовершеннолетних на получение средств на содержание

Будучи участницей Конвенции ООН о правах ребенка, Российская Федерация приняла на себя 
обязательства по признанию за каждым ребенком права на уровень жизни, необходимый для его 
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития.

Согласно положениям ст. 27 Конвенции родители и другие лица, воспитывающие ребенка, несут 
основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возмож-
ностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.

Государство в соответствии с национальными условиями и в пределах своих возможностей при-
нимает меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в осуществле-
нии этого права, оказывает материальную помощь и поддерживает программы, особенно в отноше-
нии обеспечения питанием, одеждой и жильем.

По информации УФССП России по Кировской области в 2013 году на исполнении находилось 
18606 судебных решений по взысканию денежных средств на содержание несовершеннолетних, 
что на 549 меньше, чем в 2012 году. В 2013 году 514 судебных решений было исполнено (в 2012 
году исполнено 573 решения). За злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей по 
157 статье УК РФ привлечено к уголовной ответственности в 2013 году  941 человек, что на 9,8% 
больше чем  в 2012 году. Количество должников по исполнению алиментных обязательств на несо-
вершеннолетних, объявленных в розыск в 2013 году, составило 1128 человек, в 2012 году  в розыск 
объявлено 782 должника.

15 обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного в 2013 году, связаны с соблюдением пра-
ва несовершеннолетних на содержание, что составляет 2,5 % от общего количества обращений. 

В обращениях ставились вопросы о размере выплачиваемых алиментов, о погашении задолжен-
ности по выплате алиментов, о розыске имущества должника.

В ходе анализа обращений граждан были выявлены основные причины, по которым не представ-
ляется возможным взыскать алименты с должника:
1. Отсутствие у должника постоянного заработка, места работы.

В целях трудоустройства лиц указанной категории Управлением Федеральной службы судебных 
приставов 25 января 2012 г. заключено соглашение о взаимодействии с Управлением государс-
твенной службы занятости населения Кировской области. В рамках указанного соглашения служ-
бой судебных приставов направляются сведения о лицах, обязанных содержать своих детей и не 
имеющих дохода, места работы с просьбой об их трудоустройстве. Однако из них устраивается на 
работу только пятая часть. Таким образом, мер, принимаемых для обеспечения возможности ро-
дителя содержать своего ребенка (детей) в настоящее время принимается недостаточно.

2. Работа должников вахтовым методом в других регионах без оформления трудового договора, по-
лучение заработной платы по «серым схемам». Кроме того, должники данной категории отсутству-
ют длительное время по месту регистрации, в связи с чем, не представляется возможным прове-
рить их имущественное положение.

3. Нахождение должника в местах лишения свободы без получения им заработка лишает фактичес-
кой возможности взыскания алиментов. 
Уполномоченный считает, что наиболее эффективным будет в настоящее время активное примене-

ние судебными приставами-исполнителями ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов.
Кроме того, учитывая, что отцы-неплательщики есть по всей стране, необходимо на государствен-

ном уровне решить вопросы эффективного взыскания алиментов. 
Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 -2017 годы» в числе мер, направленных на сокращение бедности 
среди семей с детьми, предусмотрено создание государственного алиментного фонда.

Предполагается, что государство будет выделять определенную сумму для выплат алиментов, а 
дальше Федеральная служба судебных приставов будет разыскивать неплательщиков и взыскивать 
с них компенсацию средств, выплаченных фондом.
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Вопрос создания такого фонда находится в высокой степени проработки и включен в план работы 
Правительства Российской Федерации. Одним из наиболее  проблемных вопросов является вопрос 
взыскания алиментных обязательств с родителей, лишенных родительских прав.

На исполнении  в УФССП России по Кировской области и его территориальных отделах в 2013 году 
находилось  2293 судебных решения о взыскании денежных средств  на содержание несовершенно-
летних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в  2012 году аналогичный 
показатель составил 980. В 2012 году исполнено 6 решений, в 2013 году  исполнено 17 решений о 
взыскании денежных средств на содержание детей-сирот.

Законом установлено, что на детей, оставшихся без попечения родителей, алименты взыскивают-
ся и выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их приемным родителям. Алименты, взыскива-
емые с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных 
учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения зачисляются на 
счета этих организаций, где учитываются отдельно по каждому ребенку и расходуются ребенком са-
мостоятельно,  по достижении возраста совершеннолетия  либо по выходу из интернатного учреж-
дения. Данный вопрос находится на постоянном контроле  Уполномоченного.

При рассмотрении обращения воспитанника Мурыгинского детского дома-интерната для умс-
твенно отсталых детей  (далее – учреждение для детей) П. Уполномоченным установлено, что в пери-
од с 1995 по 2004 год, законным представителем П. (администрацией учреждения) меры по взыска-
нию алиментов с материи П., ненадлежащим образом исполнявшей свои родительские обязанности, 
приняты не были, исковое заявление о лишении родительских прав не предъявлялось.

Указанное бездействие администрации учреждения повлекло нарушение имущественных прав П. 
В связи с этим по просьбе Уполномоченного, прокуратурой Юрьянского района в адрес директора 
КОГКУСО «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» внесено представле-
ние об устранении нарушений закона, причин и условий им способствовавших.

Эффективность работы по взысканию алиментных обязательств зависит от межведомственного 
взаимодействия и выстраивания коммуникаций между всеми заинтересованными сторонами – уч-
реждениями для детей-сирот, органов Федеральной службы судебных приставов, опеки и попечи-
тельства, а также службы занятости, отделений Пенсионного фонда, уголовно-исполнительных инс-
пекций, и работодателей при реализации мер, обеспечивающих взыскание алиментов. 

В сентябре 2013 года при участии Уполномоченного  Главным федеральным инспектором  по Ки-
ровской области проведено совещание по вопросу  взыскания  алиментных обязательств с родите-
лей, лишенных родительских прав. 

На совещании отмечалось, что в ходе проверок различного уровня, как со стороны Прокуратуры и 
аппарата Уполномоченного, так и органов опеки и попечительства, неполучение алиментов детьми-
сиротами является  значительной проблемой в  деятельности директоров учреждений.

По информации директоров детских домов, учреждений для детей-сирот, более 50% воспитанни-
ков, имеющих право на получение алиментов, фактически их не получают. 

Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются роди-
телями самостоятельно. Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершен-
нолетних детей (соглашение об уплате алиментов). В случае если родители не предоставляют со-
держание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей 
(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

На совещании шла речь о расширении практики применения  в отношении  родителей, уклоняю-
щихся от уплаты алиментных обязательств, мер в виде  исправительных и принудительных работ. 

В соответствии с Федеральным законом от 11.07.2011 № 196-ФЗ, вступившим в законную силу 
01.01.2012, внесены изменения в Федеральный закон от 02.10.2007  № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», согласно которым функция по розыску должников-граждан возложена на службу су-
дебных приставов. Однако в некоторых случаях мероприятия по розыску граждан - ответчиков про-
водятся формально, что снижает их эффективность и приводит, в итоге к появлению значительных 
задолженностей по алиментным обязательствам. 
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С целью активизации работы в этом направлении и привлечения внимания общественности и за-
интересованных ведомств и организаций в мае 2013 года в пресс-центре газеты «Комсомольская 
правда» совместно со Службой судебных приставов Уполномоченный провел прямую телефонную 
линию, в ходе которой обсуждались вопросы взыскания алиментов на содержание несовершенно-
летних, новые методы воздействия на должников  и другие вопросы соблюдения прав и законных 
интересов детей.

Горячая телефонная линия в пресс-центре «Комсомольской правды»

На межведомственном совещании  в сентябре 2013 года обсуждался вопрос соблюдения зако-
нодательства  по охране и защите прав и законных интересов  детей-сирот и детей, оставшихся  без 
попечения родителей, в части взыскания алиментов с родителей, лишенных родительских прав. В 
совещании принимали участие представители Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Кировской области, районных отделов СП, Уполномоченный по правам ребенка,  представи-
тели УФСИН по Кировской области, департамента образования, Управления опеки и попечительства 
администрации г. Кирова, руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.  

  По результатам совещания было принято решение об изменении порядка информирования де-
партамента образования Службой судебных приставов  о результатах сверок и анализа работы с об-
ращениями  по исполнительным производствам о взыскании алиментов, где особое внимание уде-
ляется исполнительным производствам о взыскании алиментов на содержание детей, находящихся 
в организациях для детей-сирот. Было также принято решение о принятии дополнительных мер по 
совершенствованию системы контроля и активизации розыска по находящимся в производстве ро-
зыскным делам по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

Органам опеки и попечительства даны рекомендации: при переводе ребенка из одной организа-
ции для детей-сирот  в другую, при передаче под опеку, попечительство, в приемную семью, либо 
при отмене опеки, уведомлять структурное подразделение УФССП, в котором находится исполни-
тельное производство.   
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 В рамках сотрудничества Уполномоченного с УФССП в течение года проведены совместные рей-
ды по адресам проживания должников по исполнению алиментных обязательств.

По мнению Уполномоченного, основными причинами неисполнения  алиментных обязательств на 
содержание несовершеннолетних являются:
- аморальный образ жизни должников, особенно по исполнительным производствам, где алименты 

взыскиваются на содержание детей, находящихся в организациях для детей-сирот;
-  отсутствие официальных источников дохода большинства должников;  
- частая  смена мест работы  лиц, обязанных платить алименты;
- занижение размера официального  заработка в коммерческих организациях,  с целью оптимизации 

налогообложения и др.
 Так в ходе одного из рейдов  рабочая группа выехала к женщине-взыскателю по алиментам, кото-

рая одна воспитывает сына, бывший муж участие в воспитании ребенка не принимает, материальной 
помощи не оказывает. Женщина получила консультационную помощь.  Далее участники рейда по-
сетили адрес бывшего мужа взыскательницы.  В ходе беседы с  должником Уполномоченному стало 
известно, что он проживает с престарелыми родителями, имея  минимальный доход, порядок его 
общения с ребенком не определен, до недавнего времени он оказывал материальную  помощь, но 
в последнее время  не имеет такой возможности. Уполномоченным были даны разъяснения. Судеб-
ным приставом-исполнителем  должнику вынесено  предупреждение об уголовной ответственности 
по ч.1 ст. 157 УК РФ.

В ходе еще одного рейда Уполномоченный и представители Службы судебных приставов  посети-
ли женщину, которая одна  воспитывает троих детей. Её четвертый ребенок находится в специаль-
ном детском учреждении, так как требует особого ухода по причине заболевания. По решению суда 
женщина должна выплачивать алименты на содержание ребенка-инвалида. Однако она не может 
совмещать работу и воспитание троих детей, алиментных обязательств не исполняет. Уполномочен-
ный  проконсультировал Г. по вопросам выплаты алиментов, и по другим волновавшим ее  вопросам. 
Специалист аппарата Уполномоченного выехала по месту жительства  Г., ей была оказана дополни-
тельная консультационная помощь, а также взяты заявления по вопросам оказания помощи в вос-
питании детей. 

На заседании коллегии УФССП
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Г. обратилась к Уполномоченному с письменными заявлениями по вопросу устройства ее сына Р., 
2003 г. р., в коррекционный класс образовательного учреждения, находящегося в микрорайоне мес-
та жительства семьи Г., и о предоставлении места в детском саду компенсирующего вида для сына М. 
По результатам рассмотрения обращения места в школе и детском саду были предоставлены.

Еще одна просьба  Г. касалась отказа в регистрации ее новорожденной дочери  2013 г.р. в связи с 
отсутствием документов на дом. Уполномоченный обратился к начальнику УФМС России по Кировс-
кой области. Вскоре ребенок был зарегистрирован.

  Активная деятельность Уполномоченного по содействию защите прав и законных интересов не-
совершеннолетних была отмечена  Почетной грамотой Федеральной службы судебных приставов 
(Приказ ФССП России № 251 от 30.07.2013 г.)

таким образом, прошедший год показал, что сотрудничество  Уполномоченного и Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по кировской области позволяет совершенс-
твовать существующие механизмы обеспечения прав и несовершеннолетних на  содержание. 
вместе с тем, Уполномоченный констатирует, что принимаемые меры не являются достаточ-
ными, необходимо создание государственного алиментного фонда, обеспечивающего право 
ребенка на получение алиментов на содержание. 

рекОмендации

Руководителям учреждений здравоохранения и социального развития Кировской области
В случае выявления детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно принимать 
меры по лишению родительских прав и взысканию алиментов с родителей таких детей.

Совместный рейд УФССП и Уполномоченного по правам ребена
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2.9. Защита прав несовершеннолетних в деятельности правоохранительных 
органов

По данным УМВД России по Кировской области в 2013 году в отношении несовершеннолетних 
совершено 2203 преступлений (+16,7 %), на 833 (+12,8%) преступления связаны с уклонением от уп-
латы средств на содержание детей (ст. 157 УК РФ); 1035 – преступления насильственного характера 
(+24,4%), в том числе со стороны родителей 479 (+49,7%). Преимущественное число насильственных 
преступлений составляют побои - 752, 74 - преступления против половой неприкосновенности.  

Число несовершеннолетних, ставших жертвами преступных посягательств, увеличилось на 16,7% 
(с 1887 чел. - в 2012 году до 2203 чел. - в 2013 году).  На 83,3 5 (с 18 до 33) возросло количество детей, 
погибших в результате  совершения преступлений. 

количество детей, ставших жертвами преступных посягательств

 

 Сотрудниками территориальных органов внутренних дел  в 2013 году осуществлялся розыск в от-
ношении 1146 подростков, 372 из них совершили уходы из государственных учреждений. Самоволь-
ные уходы из семей в 2013 году совершили 774 ребенка, аналогичный показатель 2012 года составил 
673 несовершеннолетних. 

По информации СУ СК России по Кировской области  в 2013 году  в производстве следователей 
следственного управления находилось 237 дел о преступлениях, совершенных в отношении несо-
вершеннолетних. Для рассмотрения по существу  в суд направлено 119 уголовных дел (+40%), в том 
числе 23 дела  об истязании несовершеннолетних, 18 - о насильственных действиях сексуального 
характера. 5 - об изнасиловании, 5 - о причинении смерти по неосторожности и 3 дела об убийстве 
несовершеннолетних.

В истекшем периоде признаны потерпевшими 186 детей. От преступных посягательств погибло 20 
несовершеннолетних.

возраст несовершеннолетних количество детей, признанных  потерпевшими

До 1 года 10

От 1 года до 5 лет 13

От 5  до 10 лет 22

От 10 до 14 лет 62

От 14 до 18 лет 79
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количество детей, признаных потерпевшими

 

 К Уполномоченному поступают жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов. В 
2013 году они составили около 4 % от всего количества обращений.

Основными вопросами, которые затрагивают в своих обращениях граждане, являются нарушения 
уголовно-процессуального законодательства органами дознания и предварительного следствия, 
нарушения законодательства об административных правонарушениях должностными лицами орга-
нов внутренних дел, а именно:
- несогласие с возбуждением уголовного дела (дела об административном правонарушении) либо 

отказом в его возбуждении;
- волокита при расследовании уголовного дела.

Отдельного внимания заслуживает обращение гражданки Г. из Советского района Кировской об-
ласти. К Уполномоченному  обратилась Г. в защиту интересов внука П., 1997 года рождения,  на ко-
торого в августе 2013 года в д. Челка Советского района было совершено нападение.  Как следует из 
обращения, Р. и М. нанесли побои мальчику палкой, чем причинили ему физическую боль, что под-
тверждается результатами заключения медицинской судебной экспертизы. Г. и С. (мать несовершен-
нолетнего П.) обратились в МО МВД «Советский» за заявлением о проведении  проверки по факту 
случившегося.  

По факту причинения вреда здоровью П. возбуждено уголовное дело в отношении Р. по ч. 1. ст. 116 
УК РФ.  Однако в отношении М. дело возбуждено не было.

Уполномоченный обратился в прокуратуру Советского района с просьбой дать оценку обосно-
ванности выводов органов дознания об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела в 
отношении М.

По результатам дополнительной проверки по обращению Уполномоченного уголовное дело в от-
ношении М. также возбуждено по ч. 1 ст. 116 УК РФ. 

Однако, в декабре 2013 года  заместителем начальника СО МО МВД  России «Советский»  вынесено 
постановление о прекращении уголовного дела в связи с вступлением в законную силу Постанов-
ления Государственной Думы Федерального Собрания от 18.12.2013 № 3500-6 ГД «Об объявлении 
амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации». 

В соответствии с п. 6 Постановления ГД ФС РФ от 18.12.2013 N 3500-6 ГД «Об объявлении амнистии 
в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации» подлежат прекращению находя-
щиеся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия и судов уголовные 
дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу Постановления, в отношении подоз-
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реваемых и обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей 213 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Не согласившись с переквалификацией уголовного дела с ч. 1 ст. 116 
на ст. 213 Уголовного кодекса РФ и его прекращением, Уполномоченный обратился в прокуратуру 
Кировской области. 

Изучение материалов уголовного дела в прокуратуре области показало, что принятое решение 
является незаконным, поскольку действия Р.  и М. необоснованно квалифицированы по п. «а» ч.1 ст. 
213 УК РФ, отсутствует процессуальное решение по факту нанесения побоев несовершеннолетнему 
П., а также высказывания угроз убийством в его адрес. В связи с чем, постановление о прекращение 
уголовного дела прокуратурой области отменено, уголовное дело с обвинительным заключением 
направлено прокурору Советского района. Кроме того, по обращению Уполномоченного проведена 
служебная проверка, по результатам которой заместитель начальника СО МО МВД России «Советс-
кий»  по факту незаконного прекращения уголовного дела в связи с актом амнистии строго предуп-
реждена о недопущении подобного впредь, начальнику СО МО МВД России «Советский» указано на 
усиление контроля за работой подчиненных следователей.

Еще одним примером может служить обращение к Уполномоченному жителя Куменского района 
с просьбой защитить права ее сына, 1997 г.р.,  от незаконных, по ее мнению, действий сотрудников 
правоохранительных органов Куменского района. Заявителем указано, что сотрудники полиции по-
сещали семью В. в связи с проведением проверки по факту повреждения несовершеннолетним В. 
лобового стекла соседского автомобиля. При этом выявлено, что во время нахождения в квартире 
В. сотрудниками полиции не были взяты объяснения с супругов В. и с их несовершеннолетнего сына 
В., протоколы об административных правонарушениях ими не составлялись, однако высказывались 
угрозы в адрес подростка. Вместе с тем, в последующем заявителю по почте поступили протоколы 
об административном правонарушении по факту совершения супругами В. административных пра-
вонарушений, предусмотренных ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.

По инициативе Уполномоченного, прокуратурой Куменского района проведена проверка, по ре-
зультатам которой в связи с выявлением фактов нарушения административного законодательства в 
МО МВОД России «Куменский район» внесено представление об устранении выявленных наруше-
ний, в котором поставлен вопрос о привлечении указанных сотрудников полиции к дисциплинар-
ной ответственности.

По данным УГИБДД УМВД России по Кировской области за 2013 год произошло 206 ДТП  с участием 
несовершеннолетних (в 2012 году- 209, снижение на 1,43%).

По-прежнему острой является проблема дорожно-транспортной аварийности с участием детей, 
управляющих велосипедами, мото-транспортными средствами. В прошедшем году травмы получили 
23 несовершеннолетних велосипедиста (в сравнении с 2012 годом - увеличение на 43,7%), и 26 мото-
циклистов (увеличение на 21 %  в сравнении с 2012 годом), один несовершеннолетний погиб. 

В аппарат Уполномоченного поступило обращение П. об оказании помощи в принятии решения 
по факту причинении его сыну травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. 

Десятилетний сын заявителя Д. вместе с ребятами ехали по обочине проезжей части дороги на 
велосипедах. Один из несовершеннолетних толкнул Д. под колеса проезжающего мимо автомобиля 
КамАЗ, в результате чего мальчик получил травму нижней конечности, повлекшей ее ампутацию.

П. указал в заявлении, что уголовное дело возбуждено не было, в средствах массовой информации 
представлена информация о том, что мальчик ехал один и в случившемся виноват он сам.

Только после обращения Уполномоченного в отдел МВД России по Верхнекамскому району, дело 
было возбуждено по ч.1 ст. 264 УК РФ за нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуата-
ции транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека.
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2.10. Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних

Соблюдение прав ребенка на отдых и оздоровление находится на особом контроле Уполномо-
ченного. 

Право детей на отдых и оздоровление, предусмотренное Конвенцией о правах ребёнка и Кон-
ституцией Российской Федерации, закреплено Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».  В Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761,       
одной из мер по формированию современной модели организации отдыха и оздоровления детей 
названа разработка системы мер по поддержке и развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления 
детей, в том числе по нормативному финансированию программ в данной сфере.          

Организация отдыха и оздоровления детей является одним из приоритетов социальной политики 
Кировской области, направленной на реализацию государственных мероприятий в области защиты 
детства, которые определены в Областной целевой программе    «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей в Кировской области» на 2012 - 2014 годы.

В ходе подготовки к проведению в Кировской области оздоровительной кампании 2013 года были 
поставлены следующие основные задачи:
  - сохранение доступности для населения области отдыха детей в оздоровительных организациях 

различных типов;
 - обеспечение готовности детских оздоровительных организаций к проведению летней оздорови-

тельной кампании;
 - обеспечение полноценного и безопасного детского отдыха; 
- обеспечение качественного и интересного досуга в период проведения оздоровительных смен.

В ходе проведения оздоровительной кампании 2013 года при непосредственной координации уп-
равления по делам молодежи Кировской области осуществлялось постоянное взаимодействие ор-
ганов исполнительной власти области, ответственных за организацию отдыха и оздоровления детей 
в Кировской области, федеральных органов исполнительной власти (надзорных органов), органов 
местного самоуправления, организаторов детского отдыха и профсоюзных организаций. 

В рамках данного взаимодействия осуществляла свою деятельность областная межведомствен-
ная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на территории 
Кировской области (координация и контроль за подготовкой, организацией и проведением летней 
оздоровительной кампании), в состав которой входил Уполномоченный. 

По данным Управления по делам молодежи на обеспечение отдыха и оздоровления детей Кировс-
кой области в 2013 году были выделены средства в размере 356 598,6 тыс. руб. (в 2012 году - 331 245,5 
тыс. руб.). В том числе  на отдых и оздоровление детей в трудной жизненной ситуации было выделе-
но  106955,4 тыс. руб. (в 2012 году на эти цели было выделено 106716,0 тыс.  руб.),  в т. ч. на отдых и 
оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- 39054,6 тыс. руб. (в 2012 
году данный показатель составил 50916,3 тыс. руб.)

Основными формами организации летнего отдыха детей, проживающих в Кировской области, ста-
ли летние пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей, стационарные загородные лагеря, 
профильные лагеря, лагеря труда и отдыха,  а также – выезд за пределы региона в санаторно-курор-
тные учреждения. Количество  загородных оздоровительных лагерей в 2013 году составило 19 (по 
сравнению с 2012 годом данные не изменились). В 2013 году в них отдохнуло  18549 детей. 

В 2013 году наблюдалось снижение количества детей, отдохнувших в лагерях дневного пребыва-
ния при школах, учреждениях дополнительного образования (далее – школьные лагеря). Если в 2012 
году на территории Кировской области функционировало 660  школьных лагерей, то в 2013 году их 
было 646. Соответственно в 2013 году школьных лагерях  отдохнуло 73 811 детей, что на 659 детей 
меньше, чем в 2012 году. За пределами региона в 2013 году отдохнуло 706 детей, в том числе 538 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В сравнении с 2012 годом произошло 
снижение показателей  на 506 и 328 человек соответственно.
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2013 году в Кировской области отдыхом и оздоровлением было охвачено 97405 детей, в 2012 году 
численность отдохнувших детей составила 98042 человека.

Вопросы организации летнего отдыха и оздоровления детей стали предметом обсуждения  на VIII 
Съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации, проходившим в 
октябре 2013 года  в Краснодаре. В рамках работы съезда на базе ВДЦ «Орленок» прошел Всерос-
сийский семинар «Реализация прав детей и подростков на отдых и оздоровление в период летней 
оздоровительной кампании 2013 года». Участники форума обсудили ряд проблем общих для всех 
регионов РФ, в частности: проблемы реализации гарантий прав детей на доступность и качество ус-
луг в области летнего отдыха и оздоровления; обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в 
учреждениях отдыха и оздоровления; организация  летнего отдыха и оздоровления для детей-сирот 
и детей с ограниченными возможностями здоровья и другие.

Уполномоченный руководил работой секции «Проблемы реализации гарантий прав детей на до-
ступность и качество услуг в области летнего отдыха и оздоровления». Предложения, сформулиро-
ванные Уполномоченным по результатам работы секции, вошли в итоговую резолюцию съезда. 

В 2013 году 18 загородных лагерей воспользовались субсидией из областного бюджета на возме-
щение части стоимости путевки в загородные стационарные организации отдыха и оздоровления 
детей, 1 (ДОЛ «Кстининский») не получил указанной субсидии.

В течение летней оздоровительной компании 2013 года Уполномоченный по правам ребенка по-
сетил все загородные лагеря Кировской области. В шестнадцати (84%) из посещенных лагерей Упол-
номоченным выявлены следующие проблемы:
1. Отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности

В соответствии со ст. 41 Конституции РФ, ст.ст.1,2,7 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», каждому гарантировано право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. Эти гарантии обеспечиваются, в том числе посредством 
лицензирования медицинской деятельности, включающей в себя сестринское дело в педиатрии. В 
соответствии с подп. 46 п. 1 ст.12 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 «О лицензи-
ровании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здра-
воохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» медицинская деятельность, 
включающая в себя сестринское дело в педиатрии подлежит лицензированию. 
Поскольку ДОЛ осуществляют медицинскую деятельность, то отсутствие лицензии нарушает пра-
ва и законные интересы отдыхающих в них детей. 
Медицинской лицензии в области педиатрии и сестринского дела не имеют 12 (63%) ДОЛ, а имен-
но, «Луч», «Весна», «Юность» (МУПП «Гордормостстрой»), «Вишкиль», «Кстининский», «Живая вода», 
«Волна», «Солнечный», «Колокольчик», «Спутник», «Березка».

2. Нарушение правил хранения лекарственных средств 
Минздравсоцразвития РФ утвердило правила хранения лекарственных средств, в соответствии с 
которыми в помещениях для хранения лекарственных средств должны поддерживаться опреде-
ленные температура и влажность воздуха.
В 13 (68%) ДОЛ выявлено хранение лекарственных средств с нарушением температурного режима;
в 8 (42%) ДОЛ отсутствовали приборы для регистрации параметров воздуха;
6  (32%) ДОЛ не имели журнала для регистрации показаний этих приборов;
в 3 (16%) ДОЛ хранились лекарственные средства с истекшим сроком годности. 

3. Нарушение правил хранения продуктов питания
СанПиН 2003 года устанавливает, что в должностных обязанностях медицинских работников ДОЛ 
должны быть предусмотрены обязанности по контролю за организацией питания детей: качест-
вом поступающей продукции, условиями ее хранения, соблюдением сроков реализации, техноло-
гией приготовления, качеством готовой пищи, санитарным состоянием и содержанием пищебло-
ка, мытьем посуды; ежедневный осмотр персонала пищеблока и дежурных детей на гнойничковые 
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заболевания; отбор суточной пробы; контроль за выполнением суточных норм, режимом питания, 
организацией питьевого режима.
Однако не во всех лагерях должным образом выполняются указанные требования.
Так, Уполномоченным в 9 (43%) ДОЛ выявлено хранение продуктов питания, предназначенных для 
детей, с нарушением температурного режима;
В 2 (11%) ДОЛ – зафиксировано хранение продуктов с истекшим сроком годности;
4 (21%) ДОЛ нарушали условия хранения продуктов. Например, в ДОЛ «Колокольчик» Омутнинс-
кого района было установлено нарушение санитарного содержания производственных помеще-
ний пищеблока, а именно, в помещении для чистки картофеля зафиксированы трупы птиц, окурки, 
грязь. При этом очищенный и приготовленный для термической обработки картофель хранился в 
кастрюле без крышки.

4. Несоответствие территории ДОЛ санитарным нормам
В ДОЛ «Живая вода» вывоз ТБО производится несвоевременно, около контейнеров скопились 
кучи мусора.
Особо Уполномоченный отмечает, что в докладе УПЦЧ уже дана такая рекомендая,
В ДОЛ «Кстининский»  отсутствует ограждение территории, оборудованные подъездные пути и 
пешеходные дорожки разбиты, не оборудована хозяйственная зона.

5. Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей
Во время посещения ДОЛ «Волна» Уполномоченным выявлен факт отсутствия охраны в дневное 
время суток, во время тихого часа у детских корпусов отсутствовали воспитатели, тренеры, во-
жатые. Указанная рекомендация давалась в докладе Уполномоченного по правам человека 2012 
года, вместе с тем, администрацией лагеря надлежащих мер по обеспечению безопасности детей 
принято не было.
Отдельно следует отметить случай, произошедший в ДОЛ «Солнечный» Вятскополянского района. 
18-летний сотрудник лагеря в период летней оздоровительной смены в состоянии алкогольного 
опьянения в вечернее время в спальном корпусе лагеря совершил насильственные действия сек-
суального характера в отношении 10-летней девочки. По указанному факту за совершение пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ, сотрудник приговорен к 4 годам лишения 
свободы, приговор вступил в законную силу.

6. Несоответствие санитарным и гигиеническим нормам спальных корпусов
Оборудование и мебель учреждения должны соответствовать гигиеническим и педагогическим 
требованиям и учитывать росто-возрастные особенности детей. Не допускается оборудование 
спален двухъярусными кроватями.
В 2 ДОЛ спальные корпуса оборудованы двухъярусными кроватями, соответственно, гигиеничес-
кие требования к площадям жилых помещений не соблюдаются.
В ДОЛ «Кстининский»   помещения спального корпуса и столовой требуют проведения ремонта, не 
проведена камерная дезинфекция постельных принадлежностей.

7. Соблюдение трудового законодательства при приеме на работу сотрудников ДОЛ
В ДОЛ «Кстининский» с сотрудниками не были оформлены договоры в соответствии с законода-
тельством РФ. Следовательно, непонятно каким образом обеспечивалась безопасность отдыхаю-
щих в нем детей.
Вызывает обеспокоенность Уполномоченного по правам ребенка игнорирование некоторыми 

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

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

Согласно пунктам 23 и 50 Административного регламента Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации, утвержденного Приказом МВД России от 7 ноября 2011 г. N 1121 справка о наличии 
(отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования предоставляется по запросу государственных или 
муниципальных органов за подписью руководителя кадрового подразделения в информационные 
центры территориальных органов МВД России в виде списка лиц, подлежащих проверке на наличие 
(отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращение уголовного пре-
следования.

В 4 (21%) ДОЛ из 19 у работников отсутствовали указанные выше справки, кроме того, одна из 
сотрудниц ДОЛ «Спутник» ранее дважды была осуждена. При выявлении указанного факта, Уполно-
моченный направил информацию в прокуратуру.

Также  в текущем году один из сотрудников оздоровительного лагеря «Весна» Д. (ранее судимый) 
избил несовершеннолетнего ребенка. Районным прокурором в адрес собственника ДОЛ «Весна» 
внесено представление по факту принятия на работу неоднократно судимого за преступления про-
тив личности сотрудника. Д. от занимаемой должности освобожден, а судом приговорен к обяза-
тельным работам. 

8. Продолжительности лагерной смены менее 21 дня
Сокращение числа действующих загородных лагерей в Кировской области и увеличение количес-

тва детей-учасников летней оздоровительной компании 2013 привели к необходимости увеличить 
количество оздоровительных смен.

Для обеспечения потребности населения области в детском загородном отдыхе 12 (63%) загород-
ных лагерей в летний период 2013 года организовали не по 3 традиционно проводимые оздорови-
тельные детские смены, а по 4 смены, продолжительность смены при этом варьировалась от 19 до 21 
дня, тогда как должна составлять не менее 21 дня.

По вышеуказанным фактам Уполномоченным направлена информация в Федеральную службу  по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области (далее 
- Роспотребнадзор по Кировской области), управление Росздравнадзора по Кировской области (да-
лее - Росздравнадзор), районные прокуратуры Кировской области, а также в департамент физкуль-
туры и спорта Кировской области. По результатам проверок прокурорами внесено 4 представления 
об устранения нарушений, 12 предписаний от Росздравнадзора, Роспотребнадзором оформлено 10 
протоколов об административных нарушениях.

нарушения, выявленные Уполномоченным, 
во время летней оздоровительной кампании в 2012 и 2013 годах

2012 г. 2013 г.

Количество ДОЛ, посещенных Уполномоченным 11 (58%) 19 (100%)

Вынесено представлений районными прокуратурами Кировской области 1 4

Оформлено протоколов об административных правонарушениях 9 10

Внесено предписаний об устранении нарушений - 12
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По результатам мониторинга соблюдения прав несовершеннолетних на отдых и оздоровление в 
2013 году Уполномоченным были выявлены проблемы, требующие особого внимания:

Обеспечение загородных стационарных лагерей медицинским персоналом, получение лицензии 
на осуществление медицинской деятельности.

В соответствии со ст.1 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, обеспечивающих разви-
тие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний 
у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков 

Продукты питания находящиеся на складе в ДОЛ «Родина»

Помещение пищеблока ДОЛ «Колокольчик»

Площадка для ТБО ДОЛ «Живая вода» Помещение пищеблока ДОЛ «Колокольчик»
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здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной 
окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических 
требований. К организациям отдыха детей и их оздоровления относятся загородные стационарные 
оздоровительные лагеря.

Так, в настоящее время существует острая проблема укомплектованности загородных лагерей ме-
дицинским персоналом. 

На момент посещения ДОЛ «Луч» уволилась врач, фактически в период проведения 1 смены ла-
герь остался без квалифицированной медицинской помощи.

Остается нерешенным вопрос получения загородных и пришкольных лагерей лицензиями на пра-
во медицинской деятельности. 

В силу п. 46 п. 1 ст.12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом медицинская деятельность подлежит лицензированию.

В соответствии со п.24 Типового положения о детском оздоровительном лагере организация ока-
зания медицинской помощи детям в лагере возлагается на лагерь. Право на ведение медицинской 
деятельности возникает у лагеря с момента получения им лицензии на медицинскую деятельность, 
включая работы (услуги) по специальности «педиатрия» либо при наличии договора о медицинском 
обслуживании детей, заключенного с медицинской организацией, имеющей указанную лицензию на 
медицинскую деятельность.

Лагерем обеспечивается предоставление помещений с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников, а также осуществление контроля их работы в целях охраны и укрепления 
здоровья детей в лагере.

К медицинской деятельности относятся работы (услуги) по педиатрии, а также сестринскому делу 
в педиатрии, порядок лицензирования которых установлен Положением о лицензировании меди-
цинской деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 291.

Таким образом, оздоровительные лагеря должны иметь лицензии на медицинскую деятельность. 
Если у лагеря нет лицензии, то он должен заключить договор на оказание медицинских услуг с лечеб-
ным учреждением, имеющим соответствующую лицензию.

Обязанности у медицинских работников оздоровительных лагерей весьма обширны: это контроль 
за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил; работа по предупреждению инфек-
ционных заболеваний; контроль за соблюдением режима дня, за содержанием территории и поме-
щений лагеря, за организацией питания, физического воспитания и оздоровительных мероприятий, 
за личной гигиеной персонала и прохождением медицинских осмотров; проведение медицинских 
осмотров детей, контроль за состоянием их здоровья; проведение работы по формированию здоро-
вого образа жизни, как среди сотрудников, так и среди детей; ведение медицинской документации; 
оценка эффективности оздоровления детей и многие другие обязанности. Методическое руководс-
тво и контроль за работой медицинского персонала учреждений осуществляют территориальные 
органы управления здравоохранением.

летняя оздоровительная компания 2013 года показала, что организация и оказание меди-
цинской помощи детям в загородных оздоровительных лагерях находится на низком уровне.

Так, несмотря на отрицательное заключение Роспотребнадзора обществом с ограниченной от-
ветственность «Ресто» была организована деятельность загородного оздоровительного лагеря «Кс-
тининский». Медицинский кабинет оборудован ненадлежащим образом, при нарушении темпера-
турного режима хранились лекарственные средства, в том числе с истекшим сроком действия.

8 детей, отдыхающих в ДОЛ «Луч», обратились за медицинской помощью с жалобами на боль в жи-
воте и повышенную температуру. Все заболевшие дети были незамедлительно направлены на стаци-
онарное лечение в КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница», где им была оказана 
квалифицированная медицинская помощь.

исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что руководители не всегда долж-
ным образом исполняют свои обязанности по обеспечению охраны и укрепления здоровья 
отдыхающих детей.
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Остается не решенной проблема организации организационного-профилактической работы заго-
родного оздоровительного учреждения.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2003 года в долж-
ностных инструкциях должна быть предусмотрена обязанность медицинского работника  при воз-
никновении инфекционных заболеваний информация о выявлении случаев (подозрении) немедлен-
но сообщать после постановки диагноза в учреждения госсанэпиднадзора, кроме того, немедленно 
сообщать в территориальные учреждения здравоохранения и центры госсанэпиднадзора о случаях 
инфекционных заболеваний, травматизма.

При осуществлении мониторинга соблюдения прав несовершеннолетних на отдых и оздоровле-
ние Уполномоченным в течение 2013 года зафиксирован случай заболевания  острым гастроэнтери-
том в ДОЛ «Луч», 43 случая травмирования детей, в том числе 21 перелом, 2 случая легкого сотрясе-
ния мозга, ушибы, раны.

Уполномоченный направил запрос в Управление Роспотребнадзора по Кировской области с про-
сьбой предоставить информацию, о каких случаях инфекционных заболеваний и травматизма адми-
нистрация детского стационарного загородного лагеря должна информировать Управление. На ука-
занный запрос получен ответ, что медицинские работники лагерей обязаны немедленно сообщать 
в Управление о  выявлении (подозрении) возникновения инфекционных заболеваний, о случаях ин-
фекционных заболеваний, травматизма. Вместе с тем, сообщило, что Управление проинформирова-
но  лишь о факте травмирования ребенка в ДОЛ «Вишкиль». 

С таким же вопросом Уполномоченный обратился в департамент здравоохранения, на что депар-
тамент сообщил, что рекомендует медицинским работникам учреждений детского отдыха и оздо-
ровления информировать департамент здравоохранения об инфекционных заболеваниях, пищевых 
отравлениях, несчастных случаях среди детей и подростков, находящихся в учреждениях детского 
отдыха и оздоровления. Информация о заболевании 9-ти детей из ДОЛ «Луч» поступила  в департа-
мент из Управления Роспотребнадзора по Кировской области, по состоянию на 15.08.2013 иные све-
дения о групповой заболеваемости, а также сведения о тяжелых травмах, несчастных случаях среди 
детей и подростков в загородных лагерях в департамент здравоохранения не поступали.

из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что руководство загородных оздорови-
тельных лагерей, их медицинские работники не всегда информируют соответствующие орга-
ны власти кировской области о случаях инфекционных заболеваний, в том числе о подозре-
нии на инфекционное заболевание, а также травматизме.

Уполномоченный также обеспокоен тем, что транспортная доступность медицинской по-
мощи детям, находящимся на отдыхе, обеспечена не во всех дОл на высоком уровне.

В соответствии с п.18 Порядка оказания скорой медицинской помощи, утвержденного Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2004 N 179 подстанции скорой медицинской помощи организуют-
ся с расчетом 20-минутной транспортной доступности.

Так, при посещении ДОЛ «Солнечный» Уполномоченным зафиксировано, что расстояние от горо-
да, где находится станция скорой помощи, до оздоровительного лагеря составляет 25 километров. 
Однако, по существующей дороге, которая требует капитального ремонта, Уполномоченный в ла-
герь добрался только через час. 

ДОЛ «Спутник» находится на территории, которую обслуживает КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ», в случае 
возникновения необходимости скорая медицинская помощь добирается до лагеря в течение часа.

В период проведения летней оздоровительной кампании 2013 года к Уполномоченному обрати-
лась директор одного из загородных лагерей с просьбой об оказании помощи. Она указала, что ла-
герь остался в ночное время без электричества. Такой перебой с электропитанием мог бы угрожать 
жизни и здоровью отдыхающих детей. Несмотря на ночное время, Уполномоченный выехал на место, 
подключение электричества было восстановлено. Указанная ситуация послужила основанием для 
направления всем собственникам ДОЛ писем с рекомендациями по обеспечению лагеря резервны-
ми источниками электропитания. От 6 (32%) из 19 ДОЛ поступил ответ о принятии мер по данному 
вопросу. От остальных ответ не поступил.
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рекОмендации:

Правительству Кировской области, собственникам детских оздоровительных лагерей
• разработать механизм закрепления медицинских работников за оздоровительным лагерем.

Собственникам загородных оздоровительных лагерей
 • заключать договор на оказание медицинских услуг с лечебным учреждением, имеющим соот-
ветствующую лицензию;
• информировать о случаях инфекционных заболеваний, в том числе на подозрение на инфекци-
онное заболевание, а также травматизме;
• требовать при заключении трудовых договоров с сотрудников справок о наличии (отсутс-
твии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования за преступления, предусмотренные ст.351.1 ТК РФ;
• обеспечить все ДОЛ резервными источниками электропитания;
• обеспечить закрепление за ДОЛ конкретной станции скорой помощи;
• усилить контроль за надлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками; 
• надлежащим образом обеспечивать контроль за обеспечением безопасности жизни и здоро-
вья детей.
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2.11. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, Уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации

Повышение уровня защиты прав детей, которые в силу своего возраста весьма уязвимы для про-
тивоправных посягательств, является одной из приоритетных государственных задач в Российской 
Федерации, на реализацию которой направлена деятельность различных органов власти и их долж-
ностных лиц. Но эта деятельность в силу разных причин (в т.ч. и из-за пробелов, недостатков в зако-
нодательстве) не всегда оказывает существенное влияние на улучшение положения детей.

Указ Президента Российской Федерации «Об Уполномоченном при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка», в соответствии с которым была учреждена должность Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и где давалась рекомендация органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации ввести аналогичную должность в реги-
онах, несмотря на всю свою значимость для обеспечения эффективной защиты прав и интересов 
ребенка, многие вопросы деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка оставил за рамками правового регулирования. 

Значительное расширение прав Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка и уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации произошло 
после принятия Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением института Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка». Однако в нем не были раскрыты особенности взаимодействия указанных 
субъектов. Между тем, для эффективной реализации конституционных прав и свобод ребенка не-
обходимо активное взаимодействие между органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, институтами гражданского общества. Очевидно, что не менее важным является 
и сотрудничество Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка с 
уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

Более детально эти вопросы регулируются в нормативных правовых актах субъектов Российской 
Федерации (Например, Республике Башкортостан, Хабаровском крае, Владимирской, Липецкой, 
Мурманской, Рязанской, Свердловской областях).

В Кировской области на основании п.2 ст. 4  Закона Кировской области от 06.11.2012 N 219-ЗО «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области» Уполномоченный осуществляет взаимо-
действие с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномо-
ченным по правам человека в Кировской области, Уполномоченными по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, с органами государственной власти, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Кировской области, организациями независимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собственности, общественными объединениями, их должностными лицами.

И на практике Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка пос-
тоянно сотрудничает с уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 
что позволяет повысить эффективность защиты прав ребенка.

Весьма важным направлением взаимодействия уполномоченных по правам ребенка является 
обмен имеющимся опытом защиты прав ребенка. В течение 2013 года Уполномоченному поступило 
15 запросов от Уполномоченного при Президенте РФ, в том числе о предоставлении информации 
для подготовки доклада  о положении детей в Российской Федерации, о состоянии реализации, 
защиты и восстановления прав на медицинскую помощь детей в домах ребенка; о действующих в 
регионе программах, направленных на профилактику социального сиротства и улучшения поло-
жения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; о проведении анализа фактов 
нарушений прав несовершеннолетних - выпускников общеобразовательных организаций в про-
цессе и по результатам ЕГЭ.
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Собранная информация анализируется и обобщается, на ее основе разрабатываются предложе-
ния, которые входят в ежегодный доклад Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, 
вносятся предложения в законодательство, регулирующее вопросы защиты прав и законных инте-
ресов детей, формируются повестки всероссийских семинаров-совещаний по актуальным пробле-
мам детства, обобщается лучший региональный опыт и разрабатываются методические пособия, 
рекомендации для реализации его на практике.

Кроме того, на регулярной основе проводятся съезды уполномоченных по правам ребенка в субъ-
ектах Российской Федерации с участием Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка, где обсуждаются актуальные проблемы защиты прав детей, правотворческой де-
ятельности. Например, в апреле 2013 г. прошел уже VII Всероссийский съезд уполномоченных по пра-
вам ребенка в субъектах Российской Федерации, главной темой которого стала Стратегия государс-
твенной политики России в сфере соблюдения прав ребенка на охрану жизни, здоровья, полноценное 
развитие и роль уполномоченных по правам ребенка в ее реализации. Вопросы организации летнего 
отдыха и оздоровления детей стали предметом обсуждения  на VIII Съезде уполномоченных по правам 
ребёнка в субъектах Российской Федерации, проходившим в октябре 2013 года  в Краснодаре.

В процессе своей деятельности Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка направляет уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 
обращения с предложениями провести работу в каком-либо направлении.

В своей деятельности Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области сталкивается с 
ситуациями, когда несовершеннолетним, а также семьям, в составе которых имеются несовершен-
нолетние дети, проживающим или переезжающим из других субъектов Российской Федерации тре-
буется помощь и защита. В таких случаях Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области 
обращается к своим коллегам в регионах.

Такое взаимодействие очень важно для обеспечения более эффективной защиты прав и интере-
сов детей в Российской Федерации.

К Уполномоченному по правам ребенка в Кировской области обратилась Уполномоченный по 
правам ребенка в Удмуртской Республике по факту жестокого обращения с несовершеннолетней А. 
в семье С., проживающей в городе Сосновка Вятскополянского района. Семья находится в социаль-
но-опасном положении.

Ранее С. проживала вместе с детьми А. и Д., а также сожителем Ч. в п. Кизнер Удмуртской Республи-
ки. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, пре-
дусмотренного п. «б», ч.2 ст.111 УК РФ в отношении А. 13 апреля 2013 года мать привезла девочку в г. 
Сосновка в крайне тяжелом состоянии.

Глава администрация МО  «Кизнерский район» Удмуртской Республики предоставил Уполномочен-
ному по правам ребенка в Кировской области информацию о том, что в 8 апреля 2013 года в хирур-
гическое отделение МБУЗ «Кизнернская ЦРБ» поступила малолетняя С., 2011 г.р., с множественными 
ушибами, находящаяся в состоянии комы. В связи с тем, что мать забрала ребенка из больницы и 
переехала в Кировскую область, в мае КДН и ЗП администрацией МО «Кизнерский район» направле-
но информационное письмо председателю КДН и ЗП администрации МО «Вятскополянский район» с 
просьбой взять семью С. - контроль и провести С. профилактическую работу. Однако ответа из Вятс-
ких Полян не последовало. В июле 2013 года из Кизнерского района направлено повторное письмо 
в КДН и ЗП Вятскополянского района с просьбой сообщить информацию о семье, ответа вновь полу-
чено не было.

Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области ситуация взята под личный контроль, 
им установлено, что С. вместе с детьми  с апреля 2013 проживает в г. Сосновка, КДН и ЗП админис-
трации Вятскополянского района организовано и скоординировано межведомственное взаимо-
действие органов и учреждений системы профилактики (МО МВД России «Вятскополянский район», 
КОГБУЗ Вятскополянская ЦРБ, отдел опеки и попечительства) по проведению комплексной реаби-
литации семьи. В настоящее время семья находится на контроле, регулярно посещается по месту 
жительства с целью недопущения нарушений прав детей.
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В рамках межрегионального сотрудничества, Уполномоченный также оказывает помощь несовер-
шеннолетним, проживающим на территории другого региона. Например, так произошло с несовер-
шеннолетним жителем Свердловской области Е., находившимся на воспитании в Орловском специ-
альном профессиональном училище закрытого типа (далее-специальное училище) по решению суда. 
К Уполномоченному обратился заместитель директора указанного учреждения с просьбой оказать 
помощь в устройстве Е.  в ГКОУ СО «Березовский детский дом». В обращении указывалось, что имея 
гарантийное письмо  от ТКДН и ЗП г. Берёзовского об оказании помощи в дальнейшем устройстве 
несовершеннолетнего, управление социальной политики по г. Берёзовскому  отказывается принять 
его после выпуска из специального училища. Отказ мотивирован тем, что Е. закончил 9 классов и 
получил профессиональное образование, поэтому дальнейшее его проживание в Берёзовском де-
тском доме нецелесообразно. На территории Берёзовского городского округа отсутствуют центры 
социальной помощи семьи и детям, несовершеннолетний не имеет родственников и закрепленного 
жилья.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области в тот же день об-
ратились по телефону в министерство социальной политики Свердловской области по Ленинскому 
району г. Екатеринбурга (далее - управление социальной политики) с просьбой принять меры для 
дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетнего по возвращении в г. Екатеринбург.

Уже через неделю при содействии управления социальной политики г. Екатеринбурга Е. зачислен 
в профессиональное училище г. Берёзовский, ему предоставлено койко-место, обязанности попечи-
теля возложены на органы опеки и попечительства.

К Уполномоченному обратилась  П. с просьбой об оказании содействия в  возвращении ее несо-
вершеннолетнего сына И. 1997 г.р., сбежавшего из дома.  П. не могла выехать по месту нахождения 
сына, так как  не имела финансовой возможности оплатить расходы на проезд и проживание  в дру-
гом городе. На момент обращения законного представителя к Уполномоченному ребенок находился 
в реабилитационном  центре для несовершеннолетних г. Новосибирска.  Мальчик наблюдался у не-
вролога, ему требовалась квалифицированная помощь специалистов. Уполномоченный обратился к 
директору СРЦН «Снегири» г. Новосибирска с просьбой об оказании помощи несовершеннолетнему. 
В результате помощь в разрешении кризисной ситуации была оказана, мальчик доставлен в «Кировс-
кий социально-реабилитационный центр несовершеннолетних «Вятушка» и передан семье.

Уполномоченный благодарит Уполномоченных в субъектах  российской Федерации за по-
мощь и участие в восстановлении нарушенных прав и законных интересов несовершенно-
летних.
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2.12. Право несовершеннолетних на жизнь и безопасность. Гибель и травмирование 
детей на пожарах

Дети более активны, чем взрослые, у них снижено чувство опасности, а значит, они чаще попадают 
в ситуации жизненных рисков. 

Согласно данных статистического учета  ГУ МЧС России по Кировской области в 2013 году в облас-
ти зарегистрировано 33 пожара, происшедших из-за  неосторожного обращения с  огнем  несовер-
шеннолетними, что составляет 1,8%  от общего количества пожаров в области.  В 2012 по причине 
детской шалости  зарегистрирован 41 пожар.  

В 2013 году  на пожарах пострадало 33 несовершеннолетних, из них: 17 - травмировано, 16 - погиб-
ло. В 2012 году   количество пострадавших на пожарах детей составило 16, из них: 9 получили травмы, 
7 детей погибло.

Среди погибших детей в 2013 году  в возрасте  от 0 до 6 лет- 11 несовершеннолетних, в возрасте от 
7 до 9 лет - 1 ребенок, в возрасте 10-14 лет - 2 несовершеннолетних,  в возрасте 15-18 лет – 2 подрос-
тка, погибло 7 мальчиков и 9 девочек.   

  Соотношение общего количества пострадавших и погибших на пожарах детей
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половозрастное распределение погибших на пожарах детей
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Анализ произошедших пожаров показал, что  все дети погибли на пожарах в жилом секторе. По 
вине взрослых в 2013 году произошло  в 5,6 раз больше пожаров, чем по вине детей (аналогичный 
показатель 2012 года - в 2,2 раза). Большей частью пожары по вине  несовершеннолетних произошли 
в момент отсутствия дома взрослых (в 2012 г. - 5 пожаров, в 2013 г. - 5 пожаров). В 9 случаях в  2013 
году и в 3 случаях в 2012 году пожары, на которых пострадали дети, произошли,  когда родители  
находились в состоянии алкогольного опьянения.  По причинам  нарушения устройства и эксплуа-
тации печей и электрооборудования в 2013 году произошло 8 пожаров, что в 1,3 раза больше, чем в 
2012 году. 11 пожаров в 2013 году  произошли по причине неосторожного обращения с огнем (в 2012 
г.- 8), и причиной 6 пожаров стал внесенный источник огня. 
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В августе 2013 года в связи с участившимися случаями травмирования и гибели детей на пожарах 
Уполномоченным были направлены письма главам муниципальных образований  и муниципальных 
районов Кировской области о принятии дополнительных мер по недопущению подобных ситуаций. 

Уполномоченный констатирует, что принимаемые меры не являются достаточными, о 
чем свидетельствует статистика.  

по мнению Уполномоченного, в формировании противопожарной грамотности населе-
ния недостаточно используется ресурс Сми. конструктивное взаимодействие со средствами 
массовой информации позволит освещать и обсуждать острые проблемы противопожар-
ной обстановки в регионе, публиковать просветительские материалы по проблемам безо-
пасности несовершеннолетних, формирования  навыков поведения детей в чрезвычайных 
ситуациях.

Большинство из принимаемых в муниципальных образованиях мер носят директивный характер, 
тогда как реализация поставленных задач требует дополнительного методического сопровождения 
специалистов профильных служб. Уполномоченный считает целесообразным  разработать и издать 
информационно - методический сборник «Уроки пожарной безопасности для взрослых и детей», 
который содержал бы методические рекомендации специалистов и практические разработки по 
проведению системной профилактической работы с различными группами населения,  по форми-
рованию противопожарных знаний, навыков поведения в экстремальных условиях, организации 
безопасного жизненного пространства, формированию ответственного родительства в части обес-
печения безопасности несовершеннолетних.

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

детСкий дОрОжнО-транСпОртный травматизм

Одно из первых мест среди  причин детского травматизма в возрасте от 0 до 18 лет занимают до-
рожно-транспортные происшествия, далее следуют бытовые травмы,  далее - спортивные травмы.

По вине несовершеннолетних в  2013 году, как и в 2012, совершено 81 дорожно-транспортное 
происшествие, к счастью в 2013 году в таких ДТП не погибли дети. Вместе с тем, вред здоровью раз-
личной степени тяжести был причинен 81 несовершеннолетнему (увеличение на 2,52 % по сравне-
нию с 2012 годом). Основное количество пострадавших детей (32 человека) переходили дорогу в 
неустановленном месте, вне пешеходного перехода.

По вине водителей транспортных средств совершено 159 ДТП, что на одно ДТП меньше, чем в 
2012 году. По вине водителей погибло 8 детей, в 151 случае был причинен вред здоровью несовер-
шеннолетних. 

 Общее количество пострадавших детей  в ДТП в 2013 году 233, что на 6,86% больше, чем в 2012. Ко-
личество погибших в 2013 году детей (8 человек) снизилось на 20% по отношению к прошлому году.

 Статистика свидетельствует о том, что наибольшее количество пострадавших в ДТП детей в 2013 
году  - это дети-пассажиры, 119 человек (на 56,6  % больше, чем в 2012 году).  Причем, 6  из них погиб-
ли в результате ДТП, 5 детей пострадали в общественном транспорте. 

Одной из проблем  обеспечения безопасности несовершеннолетних участников дорожного дви-
жения по итогам 2013 года стала дорожно-транспортная аварийность с участием детей – пешеходов, 
в 2013 году в ДТП пострадало 82 несовершеннолетних пешехода.  Следует отметить, что в сравнении 
с 2012 годом здесь наблюдается положительная динамика:  снижение количества пострадавших на 
18% детей-пешеходов, в 2013 году случаев гибели - нет.  

Уполномоченный отмечает, что наезд на маленьких пешеходов происходит и на освещенных го-
родских улицах из-за неблагоприятных погодных условий, значительно снижающих видимость.   
Опыт показывает, что в результате применения световозвращающих  элементов количество пешехо-
дов, пострадавших в ДТП в условиях недостаточной видимости, снижается. 
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В п.4 , п. п. 4.1.  «Правил дорожного движения Российской Федерации»   пешеходам при движении 
по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной види-
мости рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечи-
вать видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

Уполномоченный считает необходимым обратить особое внимание родителей на рекомендуемую 
норму ношения светоотражающих элементов на одежде пешеходов в темное время суток.

Особенностью роста уровня детского дорожно-транспортного  травматизма в 2013 году стала вы-
раженная тенденция совершения ДТП с участием несовершеннолетних по причине нарушения пра-
вил дорожного движения взрослыми участниками дорожного движения. 

8 водителей были задержаны  за управление транспортным средством  в состоянии алкогольного 
опьянения (увеличение на 33%), у 16 «водителей» вообще  отсутствовали документы на право управле-
ния транспортным средством (в 2012 году -16), что привело к ДТП с участием несовершеннолетних.

 Еще одной   причиной  ДТП стало нарушение водителями правил проезда пешеходного перехода: 
в 2013 году – 23 случая. Серьезной проблемой остается нарушение скоростного режима, по этой при-
чине в прошедшем году  в 50 ДТП пострадали несовершеннолетние. Практически на 50% возросло 
количество пострадавших детей, которых перевозили в автомобиле без удерживающих устройств (в 
2012 году), что привело к травмированию несовершеннолетних. Практически вдвое возросло коли-
чество ДТП с участием несовершеннолетних, сопутствующей причиной которых стали неудовлетво-
рительные дорожные условия (в 2012 году - 49 ДТП,  в 2013 году - 97 ДТП).

В 2013 году работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в регионе 
строилась на основе совместного  плана ГИБДД УМВД России по Кировской области и департамента 
образования (далее - план).

С начала 2012-2013 учебного года в Кировской области организована работа  215  отрядов юных 
инспекторов движения, в которых прошли обучение 1938 школьников.  При образовательных орга-
низациях области оборудованы  детские  авто площадки, площадки с элементами дорожной размет-
ки, уголки безопасности дорожного движения. 

В соответствии с планом в 2013 г. прошли профилактические мероприятия «Внимание – дети!», 
областной конкурс среди обучающихся образовательных организаций «Творчество юных – за безо-
пасность дорожного движения», «Декада детской безопасности», мероприятия, направленные на по-
пуляризацию движения юных инспекторов на территории области, в том числе профильный лагерь 
в дни весенних каникул.

 В марте – мае 2013 г. проведен  областной конкурс среди детских дошкольных образовательных 
организаций по профилактике детского травматизма на дорогах «Зеленый огонек». 

В рамках Всероссийской кампании «Пристегнись!» в Кировской  области прошли семейные ме-
роприятия, направленные на популяризацию использования детских удерживающих устройств и 
ремней безопасности. 

К Дню защиты детей 2013 г. открыт детский областной  автогородок. Ежегодно лучшие команды 
школ Кировской области становятся самыми активными участниками Всероссийского конкурса «Бе-
зопасное колесо». 

В рамках Всероссийского социального проекта «Шлем - всему голова!» в период с июля по сен-
тябрь 2013 года, прошли мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием мотоциклис-
тов и скутеристов, а так же пропаганду использования мотошлемов. 

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Кирову регулярно проводят профилактические беседы и 
конкурсы с детьми и подростками, находящимися в Центре временного содержания несовершенно-
летних правонарушителей. В музее истории ГАИ-ГИБДД организованы еженедельные экскурсии для 
учащихся школ г. Кирова.

Вопрос профилактики детского дорожно-транспортного травматизма рассматривается  на заседа-
ниях комиссий по безопасности дорожного движения при Правительстве Кировской области. 

За 2013 год сотрудниками ГИБДД области проведено 592 пропагандистских мероприятия, направ-
ленных на профилактику ДТП и снижение тяжести их последствий, в том числе 487 - по профилактике 
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ДДТТ. В местах массового скопления людей организовано 1411 мероприятий. Уполномоченный от-
мечает, что сотрудниками ГИБДД пресечено 4657 нарушений ПДД со стороны несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет. Вопросы детского травматизма на дорогах рассмотрены на заседаниях комис-
сии  по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Уполномоченный обращает особое внимание  на необходимость решения следующих задач:
- рассмотреть вопрос о включении в учебную программу общеобразовательных учреждений 

изучение пдд для обучающихся на всех уровнях образования;
- в целях повышения эффективности работы по профилактике дтп целесообразно объеди-

нить усилия всех заинтересованных ведомств в формировании транспортной культуры по-
ведения на дорогах несовершеннолетних водителей вело- и мото-транспортных средств, 
изучения правовых основ обеспечения безопасности дорожного движения всеми его учас-
тниками.

прОблема  детСких СУицидОв и деятельнОСть пО прОФилактике СУицидальных 
пОпытОк Среди неСОвершеннОлетних

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

 Уполномоченный вынужден констатировать, что в 2012 году  по стране  несовершеннолет-
ними совершено  653 законченных суицида.  Первое место занимает Сибирский Федеральный 
округ, второе – ПФО, по субъектам самые высокие показатели в Башкоркостане, Бурятии, Забай-
кальском крае.  

Согласно информационного бюллетеня № 2-2014 КДН и ЗП при Правительстве Кировской области 
количество суицидов несовершеннолетних с 2010 года возросло в 1, 6 раза.

динамика суицидов, совершенных несовершеннолетними
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По данным  УМВД России по Кировской области  в 2013 году  зарегистрировано 13 суицидов несо-

вершеннолетних, из них 10 подростков являлись учащимися общеобразовательных школ, 2 - студен-
тами средних профессиональных образовательных организаций, 1 – работающий. 
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Социальные группы несовершенолетних, совершивших суицид (2013 г.)

 

 

 

 

В г. Кирове несовершеннолетними совершено наибольшее количество суицидов – 3. В районах об-
ласти статистика завершенных суицидов выглядит следующим образом: 2 - в Котельничском районе, 
2 - в Кирово-Чепецком, по одному в Свечинском, Шабалинском, Зуевском, Омутнинском, Санчурс-
ком, Слободском. 

Психологи отмечают, что до 10—11 лет у детей истинные суицидальные мысли и попытки крайне 
редки. У младших школьников понятие о смерти как о конце жизни еще не сформировано. В связи 
со всеми вышеперечисленными факторами дети до десяти лет суицидальных попыток, как правило, 
не совершают.

Возрастное распределение несовершеннолетних, покончивших жизнь самоубийством, доказывает, 
что наиболее критическим является подростковый возраст от 13 до 15 лет, когда обостряются внут-
ренние личностные противоречия, затруднено общение и налаживание коммуникативных связей со 
взрослыми и сверстниками, когда дети «группы риска» становятся наиболее уязвимыми к эмоциональ-
ным и психологическим травмам. Среди несовершеннолетних, покончивших с собой в 2013 году, 1 ре-
бенок был  в возрасте 10-11 лет, 8 человек - в возрасте 13-15 лет и  4 человека - в возрасте 16-17  лет.

ворастное сооношение несовершенолетних, совершивших суицид



Глава 2. Состояние и соблюдение прав и законных интересов несовершенолетних в Кировской области��

Низкий социальный статус, неполная семья, низкий материальный достаток семьи — это всегда 
предрасполагающие факторы для различного рода нарушений поведения, в том числе и фактор рис-
ка развития суицидального поведения. Однако, во многих случаях, дети совершившие самоубийс-
тво, воспитывались  вполне в благополучных семьях.   Так, пятеро несовершеннолетних воспиты-
вались  в полных семьях, семеро – в неполных.   Суицидальные попытки чаще совершают девочки, 
а  завершенные самоубийства — чаще мальчики. Мальчики в основном выбирают такие  способы 
самоубийства,  которые имеют высокую вероятность смертельного исхода. Из 13 зарегистрирован-
ных в 2013 году 6 суицидов  было совершено мальчиками, 7 -  девочками. 

В Кировской области действует единый общероссийский номер детского «телефона доверия»: 8-
800-2000-122. «Телефон доверия» оказывает консультативно-психологическую помощь детям, под-
росткам и родителям, а также осуществляет сбор сигналов о нарушении прав детей, прав женщин и 
передает их в соответствующие органы. По информации департамента социального развития в 2013 
году на детский телефон доверия обратилось 4 несовершеннолетних с суицидальными заявления-
ми, из них: 3 – высказывали суицидальные мысли, 1 человек - суицидальные намерения. 

Зачастую совершению суицида или попыток суицида подростками способствует употребление 
алкоголя, наркотических и психотропных веществ, в группу риска попадают и дети, находящиеся в 
учреждениях интернатного типа. По отчетам областных государственных учреждений здравоохра-
нения за 2012-2013 гг. в 45% случаев суициды совершены подростками  в состоянии алкогольного 
опьянения, 2 суицида совершено детьми-сиротами

По информации Прокуратуры Кировской области в 2013 году среди причин совершения несовер-
шеннолетними суицидов являются:
 1. Наличие  психических расстройств, смешанные расстройства поведения и эмоций, пролонгиро-

ванные депрессивные реакции. 
2. Отсутствие должного внимания  со стороны родителей (законных представителей) в совокупности 

с проблемами подросткового возраста. Многие подростки высказывали мысли о бесцельности 
своей жизни, постоянного чувства одиночества. 

3. Большинство детей состояли в социальных сетях, увлекались аниме, состояли в группах «безыс-
ходность», «прокуренное сознание», «душевная паранойя», несущих философию, направленную 
на внутреннее разрушение, 9 из них высказывали готовность  к совершению акта суицида, один 
употреблял курительные смеси. 

4. Осуществление ненадлежащим образом  профилактической работы с несовершеннолетними. 
При подготовке специального доклада «Информационная безопасность на Интернет-сайтах  об-

разовательных учреждений и библиотек Кировской области», в процессе разъяснительной работы 
среди педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций Уполномоченным уделя-
лось особое внимание на необходимость принятия комплексных мер по устранению информации, 
размещенной в социальных сетях, о сообществах, группах лиц,  формирующих установки подростков 
на преднамеренное лишение себя жизни, причинение вреда своему здоровью. вместе с тем, при-
нимаемые в регионе меры по информационной безопасности несовершеннолетних являются 
недостаточными.

Уполномоченный вынужден констатировать, что социальные сети, действительно способствуют 
вовлечению несовершеннолетних в деструктивно настроенные группы. Однако есть примеры реги-
онов в Российской Федерации, где среди причин совершения детьми суицидов (либо попыток суи-
цидов) такая, как «влияние информации деструктивного характера, размещенной  в сети Интернет»  
не называется. Так по информации Уполномоченного по правам ребенка в Республике Адыгея, на 
контроле которого находятся вопросы профилактики детских суицидов, самоубийства и покуше-
ния на самоубийства вследствие влияния информации, размещенной в  сети Интернет, детьми не 
совершались. По результатам анализа, проведенного  Уполномоченным совместно с СК России по 
республике Адыгея, в 2013 году в 3 раза снизилось  количество зарегистрированных суицидальных 
попыток несовершеннолетних (в 2013 г. - 7, 2012г. - 20), и в 2 раза снизилось количество оконченных 
суицидов в Республике (2013 г. – 2, 2012 г. - 4). 
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Хотя за последние 2 года разъяснительная работа с родителями  в  образовательных организаци-
ях г. Кирова, в ходе которой   специалисты департамента здравоохранения рассказывают о причи-
нах   депрессивных расстройств у детей, обучают алгоритму действий по выведению детей  из таких 
состояний, по предотвращению попыток суицида активизировалась, на учете у психиатров состоит 
лишь незначительное количество несовершеннолетних, нуждающихся в квалифицированной помо-
щи специалистов. 

вместе с тем, Уполномоченный считает, что в кировской области недостаточно специалис-
тов для организации работы по профилактике суицидального поведения и  оказанию опера-
тивной психолого-педагогической  и  психиатрической помощи детям и подросткам в кризис-
ной ситуации.

По материалам КДН и ЗП департаментом образования Кировской области был проведен монито-
ринг наличия психологов в образовательных учреждениях области: в 2013 - 2014 учебном году в 583 
школах работает 162 педагога-психолога, 52 профессиональных в образовательных организациях 
работает 40 психологов.  

По информации, предоставленной департаментом здравоохранения Кировской области, в детских 
учреждениях здравоохранения работает 4 психолога, 10 психотерапевтов работает с детьми. Количес-
тво детских психиатров, имеющих соответствующую квалификацию, составляет 21 специалист (64% от 
требуемого количества). В 36 районах отсутствуют детские психиатры, психиатры такого уровня есть 
только в Оричевском, Кирово-Чепецком, Советском районах. В учреждениях здравоохранения 43 
участковых психиатра оказывают помощь, несовершеннолетним, что составляет 86% от требуемого 
количества. В Богородском, Нолинском, Пижанском, Сунском районах участковых психиатров нет. 

Необходимость принятия масштабных мер в рамках всей страны и каждого отдельного региона  
неоспорима, работа в этом направлении ведется.  Так, в 2013 году прошел Всероссийский семинар-
совещание по профилактике суицидов.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации П.А. Астахов предложил рассмотреть 
вопрос создании при Бурятском Государственном Университете при поддержке Главы Республики 
Бурятия межфакультетскую (на базе психологического, юридического, социально-педагогического 
факультетов и факультета журналистики) научно-исследовательскую лабораторию с функциями ме-
тодического центра, в задачи которой будет входить: - мониторинг положения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в интернатных учреждениях и в замещающих 
семьях; - изучение и анализ опыта оказания помощи таким детям (социальной, медицинской, право-
вой и иной), в том числе по их реабилитации и социальной адаптации; - разработка методик работы 
специалистов с этим контингентом детей; - разработка программ подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации специалистов разного профиля для работы с указанным контингентом детей с 
целью внедрения указанных разработок в практику Республики Бурятия и других субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав СФО.

Однако на разработку, апробацию, распространение методик уйдет время,  а в данном вопросе 
требуется оперативность. Результатом активного участия Уполномоченного в семинаре-совещании  
стало изучение  и обобщение актуальных и инновационных форм работы по профилактике суици-
дов среди несовершеннолетних в регионах. Уполномоченным был сформулирован и подготовлен 
пакет предложений по организации работы в данном направлении в Кировской области.    

В  декабре 2013 года при Уполномоченном создана рабочая группа по профилактике суицидов 
среди несовершеннолетних. 

В состав рабочей группы вошли: Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, замес-
титель Председателя  и депутаты Законодательного Собрания Кировской области, представители 
прокуратуры Кировской области, УМВД РФ по Кировской области, СУСК России по Кировской облас-
ти, Общественной палаты Кировской области, областных департаментов (здравоохранения, образо-
вания, социального развития, по вопросам внутренней информационной политики), управления по 
делам молодежи, главный внештатный детский специалист-психиатр департамента здравоохране-
ния Кировской области, а также представители профильных вузов.
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В рамках работы рабочей группы были выделены два направления, требующих особого внимания:
1. Профилактика суицидов среди несовершеннолетних;
2. Организация работы по факту совершения попытки суицида у несовершеннолетнего. 
По результатам совещания были сформулированы предложения по  организации деятельности по 

профилактике суицидов и суицидального поведения среди несовершеннолетних в регионе:
1) создание эффективной структуры и механизма межведомственной системы профилактики нега-

тивных явлений в детско-молодежной среде;
2) увеличение охвата несовершеннолетних дополнительными систематическими занятиями   по раз-

витию и   воспитанию (спорт, творчество и т.д.);
3) снижение прироста количества лиц, употребляющих психоактивные вещества;
4) подготовка специалистов, работающих в сфере профилактики асоциальных явлений на базе еди-

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

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

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

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

на постоянной основе, ее работа будет продолжена в 2014 году.

СОдейСтвие реализации прав детей в СитУациях жизненных риСкОв

Особого внимания требует решение проблемы организации эффективного розыска несовершен-
нолетних, самовольно покинувших семью или детское учреждение, либо пропавших без вести в ре-
зультате преступных действий.

По информации Следственного комитета Российской Федерации, обстоятельствами, способству-
ющими безвестному исчезновению несовершеннолетних граждан, являются: их социальная незащи-
щенность, низкий уровень доходов семьи или безработица родителей; отсутствие должного конт-
роля и профилактики детской безнадзорности со стороны социальных служб, учебных заведений, 
органов опеки; низкая степень доступности для несовершеннолетних из социально необеспеченных 
семей культурно-образовательных и спортивно-оздоровительных программ и мероприятий в связи 
с их оплатой (иногда очень высокой); возрастные особенности формирующейся психики подростка 
и связанная с этим его эмоциональная неустойчивость; отсутствие необходимой психологической 
поддержки со стороны родственников, педагогов, сверстников. В результате значительное число де-
тей, по тем или иным причинам оказавшихся вне поля зрения ответственных за них взрослых лиц, 
становятся жертвами преступлений либо вовлекаются в группы, осуществляющие противоправную 
деятельность.

По информации УМВД России по Кировской области сотрудниками территориальных органов 
внутренних дел  в 2013 году осуществлялся  розыск в отношении 1146 подростков (- 8,7%, в 2012 
году- 1255), из них 372 совершили уходы из государственных учреждений.

 В соответствии с материалами бюллетеня №2-2014 КДН и ЗП при Правительстве Кировской облас-
ти по  итогам 2013 года в федеральном и региональном  розыске находилось 97 несовершеннолет-
них, их них: 62 подростка ушли из дома, 35 - из государственных учреждений. 

Данные проблемы, связанные с обеспечением и защитой прав и интересов несовершеннолетних, 
должны решаться в условиях социального партнерства, согласованности и своевременности действий 
внутри системы государственных органов с привлечением помощи общественных организаций.
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В этой связи возникает необходимость построения эффективной системы взаимодействия между 
заявителями, государственными органами и добровольными общественными формированиями в 
процессе розыска без вести пропавших несовершеннолетних.

Основная роль в организации розыска несовершеннолетнего отведена органам полиции, на кото-
рые законодательно возложена обязанность осуществлять розыск: 
- несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
- несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа органа управления образованием; - лиц, пропавших без вести (п. 12 ч. 1 ст. 3 Феде-
рального закона от 07.02.2011 № 3 «О полиции»).
В соответствии с установленным порядком при поступлении информации о необходимости ро-

зыска несовершеннолетнего дежурные службы органов внутренних дел регистрируют их, организу-
ют опросы заявителя и других граждан, которым могут быть известны обстоятельства исчезновения 
и иные сведения, имеющие значение для выяснения места нахождения пропавшего, организуют по-
исково-спасательные работы, а также иные первоначальные розыскные мероприятия. 

Первоначальные поисковые действия осуществляются в срок до 10 дней с момента регистрации за-
явления (сообщения) о безвестном исчезновении несовершеннолетнего. В случае неопределения места 
нахождения пропавшего, после первичной проверки начинается местный розыск, который осуществля-
ется по розыскным делам, основанием для заведения которых является соответствующее постановление 
органа дознания. Регистрация заявлений о розыске пропавших без вести (в том числе несовершеннолет-
них) осуществляется в органах внутренних дел в соответствии с Административным регламентом Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по приему, 
регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях, утвержденным приказом МВД России от 01.03.2012 № 140. Административный 
регламент МВД России не выделяет в отдельную категорию заявления о розыске пропавших лиц, а от-
носит их к заявлениям о происшествии, в соответствии с которыми требуется проведение проверочных 
действий с целью установления наличия или отсутствия признаков преступления либо повода для воз-
буждения дела об административном правонарушении. Предельные сроки проверки такого сообщения 
органами внутренних дел в  административном регламенте не установлены.

Результатом недостаточно организованного взаимодействия привлеченных к мероприятию сто-
рон нередко является неэффективное использование сил его участников и материальных ресурсов, 
и самое главное – затягивание процесса установления объективных причин исчезновения ребенка.

Вечером 3 ноября в п. Речной Опаринского района  пропали двое мальчиков 8 и 11 лет. В границах 
района был введен режим чрезвычайной ситуации. Поиски велись с привлечением  поисковых вер-
толетов, военнослужащих, сотрудников полиции, сотрудников МЧС, добровольцев, водолазов, по-
исковых собак, опергруппы КОГОБУ «Служба специальных объектов». Была обследована территория 
лесного массива площадью 36 кв. км., осуществлена проверка русла реки Молома, пруда в поселке 
Речной, проверены  заброшенные строения, подвалы, колодцы, выгребные ямы и канавы. Уполномо-
ченный выезжал на место проведения поисков несовершеннолетних К., где принял участие в работе 
штаба поискового отряда.  До настоящего времени дети не найдены, ситуация остается на особом 
контроле Уполномоченного. 

по мнению Уполномоченного, результат поиска во многом  зависит от оперативности про-
ведения розыскных мероприятий, широкомасштабных поисковых операций с привлечением 
профессионалов, добровольцев, волонтеров, Сми и интернет сообщества. реализация этой 
задачи возможна при налаживании активного взаимодействия и сотрудничества, в том числе 
и с общественными и волонтерскими организациями.  

В декабре 2013 года при участии Уполномоченного состоялась встреча представителей добро-
вольческого поискового отряда «Лиза Алерт» с представителями УМВД, МЧС, СУСК РФ по Кировской 
области, департамента здравоохранения, членами ПСО «Пересвет».
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 По результатам принято совместное решение о необходимости подписания документов о поряд-
ке реагирования по фактам пропажи детей. Кроме того, запланированы совместные учения и встре-
чи для решения узкопрофильных задач. Уполномоченный обсудил с координаторами поискового 
отряда «Лиза Алерт» вопросы более эффективного выстраивания системы взаимодействия  по по-
иску пропавших детей.   На встрече была высказана готовность волонтеров Кировской области под-
ключиться к профессиональному поиску пропавших детей, проведены первые учебные семинары, 
лекции по руководству поисковыми группами, координации лесного и городского поиска, картогра-
фии и работе со СМИ. 

Уполномоченный видит главный результат встречи в том, что намечены пути дальнейшего разви-
тия добровольческой поисково-спасательной деятельности на территории региона. Запланирова-
ны совместные  мероприятия просветительского характера Уполномоченного и добровольческого 
поискового отряда «Лиза Алерт» в образовательных организациях г. Кирова и Кировской области с 
ученической и родительской аудиторией, а также семинары с педагогами.

в целях дальнейшего эффективного сотрудничества, по мнению Уполномоченного, необ-
ходимо выстраивание системы государственно-общественного партнерства в обеспечении 
прав детей в ситуациях жизненных рисков.
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деятельнОСть 
УпОлнОмОченнОгО пО правам 

ребенка, направленная на 
защитУ прав и закОнных 

интереСОв детей в кирОвСкОй 
ОблаСти

3.1. Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований и общественными организациями Кировской области

В 2013 году было налажено конструктивное взаимодействие и сотрудничест-
во Уполномоченного по правам ребёнка в Кировской области с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований области, организациями, их должностными лицами. 

Выявление проблемных очагов детства и защита прав несовершеннолетних 
осуществлялись Уполномоченным в тесном  взаимодействии с Прокуратурой 
Кировской области, Управлением Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кировской области, Следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по Кировской области, Отделом Федеральной 
миграционной службы по Кировской области, Управлением Федеральной служ-
бы судебных приставов по Кировской области, Управлением Роспотребнадзо-
ра  по Кировской области, Территориальным органом федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Кировской области, органами местного 
самоуправления, образовательными организациями. 

Норма статьи 4 Закона Кировской области № 219-ЗО от 06.11.2012 «Об Упол-
номоченном по правам ребенка в Кировской области»  является правовым ос-
нованием для взаимодействия Уполномоченного с органами государственной 

3. Глава
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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 целях оптимизации взаимодействия по вопросам защиты прав ребенка при расследовании пре-
ступлений, предусмотренных ст. ст. 131-135 УК РФ, между Следственным управлением Следствен-
ного комитета РФ по Кировской области, департаментом социального развития Кировской области 
и Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области заключено соглашение о взаимодейс-
твии, предметом которого является обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод 
детей, реабилитации и психологического сопровождения несовершеннолетних, пострадавших от 
насильственных преступлений против половой неприкосновенности, а также оказавшихся в соци-
ально опасном положении, использования имеющихся у сторон информационных, правовых и орга-
низационных ресурсов в реализации совместных мероприятий. 

26 июня 2013 года Уполномоченным подписано соглашение с Управлением Федеральной службы 
по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области (да-
лее – Управление Роспотребнадзора) с целью  обмена информацией по соблюдению прав и законных 
интересов ребенка на санитарно - эпидемиологическое благополучие; выработки совместных предло-
жений и принятия конкретных мер по предупреждению нарушений  прав и законных интересов детей; 
проведения совместных проверок по фактам грубых и (или) массовых нарушений прав детей на сани-
тарно - эпидемиологическое благополучие; использования имеющихся информационных, правовых, 
научных и организационных ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий. 

В 2013 году по информации Уполномоченного Управлением Роспотребнадзора проводились 
проверки в учреждениях отдыха и оздоровления детей, образовательных организациях области, с 
целью принятия мер в соответствии с законодательством по всем фактам выявленных нарушений. 
Уполномоченный принимал активное участие в мероприятиях, проводимых Управлением, в заседа-
ниях коллегии Роспотребназора по вопросам исполнения требований санитарного законодательс-
тва, обеспечения санитарно-эпидемиологического  благополучия населения Кировской области.

8 октября 2013 года  Уполномоченный подписал соглашение о сотрудничестве с прокуратурой 
Кировской области, благодаря которому между сторонами налажено более тесное информационное  
взаимодействие; происходит рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы; разра-
ботка совместных предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной 
практики; проведение совместных мероприятий и принятия мер по недопущению нарушения прав 
несовершеннолетних. 

В течение 2013 года Уполномоченным совместно с Прокуратурой области проводились рабочие 
совещания по актуальным вопросам защиты прав несовершеннолетних и осуществлялись совмес-
тные поездки в детские учреждения области. Такое участие позволило осуществлять комплексный 
подход в решении актуальных вопросов в области защиты прав детей.

16 октября 2013 года подписано соглашение о сотрудничестве Уполномоченного с Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Кировской области, регламентирующее  
порядок и основные формы взаимодействия в целях обеспечения  гарантий защиты прав и законных 
интересов  детей в Кировской области; обмена информацией по фактам нарушения прав и законных 
интересов детей; выработки мер по предупреждению таких фактов; разработки и проведения сов-
местных мероприятий по наиболее актуальным вопросам, а также  с целью  правового информиро-
вания  и просвещения населения области.

Уполномоченный участвует в работе коллегиальных органов Кировской области. Так, в течение 
2013 года Уполномоченный принимал участие в заседаниях областной межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, где неоднократно выступал с 
докладами по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, по результатам мониторинга 
соблюдения прав детей в детских оздоровительных учреждениях. 

Уполномоченный входит в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Кировской области, участвует в мероприятиях, проводимых комиссией.
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Уполномоченный принимает участие в пленарных заседаниях Законодательного Собрания облас-
ти, что также является одной из форм взаимодействия с органами государственной власти Кировс-
кой области, предоставляющей возможность выражать свою позицию по тем или иным вопросам. 
Уполномоченным были проведены рабочие встречи с Председателем Законодательного Собрания 
Кировской области по актуальным вопросам защиты прав и законных интересов детей. Депутаты 
Законодательного собрания вошли в состав рабочей группы по профилактике суицидов среди несо-
вершеннолетних при Уполномоченном.

Уполномоченный является членом Ассоциации Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах 
Российской Федерации, членом Координационного совета региональных уполномоченных по пра-
вам ребёнка, входящих в состав Приволжского федерального округа. Дважды в год Уполномочен-
ным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка организуются съезды региональных 
Уполномоченных, на которых подводятся итоги работы и обобщается опыт регионов, достигших вы-
соких результатов в области защиты прав детей. Межрегиональное сотрудничество и выстраивание 
партнерских отношений с коллегами являются фундаментом развития института детских омбудсме-
нов: поддержка коллег и непосредственное изучение их деятельности и имеющегося опыта позво-
ляют эффективно принимать меры по защите прав детей в своем регионе.

Уполномоченный отмечает,  что  реализация государственной политики в интересах детей 
в кировской области требует слаженного межведомственного взаимодействия органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций. 

  Следующим шагом в  налаживании сотрудничества, по мнению Уполномоченного, должна стать 
работа по созданию Экспертного совета при Уполномоченном (далее Совет).

 Деятельность Совета должна быть выстроена на основе конструктивного взаимодействия с ор-
ганами государственной власти области, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, их должностными лицами, ответственными за обеспечение и защиту прав и законных 
интересов ребенка, общественными объединениями,  что позволит  более эффективно защищать  и 
восстанавливать  права несовершеннолетних  в социальной, жилищной, образовательной, медицин-
ской и иных сферах. 

В целях содействия развитию детского общественного движения в Кировской области, а также 
обеспечения взаимодействия Уполномоченного с детскими общественными объединениями ре-
гиона в области защиты прав, свобод и законных интересов детей, выработки предложений по со-
вершенствованию данной деятельности, организации просветительской работы по вопросам прав 
детей Уполномоченный считает задачей на ближайшую перспективу - создание Детского обществен-
ного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области.

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы одним из ключевых 
принципов  ее реализации обозначен принцип партнерства во имя ребенка. Стратегия закрепляет 
вектор развития государственной политики в интересах детства с опорой на технологии социально-
го партнерства, общественно-профессиональную экспертизу с участием бизнес-сообщества, обще-
ственных организаций, международных партнеров.

 Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области  в 2013 году продолжил активное вза-
имодействие  по вопросам защиты прав детей и семей, воспитывающих детей, с социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями, социально ответственными бизнес-компаниями. 

Сотрудничество в данном направлении осуществлялось  в различных формах: консультации по 
проектам и инициативам  общественных организаций, подготовка писем поддержки по реализации 
общественных проектов, организационная  поддержка мероприятий НКО, личное участие Упол-
номоченного в акциях,  семинарах, круглых столах, конференциях, проводимых общественными 
объединениями и бизнес сообществом, популяризация положительного опыта деятельности обще-
ственных организаций в Кировской области.

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

 Так, в 2013 году Уполномоченным была оказана поддержка в реализации мероприятий РООРДИ 
«Дорогою добра»: проекта «Мы вместе», Открытого фестиваля детского творчества  «Солнечный лу-
чик», кинопоказа «Кино без границ», проекта «Говори! Ты это можешь!», направленных на психолого-
педагогическую и информационную помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

При участии Уполномоченного  состоялся благотворительный инклюзивный праздник «Оранже-
вое лето», организованный РООРДИ «Дорогою добра» совместно с Дворцом творчества детей и мо-
лодежи «Мемориал». Целью праздника стало привлечение внимания к проблеме интеграции детей с 
ОВЗ в социум через игровые и досуговые формы организации деятельности.

Уполномоченный вынужден констатировать, что состояние развития общества, на совре-
менном этапе таково, что границы между инвалидами и здоровыми людьми препятствуют 
реализации прав детей с нарушениями здоровья, в том числе на получение образования.

 Законодательство РФ в области образования в соответствии с международными нормами предус-
матривает гарантии равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов. 

На сегодняшний день система образования для детей с особыми образовательными потребностя-
ми находится на пороге неизбежных изменений. 

Вместе с тем в настоящее время в качестве приоритетного направления развития системы образо-
вания  детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается организация их обучения 
и воспитания в обычных дошкольных, общеобразовательных и других образовательных учреждени-
ях, совместно с другими детьми - инклюзивного образования.

Для решения этой задачи необходима консолидация усилий в распространении научно-практи-
ческого опыта в сфере реализации инклюзивного образования; в повышении профессионального 
уровня специалистов-практиков, развитии социального партнерства и межведомственного взаимо-
действия организаций образования, здравоохранения и социальной защиты. 

В целях реализации права каждого человека на образование в Кировской области действует и 
развивается сеть образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные образо-
вательные программы, организаций, осуществляющих обучение, ведется образовательная деятель-
ность индивидуальными предпринимателями, гарантируется свободный выбор форм получения об-
разования (п. 2 ст. 3 Закона Кировской области от 14 октября 2013 года № 320-ЗО «Об образовании в 
Кировской области»).

В указанном  законе также определена компетенция  органов государственной власти области и 
органов местного самоуправления области (ст. 3. п. 3., п. п. 2), которые создают необходимые условия 
для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих 
для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствую-
щие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также соци-
альному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

На территории Кировской области реализуется  областная целевая программа «Доступная среда», 
рассчитанная до 2015 г. Программа направлена на создание равных возможностей для инвалидов во 
всех сферах жизни. По ее результатам будет увеличено количество школ с универсальной безбарь-
ерной средой, позволяющей обучаться здоровым детям совместно с инвалидами. Сейчас таких школ 
в России всего 2%.

С 1 августа 2013 г. благодаря совместным усилиям Департамента образования администрации го-
рода Кирова, РООРДИ «Дорогою добра», Уполномоченного по правам ребенка, сотрудников детско-
го сада № 109  начала свою работу первая в городе Кирове инклюзивная (комбинированная) группа  
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в детском саду № 109. Малыши с ограниченными возможностями здоровья получили возможность 
посещать детский сад вместе  с обычно развивающимися сверстниками и, одновременно, получать 
коррекционно-развивающую помощь логопеда, дефектолога и психолога. Этот первый опыт инклю-
зивного образования в дошкольном учреждении будет позитивным началом продвижения инклю-
зивной практики в Кировской области.

«Кировская область - территория равных возможностей» - под таким названием в течение 2013 
года в регионе проходил областной марафон. В ДОЛ «Строитель» при личном участии Уполномочен-
ного  в конце августа прошло мероприятие «Мы вместе!»,  организованное департаментом социаль-
ного развития области. Более 30 детей с ограниченными возможностями и их родители  принимали 
участие в празднике.

 Его главная цель - формирование толерантного отношения к детям-инвалидам. Среди основных 
задач марафона - расширить творческие контакты детей с ограниченными возможностями. В облас-
ти  создана творческая лаборатория для специалистов учреждений социального обслуживания, ра-
ботающих с этой категорией детей и их семьями. 

Уполномоченный по правам ребенка и участники праздника «Мы вместе!» в ДОЛ «Строитель», август 2013 г.

В декабре 2013 года в Кирове открылась выставка «Особый кадр» - это совместный проект РООР-
ДИ «Дорогою добра», Уполномоченного по правам ребенка  в Кировской области, ВЦ «Вятка-Экспо». 
Главная цель проекта - объединить родителей «не совсем обычных» детей, улучшить качество жизни 
таких семей, а также обратить внимание общества на детей с ограниченными возможностями.

 Одним из результатов  в рамках этого проекта стал фотоальбом, где на тридцати пяти фотографи-
ях – дети с ограниченными возможностями вместе с известными людьми Кировской области. Выстав-
ку «Особый кадр» можно было  увидеть в Театре кукол на открытии III межрегионального форума «Де-
тство-история будущего», который прошел 19 декабря 2013 года, а позднее в Театре на Спасской.
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По инициативе и при непосредственном личном участии Уполномоченного по правам ребенка в 
Кировской области, представителей  бизнес-сообщества,  в декабре 2013 организован и проведен 
Новогодний благотворительный аукцион «ДизART».  В качестве лотов на нем разыгрывались креа-
тивные елки, сделанные лучшими дизайнерами города. Вырученные на аукционе денежные средс-
тва направлены на создание Центра адаптационной поддержки детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Кроме того, одна из ведущих дизайн-студий города на благотворительной основе 
выполнит дизайн-проект нового центра.

Уполномоченный по правам ребенка на церемонии 
награждения участников проекта «Особый кадр» 

Уполномоченный по правам ребенка и одна из юных 
участниц проекта «Особый кадр»

Новогодний благотворительный аукцион «ДизART», декабрь 2013 г.
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 В Региональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г. г. на территории Кировской 
области предусмотрены меры по созданию единой системы служб ранней помощи для детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей медицинскую, реабилитаци-
онную, коррекционно-педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и консульта-
тивную помощь родителям; обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном 
возрасте, развития инклюзивного дошкольного образования, организации комплексной подготовки 
ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе.

1-2 июля 2013 года в г. Улан-Удэ  состоялся Всероссийский семинар – совещание «Охрана психи-
ческого здоровья детей и защита прав несовершеннолетних пациентов», посвященный актуальным 
проблемам профилактики и выявления нарушений психического здоровья в детском и подростко-
вом возрасте, организации специальной психиатрической помощи несовершеннолетним и соблю-
дения прав детей при ее оказании.

В семинаре приняли участие Уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Феде-
рации, представители профильных федеральных и региональных органов государственной власти, 
специалисты и эксперты по вопросам  охраны психического здоровья  детей и защиты прав несо-
вершеннолетних  пациентов. В резолюцию семинара-совещания вошли предложения о создании 
службы ранней помощи в регионах Российской Федерации. Уполномоченным был изучен опыт ор-
ганизации службы ранней помощи в Республике Бурятия и сформирован пакет методических мате-
риалов для создания подобной службы в нашем регионе, который направлен первому заместителю 
Председателя Правительства Кировской области. 

Обмен опытом по созданию службы ранней помощи с коллегами   
в рамках работы семинара в г. Улан-Удэ, июль 2013 г.

Вопрос о создании в    Кировской области единой межведомственной службы ранней помощи  уже 
давно является актуальным (см. более подробно в разделе 2.6).

По предложению Уполномоченного при первом заместителе Председателя  Правительства Ки-
ровской области начала деятельность рабочая группа по созданию службы ранней помощи, куда 
помимо Уполномоченного  вошли представители департамента здравоохранения, департамента 
образования, социального развития и общественных организаций Кировской области.  Создание и 
деятельность подобной службы невозможно без тесного взаимодействия всех этих структур. Первое 
заседание рабочей группы состоялось в декабре 2013 года. 
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По мнению Уполномоченного, немаловажное значение имеют обучающие методические   семи-
нары для специалистов, которые работают с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и родителей особых детей.  На базе Института развития образования  с  
участием Уполномоченного прошел такой трехдневный семинар. Обучение в рамках семинара было 
проведено специалистами  Центра ранней помощи «Даунсайд Ап»   г. Москва. Семинар проводил-
ся в рамках проекта «Молодая семья с НЕограниченными возможностями» на средства областного 
грантового конкурса общественных инициатив в сфере государственной молодежной политики в 
Кировской области, при поддержке городского и областного комитетов по делам молодежи. Упол-
номоченный рассказал участникам семинара  о возможностях создания в Кирове службы ранней 
помощи «особым» детям и о совместных усилиях по организации работы в этом направлении. 

19 декабря 2013 г.  прошел Форум «Детство — история будущего», организаторами которого  вы-
ступили Правительство Кировской области и Вятская торгово-промышленная палата. Задачей фору-
ма является обсуждение перспектив инфраструктуры детства, что полностью соответствуют идеоло-
гии работы, проводимой в Кировской области по укреплению и развитию этой сферы. 

В области реализуется немало проектов и программ по поддержке семьи и детства. В Резолюции 
по итогам II  межрегионального форума «Детство - история будущего», проходившего в Кировской 
области в 2012 году, Уполномоченному  совместно с органами государственной власти Кировской 
области и общественными организациями были сформулированы следующие  рекомендации: «Про-
изводить отбор, систематизацию и распространение опыта наиболее эффективных социальных про-
грамм и проектов в области защиты прав детей, подростков, семьи по следующим направлениям:  
поддержка семьи в интересах обеспечения здоровья и полноценного развития детей;  продвижение 
программ здорового образа жизни  подростков и молодежи;  реабилитация детей-инвалидов без 
отрыва от семьи; создание безбарьерной среды, позволяющей ребенку использовать  свои собс-
твенные ресурсы для полноценного развития». 

Уполномоченный в выступлении «Государство и общество: партнерство в интересах детства» на 
пленарном заседании подвел итоги своей деятельности по реализации задач, определенных в резо-
люции форума 2012 года. 

 

Первое заседание рабочей группы по созданию службы ранней помощи в Кировской области
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Меры, определяемые Национальной стратегией действий в интересах детей по воспитанию и со-
циализации подрастающего поколения,  напрямую связаны с деятельностью некоммерческих и об-
щественных организаций.

Уполномоченный считает необходимыми и поддерживает  гражданские инициативы биз-
неса и общественные проекты  в интересах детства на территории кировской области.  вместе 
с тем, этой деятельности необходимо придать системный характер, а также обеспечить меры 
государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

III Межрегиональный форум «Детство - история будущего»,  г. Киров,  декабрь 2013 г.
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3.2. Содействие реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

В соответствии со статьей 20 Конвенции о правах ребенка ребенок, лишенный временно или пос-
тоянно семейного окружения, или который  в его собственных интересах не может оставаться в та-
ком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством.

В соответствии со ст. 9 Закона Кировской области от 6 ноября  2012 года № 219-ЗО «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Кировской области» вопросы соблюдения и защиты прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа являются одним из приоритет-
ных направлений деятельности Уполномоченного.  Ежегодно Уполномоченный обращается к тща-
тельному изучению наиболее острых проблем в части соблюдения прав лиц указанной категории.

Сохранение и поддержка социального института семьи, создание государством благоприятных 
условий для выполнения родителями важнейшей социальной функции воспитания детей, предуп-
реждение попадания таких семей в трудную жизненную ситуацию и в социально опасное состояние 
провозглашены в качестве целей современной государственной политики в сфере защиты прав се-
мей с несовершеннолетними детьми.

Реализуется она в рамках Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период 
2012/2018 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017.

Указом Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» был задан 
вектор направления работы в области защиты детей-сирот. С учетом вступления в силу с 1 января 
2013 года Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основопо-
лагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», а также в целях 
совершенствования государственной политики в сфере защиты прав детей, Правительству РФ дано 
поручение - принять решения, обеспечивающие, в частности:
-   создание механизмов поддержки граждан РФ, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под 

опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также семей, воспитывающих приемных детей;

-  упрощение процедур передачи на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, патро-
нат), предусмотрев, в том числе, снижение требований к нормативу площади жилого помещения 
при устройстве детей на воспитание в семью, сокращение перечня представляемых гражданами 
РФ в государственные органы документов и увеличение срока их действия;

- установление порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 
(удочерить), взять под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

-  подготовку квалифицированных кадров для привлечения их в сферу опеки и попечительства, а 
также реализацию программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и пе-
реобучения работников указанной сферы. 
Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Приволжском Федеральном округе обсуждались на  первом 
заседании Окружного совета по вопросам семьи материнства и детства, профилактики социального 
сиротства и поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который прохо-
дил в июне 2013 года в г. Пензе, и  в котором принял участие Уполномоченный.

В период с 12 по 14 ноября 2013 года в городе Москве прошел  Съезд руководителей организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - съезд).  Уполномоченный 
возглавил делегацию Кировской области на съезде. В состав делегации от региона вошли также  ру-
ководители учреждений, специалисты департамента образования, института развития образова-
ния, департамента здравоохранения Кировской области. Более 1000 представителей всех субъектов 
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Российской Федерации, федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной 
власти, уполномоченных по правам ребенка и руководителей организаций для детей-сирот, обще-
ственных организаций обсуждали проблемы социального сиротства, семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условия их проживания с учетом реформи-
рования учреждений интернатного типа. В Семейном кодексе закреплено, что дети, оставшиеся 
без попечения родителей, только при отсутствии возможности их передачи на воспитание в семьи 
граждан временно, на период до их устройства на воспитание в семью, передаются в организации 
для детей-сирот всех типов. Таким образом, установлен безусловный приоритет семейных форм ус-
тройства детей-сирот.  На съезде  в частности отмечалось, что одним из главных условий нахожде-
ния ребенка в таких организациях является создание условий, приближенных к семейным. Однако, 
большинство организаций для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей,  не рас-
полагают в полном объеме необходимыми условиями для содержания, воспитания, образования и 
социализации детей. Значительной остается доля организаций для детей-сирот с большой наполня-
емостью, свыше 100 детей, что не позволяет организовать жизнедеятельность этих организаций по 
принципу семейного воспитания.

Существуют проблемы с комплектованием организаций для детей-сирот квалифицированными 
кадрами. Вопросы реформирования и  развития системы организаций для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, обеспечения их прав и законных интересов, лучший опыт, луч-
шие социальные практики стали предметом дискуссий на площадках съезда. По итогам работы съез-
да выработаны   рекомендации  по приоритетным направлениям деятельности в этой сфере. 

В Кировской области реализуется целый комплекс мер, направленных на защиту прав и законных 
интересов  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По информации департамента образования Кировской области в 2013 году общее число детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, составило 4987 чел., в том числе 3498 детей 
устроено в семьи. Аналогичные данные в  2012 году -  5258 и 3556 человек соответственно. В органи-
зациях для детей-сирот в 2013 году находилось 1297 детей, в 2012 г.- 1466 детей (- 11,52%). В учрежде-
ниях СПО детей, указанной категории насчитывалось в 2013 году 192, в 2012 году- 236 человек.

численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 

 Приоритетной формой организации жизнедеятельности детей, оставшихся без родительского по-
печения, является устройство в замещающие семьи. Сложившаяся система работы по семейному ус-
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тройству детей-сирот позволяет обеспечить передачу на воспитание в семьи граждан большинство 
детей младшего возраста, не имеющих серьезных заболеваний.

Деятельность государственных органов Кировской области, органов местного самоуправления и 
общественных организаций направлена на стимулирование граждан к семейному устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2013 году произошло  сокращение числа де-
тей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа, на 11,5%. Если в 2012 году в организациях 
для детей-сирот находилось 1466 детей, то в 2013 году их воспитывалось 1297. В помощь потенци-
альным кандидатам в приёмные родители,  и с целью создания системы сопровождения замещаю-
щего семейного устройства в регионе работает Кировский областной центр усыновления, опеки и 
попечительства (далее - Центр). 

Центр регулярно проводит консультации с приёмными родителями, опекунами (попечителями), 
детьми из замещающих семей (по запросу приёмных родителей), кандидатами, организован клуб 
замещающих родителей.  Проводятся выездные семинары с участием педагогов-психологов, соци-
альных педагогов, врача-психиатра Центра. В Кировской области функционирует школа подготовки 
граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями), приемными роди-
телями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

С целью развития усыновления как приоритетной формы семейного устройства детей принят За-
кон Кировской области от 04.12.2012 N 222-ЗО (ред. от 28.12.2013) «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 жизненную ситуацию», согласно которого   
при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граж-
данами Российской Федерации, зарегистрированными в установленном порядке по постоянному 
месту жительства на территории Кировской области, выплачивается единовременное пособие при 
усыновлении (удочерении)  в размере 50 тысяч рублей на каждого усыновленного (удочеренного) 
ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
 на семейные формы воспитания

 

 
Стоит заметить, что в сравнении с 2012 годом увеличилось количество детей-сирот, усыновленных 

гражданами РФ. Процент снижения усыновлений детей – сирот из Кировской области иностранными 
гражданами  составил в 2013 году 22,9%. В сравнении с прошлым годом на 15,7% снизилось количество 
детей, переданных под опеку. Количество детей, преданных в приемные семьи, возросло на 10%. 
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В 2013 году в Кировской области 530 родителей лишены родительских прав (аналогичный пока-
затель 2012 года составил 538 человек). По состоянию на конец  2013 года в регионе насчитывалось 
410 детей, у которых лишены прав оба или единственный родитель. В сравнении с 2012 годом таких 
детей стало на 23 человека  меньше. 

На основании данных Федерального статистического наблюдения  (форма № 103-рик, раздел 5)  
основные причины, по которым родители лишены родительских прав в 2013 году:  жестокое обра-
щение с детьми - 8 родителей; уклонение от выполнения родительских обязанностей, в том числе 
при злостном уклонении от алиментов - 342 родителя;   отказ без уважительных причин взять своего 
ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного уч-
реждения, учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций - 24 родите-
ля;  злоупотребление родительскими правами - 32 родителя;  заболевания родителей хроническим 
алкоголизмом или наркоманией - 65 родителей;  совершениие умышленного преступления против 
жизни или  здоровья детей либо против  жизни и здоровья  супруга -18 родителей.

численность родителей, лишенных родительских прав по различным причинам в 2013 г.
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Заболевания родителей 
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Жестокое обращение с детьми

Уклонение от выполнения 
родительских обязанностей

Отказ без уважительных причин 
взять ребенка из учреждений 
либо организаций

Злоупотребление родительскими 

Совершение умышленного 
преступления против жизни или 
здоровья детей, супруга

Заболевания родителей 
хроническим алкоголизмом или 
наркоманией

В родительских правах в 2013 году ограничено 86 родителей (в 2012 году- 83 чел.), в том числе: 
вследствие ненадлежащего поведения- 75;  психического расстройства или иного хронического за-
болевания – 6;  вследствие  тяжелых обстоятельств – 2.
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численность родителей, ограниченных в родительских правах 2013 г.
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В 2013 году по сравнению с прошлым годом в 2,6 раза возросло число фактов изъятия детей из се-
мей по причине ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей: 2012 год- 12 случаев, 
в 2013 году- 32 случая. В 2013 году в одном случае дети были изъяты из приемной семьи.

На территории Кировской области в 2013 году функционировало 17 общеобразовательных орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их число по сравнению с 
2012 годом уменьшилось на 1 учреждение. 

Детям - сиротам и выпускникам интернатных учреждений приходится раньше, чем ребенку из се-
мьи вступать  во взрослую жизнь.  Наибольшее количество детей выпускается из учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте 15-16 лет. Их жизненный опыт 
очень мал, часто отсутствуют навыки, необходимые для самостоятельной жизни: обустройство быта, 
решение повседневных проблем, планирование расходования денежных средств, организация 
своего досуга,  продолжение образования, трудоустройство и т.д.

С января 2013 года в КОГКУ «Кировский областной центр усыновления, опеки и попечительства» 
появилось новое направление по работе с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, выпускниками интернатных учреждений - постинтерантное сопровождение. Его основ-
ной целью является организация индивидуального сопровождения и поддержки выпускников де-
тских домов для успешной социализации и интеграции в общество.

Работа ведется в двух направления: подготовка выпускников интернатных учреждений к самосто-
ятельной жизни;   сопровождение выпускников интернатных учреждений получающих начальное, 
среднее, высшее профессиональное образование и в постинтернатный период.

Уполномоченным уделяется значительное внимание проблемам  постинтернатного сопровожде-
ния выпускников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Переживание собственной «социальной исключенности» затрудняет  интеграцию детей, оставших-
ся без попечения родителей, в общество и зачастую не позволяет воспользоваться теми льготами, 
которые предоставляет им государство в отношении образования, социальной поддержки, трудоуст-
ройства. В обществе сформированы стереотипы «неуспешности», «неблагополучности» таких детей.

Уполномоченный принял участие в пресс-ланче «Успешность: новое восприятие социального по-
тенциала воспитанниц интернатных учреждений», проходившем в июне 2013 года, в рамках проекта 
«Маршрут социального успеха».  Проблему изменения общественного мнения в отношении успеш-
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ности  выпускников детских домов и школ – интернатов обсуждали специалисты департамента об-
разования, руководители и воспитанники детских домов и школ-интернатов, представители научно-
педагогического сообщества, представители печатных и телевизионных СМИ.   

 

Пресс-ланч «Успешность: новое восприятие социального 
потенциала воспитанниц интернатных учреждений»

15-16 ноября 2013 года состоялся III Гражданский Форум Кировской области, ставший дискуссион-
но-презентационной площадкой для подведения итогов социальных проектов и общественных ини-
циатив. Уполномоченный принимал участие в работе дискуссионных площадок: «Постинтернатное  
сопровождение детей-сирот: вектор сотрудничества органов власти, бизнеса и некоммерческого 
сектора» и «Роль гражданских инициатив  в формировании среды, доброжелательной к ребенку».

Обсуждаемые вопросы касались  успешных практик постинтернатного сопровождения выпуск-
ников на межведомственной и межсекторной основе, консолидации усилий институтов обществен-
но – государственного партнерства в вопросах эффективной социализации и социальной интегра-
ции выпускников; межведомственного сотрудничества и поиска способов преодоления проблем. 

Значительную роль в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
играют программы и проекты, направленные  на интеграцию в общество и социализацию,  на твор-
ческое развитие и художественного воспитания личности ребенка, в том числе и выявление, разви-
тие и поддержку одаренных детей в области художественное воспитание, солистов-инструменталис-
тов и инструментальных ансамблей. 

По инициативе  Уполномоченного по правам ребенка, при поддержке Правительства Кировской 
области при участии Фонда «Форотех» реализуется проект «Право на творчество». Его главная цель - 
развитие музыкального творчества и воспитание духовности у детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В проекте приняли участие 6 детских домов и школ-интернатов, на базе которых созданы 6 детских 
творческих коллективов ансамблевой формы исполнительства: МКОУ специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 1 г. Кирова; ГКОУ школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, п. Тужа; ГКОУ школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, г. Сосновки Вятскополянского района; МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом для детей школьного возраста» г. Кирова; МКОУ санаторный детский дом г. 
Советска; МКОУ Великорецкий образовательный учебно-воспитательный комплекс детский дом–шко-
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ла Юрьянского района. Также к проекту присоединился МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Спицынский детский дом» п. Ленинская Искра Котельничского района. 

Организаторы проекта реализовывали следующие задачи:
1. Вовлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в музыкальное творчество.
2. Снижение технических барьеров доступности для развития творчества в ансамблевой форме ис-

полнительства музыки посредством установки шести  комплектов музыкального репетиционного 
оборудования.

3. Подготовка и реализация музыкального благотворительного фестиваля «Право на творчество».
В Социальной сети «Вконтакте» создана группа участников проекта (более 25 000 читателей: http://

vk.com/club49956863). К реализации проекта привлекаются волонтеры г. Кирова.
Напомним, что  28 октября 2012 года в Кирове в Театре на Спасской при личном участии Уполно-

моченного состоялся  благотворительный концерт проекта   «Облакоходцы». Средства от концерта 
были  направлены на приобретение качественной современной аппаратуры и музыкальных инстру-
ментов для детских домов и школ-интернатов. 

Уполномоченный вручает музыкальные инструменты
участникам проекта «Право на творчество»

За период реализации проекта состоялось более 80 мастер-классов, в детские дома выехало  око-
ло 20 кировских групп, работающих в различных музыкальных стилях.

На базе в лагеря отдыха «Березка»   организована летняя музыкальная смена. Здесь прошла боль-
шая репетиционная работа с коллективами - участниками проекта по формированию репертуара, 
подготовке концертных номеров, положения и сценария музыкального благотворительного фести-
валя «Право на творчество».  
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Участники проекта выезжали на концерты в г. Киров по приглашению известных групп. 17 октября 
2013 года 80 воспитанников детских домов и интернатов Кировской области были приглашены  по 
инициативе Уполномоченного  в Киров, где их ждала интересная программа: экскурсия в Галерею 
прогресса,  встреча с Кировской музыкальной группой «Роднополисы».  

После общения с кировскими звездами ребята отправились в ДК «Родина» на концерт группы 
«Торба-на-Круче». Концерт стал заключительным этапом благотворительной акции «Подари музыку 
детям» в рамках проекта «Право на творчество», вырученные от концерта денежные средства были 
также  направлены на приобретение аппаратуры для воспитанников детских домов. 10 декабря в  
г. Кирове состоялось итоговое мероприятие 2013 года областного проекта «Право на творчество».  
Музыкальные коллективы из детских домов и школ-интернатов области, организаторы, кураторы, 
волонтеры, а также бизнес-партнеры проекта собрались в кинотеатре «Смена», подвели итоги года, 
обозначили планы на 2014 год.

На встречу приехало 86 детей и свыше 20 представителей музыкальных групп, обучавших их.  К 
проекту присоединились ребята из МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей «Спицынский детский дом» п. Ленинская Искра Котельничского района, МКОУ для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида им. Г.С. Плюснина» с. Верховонданка  Даровского района, воспитанники Орловс-
кого специального профессионального училища №1 закрытого типа. Самые активные музыкальные 

Встреча участников проекта 
«Право на творчество» в ДОЛ «Березка»

Летняя смена в ДОЛ «Березка» для участников 
проекта «Право на творчество». Репетиция

Уполномоченный по правам ребенка и  участники музыкальных коллективов из детских домов и  
школ-интернатов области, участников проекта «Право на творчество» на итоговом мероприятии 2013 года
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группы и партнеры проекта были награждены грамотами.  Для ребят были организованы конкурсы 
и просмотр концерта известной группы U2 на большом экране.

 В мае 2014 года состоится большой совместный концерт участников проекта «Право на творчество».
важной, по мнению Уполномоченного, остается проблема обеспечения безопасности вос-

питанников детских домов и школ-интернатов, в частности проблема самовольных уходов 
несовершеннолетних из учреждений и эффективность проводимой в этой связи профилак-
тической работы. Особое значение имеет выявление и устранение причин и условий способс-
твующих самовольному уходу несовершеннолетних.

  Порядок действий должностных лиц, определение алгоритма межведомственного взаимодейс-
твия по предотвращению и выявлению случаев самовольных уходов несовершеннолетних обсуж-
дались на семинаре-совещании представителей УМВД и прокуратуры Кировской области, предста-
вителей департамента образования, в декабре 2013 года на базе  МКОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  Великорецком детском доме-школе.  Уполномоченным  был 
разработан и представлен  участникам семинара алгоритм сопровождения воспитанников учрежде-
ний  интернатного типа с целью профилактики самовольных уходов.

по мнению Уполномоченного вся  деятельность по социальной адаптации и постинтерна-
тному сопровождению выпускников учреждений интернатного типа должна быть регламен-
тирована общим организационно-методическим руководством, позволяющим осуществлять 
последовательное, системное, комплексное решение проблем.  

в практике региона решению этих задач могло бы способствовать создание единого центра  
постинтернатного сопровождения выпускников учреждений интернатного типа. такие цент-
ры призваны концентрировать  и обеспечивать  доступ к информационным,  кадровым, на-
учно-методическим, специализированным, учебно-лабораторным ресурсам, а также  высту-
пать как учреждение для профессионального и дополнительного образования и повышения 
квалификации специалистов, работающих с выпускниками Уит, в целях достижения эффек-
тивных результатов деятельности.
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3.3. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области, 
направленная на реализацию права несовершеннолетних на безопасное 
информационное пространство

В соответствии с задачей обеспечения информационной безопасности детства путем реализа-
ции единой государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию, поставленной  Национальной стратегией действий в интересах детей на 
2013-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года, и 
решением Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка от 18 сентября 2012 года по инициативе Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка с 1 июня 2013 года стартовала Всероссийская информационная 
кампания против насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации (далее – 
Кампания).

Кампания направлена против создания и распространения среди детей (в возрасте от 0 до 18 лет) 
продукции средств массовой информации, печатной продукции, аудиовизуальной продукции на 
любых видах носителей, программ для ЭВМ и баз данных, а также информации, распространяемой 
посредством зрелищных мероприятий, размещаемой в информационно-телекоммуникационных 
сетях (в том числе в сети Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи (далее – СМИ и иные  
средства массовой коммуникации), содержащих  пропаганду жестокости, насилия, порнографии, пе-
дофилии, суицидов и других социальных девиаций, изображение и (или) описание которых способ-
но причинить вред здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей. 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию», вступивший в действие 1 сентября 2012 г., имеет большое значение, так как впервые создает 
правовую основу для защиты семьи и несовершеннолетних от деструктивного влияния информаци-
онной среды, охраны психического и нравственного здоровья детей.  Сегодня очень важно создать 
альтернативу всему негативному, плохому, что может покалечить психику и здоровье ребёнка, и до-
вести это до самих детей, их родителей, педагогов, широкой общественности. Поэтому основными 
задачами кампании стали: 
- привлечение общественного внимания к современным информационным угрозам, представляю-

щим опасность для несовершеннолетних; 
- объединение усилий профессионального журналистского сообщества, Интернет-сообщества, об-

щественности в целях создания безопасной для детей информационной среды и недопущения 
пропаганды различных социальных девиаций в любых средствах массовой коммуникации;

 - информирование несовершеннолетних, их родителей, педагогов  о вреде, который может быть 
причинён современными средствами коммуникации здоровью,  нравственному, психическому и 
физическому развитию детей, и существующих правовых, организационных и программно-техни-
ческих способах его предупреждения.

Комплекс мер по обеспечению информационной безопасности детей в Кировской области, предус-
мотренный Планом мероприятий по реализации  в 2013-2014 годах Стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы в Кировской области, включает:

- внедрение программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в Интернет-
пространстве, профилактика Интернет-зависимости,  предупреждение рисков вовлечения в про-
тивоправную деятельность, порнографию;

 - организация работы творческой лаборатории педагогов по теме «Медиабезопасность детей и под-
ростков в информационном обществе»; мониторинг обеспечения безопасности образовательной 
среды образовательных учреждений, а также по вопросам научно-методического и нормативно-
правового обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических требований к использованию ин-
формационно-компьютерных средств в образовании детей;
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-  обучение родителей использованию услуги «Родительский контроль», позволяющей устанавли-
вать ограничения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- проведение ежегодных областных родительских Интернет-собраний по безопасности детей и под-
ростков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- содействие созданию общественных механизмов экспертизы Интернет-контента для детей Киров-
ской области.

Особую тревогу Уполномоченного вызывают:
- факты изготовления и распространения фото и видео-материалов сомнительного характера с учас-

тием несовершеннолетних;
- факты незаконной реализации в розничной сети детям информационной продукции, в т. ч. перио-

дических изданий и литературы  порнографического и эротического содержания, компьютерных 
и электронных игр, отрицательно влияющих на психику и здоровье детей, провоцирующих агрес-
сию, жестокость, сексуальные отклонения, суицидальное поведение; 

- доступность учащимся в образовательных учреждениях Интернет-ресурсов, несовместимых с за-
дачами обучения и воспитания;

- размещение в сети Интернет и СМИ рекламы алкогольных напитков, пива, психологически актив-
ных веществ (далее - ПАВ), наркотических средств и вовлечение несовершеннолетних в подобные  
рекламные акции через социальные сети, сайты образовательных организаций.
По мнению Уполномоченного одной их ключевых остается угроза вовлечения детей в сексуаль-

ную эксплуатацию в т. ч. путем изготовления и размещения в социальных сетях контента (фото и ви-
део материалов) эротического характера с участием несовершеннолетних.  Из обращения, посту-
пившего в аппарат Уполномоченного,  стало известно о размещении в социальной сети «Вконтакте» 
фотографий эротического характера с участием малолетних девочек. По просьбе Уполномоченного, 
Управлением Роскомнадзора по Кировской области  проведена проверка, ресурс заблокирован.

 Причины использования социальных сетей в рекламных целях определяются трансграничнос-
тью, легкостью создания и распространения информации, легкостью установления контакта и т.д. 
Большинство родителей уверены, что сложившиеся доверительные с ребенком отношения позво-
ляют быть в курсе его интересов и увлечений, круга общения, и дополнительный контроль взаимо-
отношений, выстраиваемых в сети, не обязателен. Однако большинство подростков  сталкиваются 
с распространителями ПАВ, наркотиков, сигарет, алкоголя, пива и т.д., некоторые из них вступают в 
«группы по интересам», становятся участниками сомнительных «рекламных» акций, приглашая туда 
своих друзей и знакомых за «бонусы» в виде кружки пива, пробной «дозы», приглашения на «вече-
ринку» и пр. 

К Уполномоченному обратился житель г. Кирова М. по вопросу размещения в социальной сети 
«Вконтакте» информации рекламного характера о пивном баре «Вятич спорт», который привлекает  
к участию в  группе «Вятич - пивной ресторан» несовершеннолетних, где подростки голосовали  за 
лучший бар, ресторан для подростка, получали рассылаемые администрацией группы материалы, 
рекламирующие алкогольную продукцию. В результате проведенной проверки выявлено наруше-
ние норм, предусмотренных п.2 ч.2 ст. 5, а также п. 1 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее - Закон).  

По данному факту  прокурором Ленинского района г. Кирова вынесено представление в адрес 
директора ООО «Карл Отто» с требованием об устранении нарушений законодательства и привле-
чения виновных лиц к ответственности. По результатам обращения Уполномоченного в УФАС по Ки-
ровской области информация на «стене» сообщества была заблокирована.
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Скриншот страницы в социальной сети «Вконтакте» с приглашением 
несовершеннолетних к обсуждению темы «Лучший пивной ресторан»

Законом определена информация, запрещенная к распространению либо ограниченная в рас-
пространении среди детей в зависимости от возраста. Законом также определены категории инфор-
мационной продукции, подлежащие маркировке в зависимости от возраста несовершеннолетних и 
их целевого назначения. 

 Уполномоченным отмечаются факты нарушения требований, установленных Законом, в том числе 
факты реализации в розничной сети  компьютерных и электронных игр без учета существующих воз-
растных ограничений. Так, к Уполномоченному обратился И., обеспокоенный тем, что его 10-летнему 
сыну была продана  компьютерная игра с маркировкой «18+» в торговой розничной сети. И. считает, 
что содержание игры может стимулировать  агрессию, аутодеструктивные расстройства и сексуаль-
ные девиации у несовершеннолетних.  В результате обращения Уполномоченного в Управление Ро-

Скриншот страницы в социальной сети «Вконтакте» несовершеннолетней
участницы группы «Лучший пивной ресторан»
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спотребнадзора по Кировской области в отношении продавца видеоигры было  возбуждено дело 
об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.2. КоАП 
РФ по факту незаконной продажи товаров (иных вещей), свободная  реализация которых запрещена 
или ограничена.

По информации, предоставленной прокуратурой Кировской области, в 2013 году были выявлены 
иные факты  нарушения закона  в части защиты детей от информации, наносящей вред их здоро-
вью и развитию. По результатам проведенных проверок было установлено, что учащиеся г Кирова, 
Афанасьевского, Верхнекамского, Кикнурского, Немского, Санчурского, Сунского, Шабалинского, 
Юрьянского и ряда других районов имели свободный доступ к интернет- ресурсам экстремистского, 
порнографического характера, пропагандирующим потребление наркотических средств, соверше-
ние детьми суицидов. На официальном сайте одной из образовательных организаций Белохолуниц-
кого района обнаружено объявление о предоставлении несовершеннолетним услуг сексуального 
характера.

Более того, локальные акты ряда образовательных организаций Белохолуницкого, Котельничско-
го районов, г. Котельнича, г. Кирова содержали незаконные положения о том, что школы не несут 
ответственности  за выход учащихся на запрещенные Интернет-ресурсы. Факты свободного досту-
па несовершеннолетних  к материалам экстремистского характера выявлены также в деятельности 
библиотек.

В Вятскополянском, Зуевском, Нолинском районах, в г. Кирове печатные издания и иная продукция 
эротического характера реализовывались вне специально предназначенных для этого помещений, 
а в местах, доступных для обозрения детьми: в продуктовых магазинах, киосках, аптеках.

В городе Слободском и областном центре владельцами компьютерных клубов  не использовались  
технические и программно - аппаратные  средства  защиты детей от вредной информации, к играм с 
возрастными ограничениями 17+ допускались несовершеннолетние  более младшего возраста.

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

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

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

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

- принцип учета исторических, культурных и иных ценностей при формировании безопасной инфор-
мационной среды в регионе.
В 2013 году Уполномоченный принимал участие в  семинаре «Информационная безопасность не-

совершеннолетних: диалог и ответственность государства и гражданского общества», проходившем 
в   г. Оренбурге.  В работе форума также принимали участие члены Координационных советов Уполно-
моченных по правам ребенка, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральных округов, 
члены Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, эксперты ве-
дущих российских ВУЗов, специалисты по вопросам информационной безопасности детей из регио-
нов. Участники семинара обсудили проблемы психологической безопасности ребенка в информаци-
онном пространстве; вопросы соблюдения законодательства в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию; международные стандарты и зарубежный опыт обес-
печения информационной безопасности детей в СМИ и сети Интернет и т.д. Каждый из участников 
семинара получил возможность поделиться региональным опытом работы в указанной сфере.

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области по содействию обеспе-
чению условий информационной безопасности детей в Кировской области осуществляется  по не-
скольким направлениям:
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1. Мониторинг  соблюдения законодательства о защите детей от информации, причиняющей  вред 
их здоровью и развитию на территории Кировской области.

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

3. Сотрудничество с правоохранительными органами Кировской области, субъектами системы про-
филактики по вопросам совершенствования правовых механизмов защиты детей от насилия и 
жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации, профилактики воздействия нега-
тивной информации на здоровье и развитие несовершеннолетних.

4. Взаимодействие с главами муниципальных образований, руководителями органов управления об-
разованием в районах, руководителями образовательных организаций Кировской области по воп-
росам разработки и реализации мер по  обеспечению информационной безопасности детства.

5. Просветительская и научно-методическая деятельность Уполномоченного в области медиабезо-
пасности, защиты несовершеннолетних от деструктивного информационного воздействия. 

6. Взаимодействие Уполномоченного  с общественными и некоммерческими организациями, пред-
ставителями медиасообщества и региональных СМИ с целью выработки корпоративных професси-
ональных стандартов деятельности и создания единого информационного пространства региона  
в условиях вступления в силу Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 
В целях создания условий  защиты детей от информации, причиняющей вред  их здоровью  и разви-

тию, в регионе, Уполномоченным был принят комплекс мер, направленных на решение этой задачи. 
В период с 15 января - 22 апреля 2013 года  Уполномоченным  проведен мониторинг сайтов обра-

зовательных учреждений и библиотек Кировской области.
В мае-июне 2013 года были обобщены результаты и подготовлен специальный доклад «Инфор-

мационная безопасность на Интернет-сайтах образовательных учреждений и библиотек Кировской 
области».

В период с 15 января по 22 апреля 2013 года  Уполномоченным было изучено 1427 учреждений: 
609 школ; 46 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специали-
зированные образовательные учреждения; 164 учреждения дополнительного образования; 489 до-
школьных образовательных учреждений; 36 учреждения СПО; 33 учреждения НПО; 50 библиотек на 
предмет  наличия на сайтах рекламы, а также  возможностей выхода несовершеннолетних к ресур-
сам, содержащим информацию, наносящую вред здоровью и  (или) развитию несовершеннолетних.

 По результатам проведенного исследования  выявлено, что из 1427 учреждений свои сайты име-
ют 644, 26 сайтов не работают.  

Лишь незначительное количество сайтов было разработано в качестве проектов учреждений и 
являются  безопасными для несовершеннолетних: дошкольные образовательные учреждения - 4 
(из 113) -3,53%; общеобразовательные учреждения -34 (из 355) - 9,57%, учреждения НПО - 7 (из 19) -
36,84%,учреждения СПО - 9 (из 29) - 31,03%, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специализированные образовательные учреждения - 2 (из 26) -7,69%, учреж-
дения дополнительного образования - 12 (из 69) - 7,31%, библиотеки (детские, детско-юношеские, 
библиотеки, имеющие детские отделы) - 16 (из 34) - 47%. 

По результатам проведенного исследования было выявлено, что  337 сайтов (52,3% от общего ко-
личества сайтов) созданы с использованием бесплатного хостинга uCoz. Размещение сайта на дан-
ном хостинге, как правило, сопровождается размещением на нем принудительной рекламы, которая 
не соответствует целям, задачам и содержанию образовательного сайта.

Рекламу, содержащую информацию, которая может причинить вред здоровью и (или) нравствен-
ному развитию детей, имели 276 сайтов (43%). 

449 сайтов имели  ссылки «Мир развлечений», «Лучшие сайты Рунета»; выход на динамичный ката-
лог «Топ сайтов» через конструктор, счетчик посещений; через персональные сайты педагогов; через 
социальные сети (примерно 73%), приводящие к ресурсам с неподобающим контентом. И только 121 
сайт не содержал  прямую рекламу (19%). По результатам проведенного мониторинга  были выра-
ботаны рекомендации  департаменту образования, департаменту культуры, главам муниципальных 
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образований Кировской области по приведению сайтов образовательных учреждений и библиотек 
Кировской области в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Департаменту образования Кировской области, департаменту культуры Кировской области Упол-
номоченным было рекомендовано: 
- провести мониторинг интернет-сайтов всех образовательных учреждений и библиотек Кировской 

области; 
- принять необходимые меры по удалению рекламных блоков с ненадлежащей информацией с сай-

тов образовательных учреждений и библиотек Кировской области; 
- разработать и внедрить методические рекомендации об официальном сайте образовательного 

учреждения, библиотеки Кировской области, где будет прописано, что в обязательном порядке 
должно  размещаться на сайте образовательного учреждения (библиотеки) и что категорически 
недопустимо.

Главам муниципальных образований Кировской области рекомендовалось: 
- провести мониторинг интернет-сайтов всех образовательных учреждений и учреждений культуры 

муниципального образования; 
- принять необходимые меры по удалению рекламных блоков с ненадлежащей информацией с сай-

тов образовательных учреждений и учреждений культуры муниципального образования; 
- осуществлять контроль за содержанием сайтов образовательных учреждений, учреждений культу-

ры муниципального образования; 
- разработать и внедрить типовое положение об официальном сайте образовательного учреждения, 

учреждения культуры муниципального образования, где будет прописано, что в обязательном по-
рядке должно  размещаться на сайте и что категорически недопустимо; 

- рассмотреть возможность участия общественных организаций и частных лиц (родителей, учени-
ков) в разработке сайта образовательных учреждений, учреждений культуры муниципального 
образования.
Специальный доклад Уполномоченного был  представлен Губернатору Кировской области.  На 

встрече  также присутствовали заместитель Председателя Правительства Кировской области, замес-
титель главы департамента образования области, представители СМИ. 

По результатам встречи Губернатором даны поручения по проведению работы в части устранения 
выявленных нарушений, разработки соответствующих нормативных документов и методических 
материалов по организации работы сайтов образовательных учреждений, проведения совещаний, 
педагогических советов и широкомасштабной разъяснительно-просветительской работы с педаго-
гами, детьми и родителями по информационной безопасности несовершеннолетних.

Представление специального доклада Уполномочен-
ного Губернатору Кировской области

Обсуждение специального доклада с депутатами 
Законодательного собрания Кировской области на 

комитете по социальным вопросам
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  Кроме того, проблемы информационной безопасности на интернет-сайтах образовательных уч-
реждений и библиотек   обсуждались  депутатами на  комитете по социальным вопросам и на заседа-
нии  Законодательного Собрания Кировской области, где были представлены основные результаты 
проведенного мониторинга.

Вопросы совершенствования правовых механизмов защиты детей от насилия и жестокости в СМИ 
и других средствах массовой коммуникации, профилактики воздействия негативной информации 
на здоровье и развитие несовершеннолетних решаются и в совместной деятельности Уполномо-
ченного с правоохранительными органами Кировской области, субъектами системы профилактики. 
Уполномоченный, являясь членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Кировской области, представил специальный доклад на заседании КДН и ЗП 21 июня 
2013 года.

 

 Обсуждение результатов мониторинга сайтов образовательных учреждений
и библиотек Кировской области, проведенного Уполномоченным, на заседании КДН и ЗП

Также Уполномоченным проведено рабочее совещание с Первым заместителем прокурора Ки-
ровской области и встреча с руководством отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких тех-
нологий УМВД по Кировской области по вопросам соблюдения законодательства в области инфор-
мационной безопасности детей и правовых мер их защиты. В результате были выработаны  способы 
взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества.

В  первой половине августа сотрудниками аппарата Уполномоченного была проведена рассыл-
ка информационных материалов главам муниципальных районов и муниципальных образований 
Кировской области по вопросам нарушения законодательства о защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию  с целью организации работы по приведению школьных 
сайтов в соответствие нормами действующего законодательства. 

Уполномоченным были также проведены  рабочие встречи с  главами муниципальных районов 
(Уржумского, Опаринского, Даровского, Котельничского, Слободского),  начальниками муниципаль-
ных органов управления образованием и директорами школ образовательных округов, где был вы-
работан комплекс первоочередных мер.

 В период 2013 года Уполномоченным проводилась системная работа с различными целевыми 
группами в области медиабезопасности и  защиты несовершеннолетних от деструктивного инфор-
мационного воздействия. 
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мероприятия, проведенные Уполномоченным с родителями:
В течение всего года в образовательных организациях г. Кирова Уполномоченным и сотрудниками 

аппарата проводились родительские собрания «Основы безопасного поведения детей в сети Ин-
тернет».

В феврале 2013 года в рамках «Родительских чтений» прочитаны лекции по основам медиабезопас-
ности. 

В преддверии Дня защиты детей на специализированной выставке «Мир детства»  прошла встреча 
Уполномоченного с  родителями и специалистами по вопросам детства и защиты прав детей, на 
которой в режиме «круглого стола» обсуждалась проблема негативного влияния Интернета на не-
совершеннолетних.
 

Встреча Уполномоченного с  родителями и специалистами по вопросам 
детства и защиты прав детей, г. Киров, июнь 2013 г.

мероприятия, проведенные Уполномоченным с учащимися в образовательных организаци-
ях, со студентами вузов, с несовершеннолетними в загородных оздоровительных  лагерях:
В течение 2012-2013 учебного года в образовательных организациях г. Кирова прошли  уроки меди-

абезопасности. 
Во время летней оздоровительной кампании в загородных оздоровительных лагерях по инициативе 

Уполномоченного по правам ребенка были проведены тематические мероприятия по информа-
ционной безопасности. 

Уполномоченным проводятся лекции и семинары для студентов профильных вузов по медиабезо-
пасности, особое внимание уделяется будущим юристам и педагогам, так как им придется решать 
подобные вопросы в рамках своей профессиональной деятельности, а также непосредственно 
работать в школах и обучать детей защите от медиаугроз  (более подробно см. в разделе «Право-
вое просвещение»).
мероприятия, проведенные Уполномоченным, с руководителями органов управления об-

разованием, руководителями образовательных организаций,  педагогами:
С целью выработки конструктивных путей решения стоящих перед образовательными организаци-

ями задач по  формированию безопасной информационно - образовательной среды Уполномо-
ченным использовались площадки педагогических советов на региональном и муниципальном 
уровнях. На  областном августовском педагогическом совещании директоров школ Кировской об-
ласти «Итоги деятельности и задачи органов исполнительной власти и педагогических коллекти-
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вов в условиях модернизации общего образования и реализации закона «Об образовании» были 
представлены итоги специального доклада Уполномоченного «Информационная безопасность на 
интернет-сайтах образовательных учреждений и библиотек Кировской области».

Имели положительный результат также выступления на совещаниях руководителей муниципальных 
органов управления образованием в образовательных округах: Юго-Восточном, Северо-Запад-
ном, Кировском, Северном, Центральном и др. (август 2013 года), встречи с директорами школ и 
заведующими дошкольных образовательных учреждений (сентябрь 2013 года), на которых Упол-
номоченным не только представлялись основные результаты мониторинга информационной бе-
зопасности сайтов, но и были предложены пути приведения сайтов в соответствие с требования-
ми действующего законодательства. 

Выступление Уполномоченного на заседании 
Северного образовательного округа

Рабочая встреча с главой Опаринского района 
в рамках Окружного педагогического совета 
Северо-западного образовательного округа

Выступление Уполномоченного перед директорами школ и заведующими
 детских садов на заседании Кировского образовательного округа
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 На заседании Координационного совета по культуре при департаменте культуры Кировской об-
ласти в декабре 2013 года, сотрудникам сферы культуры Уполномоченным были представлены ре-
зультаты исследования сайтов учреждений дополнительного образования  и культуры Кировской 
области. 

Серьезной методической помощью  специалистам, работающим в сфере информационной безо-
пасности несовершеннолетних, стали лекции по медиабезопасности для педагогов, воспитателей, 
руководителей образовательных организаций на базе Института развития образования Кировской 
области, проводимые Уполномоченным на регулярной основе с 2010 года.

По результатам специального доклада Уполномоченным был подготовлен материал для публика-
ции в Российской газете и опубликована статья «В прогулках по Интернету  детей должны сопровож-
дать взрослые». 

В газете вятского учительства «Педагогические  ведомости» в августовском номере газеты 
(№75(1947) по материалам специального доклада Уполномоченного опубликована статья «Так вот 
каков ты, школьный сайт».

Уполномоченный выступил в роли рецензента методических рекомендаций по проведению об-
щешкольных тематических родительских собраний «Как защитить ребенка от негативного контента 
в СМИ и Интернете», изданных Институтом развития образования Кировской области в декабре 2013 
года. Брошюра содержит практические  рекомендации по проведению адресной работы с родите-
лями по вопросам медиабезопасности ребенка в сети Интернет и при общении со средствами мас-
совой информации. Пособие может быть рекомендовано к использованию в школах, детских садах, 
учреждениях дополнительного образования, в библиотеках.

 Несмотря на все меры, принятые Уполномоченным, повторный мониторинг, проведенный в нача-
ле 2013-2014  учебного года, показал, что ссылки, приводящие к информации, которая может нанес-
ти вред нравственному или физическому здоровью несовершеннолетних, действующие рекламные 
баннеры не были удалены с большинства сайтов образовательных организаций и библиотек. В ос-
новном были приняты меры временного характера. 

Не все рекомендации Уполномоченного по обеспечению информационной безопасности на ин-
тернет-сайтах образовательных организаций и библиотек, вошедшие в специальный доклад, были 
выполнены. Так, до настоящего времени отсутствуют единые методические рекомендации об офици-
альном сайте образовательного учреждения, библиотеки Кировской области. Большинство сайтов 
так и осталось на бесплатной платформе uCoz, что не гарантирует окончательного решения пробле-
мы устранения ссылок и путей выхода на ресурсы с контентом несовместимым с образовательным 
процессом, целями и задачами воспитания и обучения.

Именно об этом шла речь 25 октября 2013 года на межведомственном совещании руководите-
лей  областных правоохранительных органов «О мерах, направленных на защиту детей от инфор-
мации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию», в котором приняли 
участие представители Прокуратуры области  и районных прокуратур, УМВД и СУ СК РФ по Кировс-
кой  области, департамента образования и департамента культуры, Управления Роспотребнадзора, 
Управления федеральной антимонопольной службы. Уполномоченный выступил  с сообщением по 
заявленной  проблематике, о мерах, принятых для создания условий реализации права несовершен-
нолетних на безопасное информационное пространство.

На совещании также говорилось, что со стороны департамента образования Кировской области 
осуществляется недостаточный ведомственный контроль за деятельностью образовательных орга-
низаций, о приниженном спросе с их руководителей  за нарушение закона  в сфере информационной 
безопасности учащихся. Выявлены факты свободного доступа несовершеннолетних к интернет-сай-
там  экстремистского характера с сайтов библиотек. На региональном уровне программа по обеспе-
чению информационной безопасности детей не разработана. Органами местного самоуправления 
правовые акты, направленные на  обеспечение  информационной безопасности несовершеннолет-
них, не приняты. 
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Прокуратурой Кировской области вынесено постановление, в котором в частности сформулиро-
ваны рекомендации Управлению Роскомназдора Управлению Рспотребнадзора, Управлению феде-
ральной антимонопольной службы по Кировской области  по вопросу реализации дополнительных 
мер по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних. Рекомендации Проку-
ратуры департаменту образования и департаменту культуры аналогичны рекомендациям, сформу-
лированным Уполномоченным в специальном докладе.

Информационная  безопасность несовершеннолетних в Кировской области продолжает оставать-
ся в зоне пристального внимания Уполномоченного.

В октябре в Краснодаре состоялся VIII съезд Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Рос-
сийской Федерации. На съезде обсуждались  проблемные вопросы по предупреждению, выявлению 
и пресечению преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, в том числе совершае-
мых с использованием сети Интернет, а также вопросы защиты и восстановления прав детей, постра-
давших от преступлений и их реабилитации.

Уполномоченный выступил на второй секции, которая была посвящена нормативно-правовому 
регулированию и организации деятельности в области борьбы с киберпреступностью в отношении 
несовершеннолетних,  с докладом на тему: «Мониторинг интернет-сайтов образовательных учреж-
дений как инструмент профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних в сфере ин-
формационной безопасности».  По результатам работы секции Уполномоченным были сформули-
рованы  предложения, внесенные в итоговую резолюцию съезда. Кроме того, специальный доклад 
Уполномоченного был рекомендован как модельный для проведения аналогичного мониторинга в 
регионах РФ.

Межведомственное совещание руководителей  областных правоохранительных органов
«О мерах, направленных на защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью,

нравственному и духовному развитию»
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Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребёнка П.А. Астахов и Уполномоченный 

по правам ребенка в Кировской области В.В.Шабардин

Выступление  на VIII съезде Уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 

г. Краснодар 2013 г.

Региональный опыт по созданию условий обеспечения информационной безопасности детства 
путем реализации единой государственной политики в сфере защиты детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию, был представлен Уполномоченным 4 декабря 2013 года 
на заседании Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации  
по правам ребенка. На заседании обсуждались вопросы  разработки Концепции воспитания детей в 
Российской Федерации и Концепции информационной безопасности детей и подростков в Россий-
ской Федерации. По итогам Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области внес предло-
жения в Концепцию информационной безопасности детей и подростков Российской Федерации.

Выступление на заседании Общественного совета при  
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации  по правам ребенка, г. Москва, декабрь 2013 г.

таким образом, в кировской области проводится работа по реализации права детей на бе-
зопасное информационное пространство, лучшие результаты которой представлены Уполно-
моченным на общероссийском уровне. вместе с тем, от различных государственных органов  
и общественных организаций требуются более системные и скоординированные действия 
для реализации задач защиты семьи и несовершеннолетних от деструктивного влияния ин-
формационной среды, охраны психического и нравственного здоровья детей.  
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рекОмендации:

Правительству Кировской области:
разработать региональную  целевую программу по обеспечению информационной безопаснос-
ти детей в Кировской области. 

Департаменту образования и департаменту культуры Кировской области: 
разработать методические рекомендации об официальном сайте  образовательной организа-
ции, учреждений дополнительного образования и библиотек;
принять меры к ограничению доступа  учащихся на интернет ресурсы, содержащие материа-
лы, наносящие вред  нравственному и духовному развитию  несовершеннолетних;
реализовать дополнительные внеклассные мероприятия для родителей, педагогов и детей, на-
правленные на формирование  умения выявлять информационную угрозу. 



Глава 3. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка, направленная на защиту прав и законных интересов детей в Кировской области1�0

3.4. Деятельность Уполномоченного  по правам ребёнка в Кировской области  по 
правовому просвещению

В основах государственной политики Российской федерации в сфере развития правовой грамот-
ности и правового сознания граждан, утвержденной Президентом РФ, закреплено, что развитие пра-
вового государства, формирование гражданского общества и укрепление  национального согласия 
в России требуют высокой правовой культуры.  В формировании правовой культуры большое зна-
чение отводится правовому просвещению, в том числе в сфере защиты прав и законных интересов 
детей.

Просветительская деятельность Уполномоченного по правам ребёнка в Кировской области спо-
собствует формированию в общественном сознании идеи признания неотъемлемых прав детей и 
необходимости их безусловного соблюдения государством, обществом и семьёй.

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

В целях правового воспитания и просвещения населения, формирования современной правоза-
щитной культуры, механизмов реализации и защиты прав  детей распоряжением Правительства Ки-
ровской области № 333 от 23.10.2013  ноябрь - 2013 года был объявлен месячником правовых знаний. 
Уполномоченный стал инициатором и активным участником многих мероприятий, проводимых в рам-
ках месячника. Огромная работа проводилась  с участием органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, учебных заведений, общественных и правозащитных организаций.

Так, 1 ноября Уполномоченный принял  участие в Фестивале детских объединений воспитанников 
детских домов и школ интернатов для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Бу-
дущее России», где рассказал о своей работе по содействию защите прав несовершеннолетних, об инс-
титуте Уполномоченного и его роли в совершенствовании правозащитной системы в нашей стране. 

Уполномоченный проводил личный приём граждан, где особое внимание было уделено вопросам, 
касающимся реализации прав несовершеннолетних, в том числе   детей – инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Уполномоченным подготовлены  и направлены для публикации  в районные газеты  материалы 
«Ответы на самые часто задаваемые вопросы» (всего в 35 районных газет). Так, например, в газете 
«Слободские куранты» от 10.12.2013 г. размещена статья «Недетские вопросы» по представленным 
Уполномоченным материалам.

 Наиболее эффективным направлением правового просвещения является сотрудничество с об-
разовательными организациями различной ведомственной подчиненности, общественными орга-
низациями. Примером такого сотрудничества является участие Уполномоченного в работе Совета 
профилактики Кировского образовательного округа (далее - Совет).    6 ноября 2013 года состоялось 
очередное заседание Совета на тему «О безопасности и защите прав детей в школе».

С целью формирования правовой грамотности обучающихся образовательных организаций Упол-
номоченным и сотрудниками аппарата проводятся уроки правовых знаний. В октябре 2013 года в 
МКС (К) ОУ школе № 67 г. Кирова прошла встреча с учащимися, на которой в доступной для детей 
форме  говорилось о «комендантском часе». Все участники встречи получили специально разрабо-
танные памятки, содержащие  ответы  на вопросы об ограничениях для детей, связанных с  пребыва-
нием их в общественных местах в ночное время.

Важное место в своей  деятельности Уполномоченный отводит работе с родителями. Регулярные 
встречи, родительские собрания проводятся в образовательных учреждениях г. Кирова. Так, напри-
мер, в рамках месячника правового просвещения в Лицее естественных наук г. Кирова прошли  ро-
дительские собрания для родителей учащихся 6,7,8 классов. 
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На родительских собраниях Уполномоченный знакомит взрослую аудиторию с принципами и по-
ложениями Конвенции ООН о правах ребёнка, а также о защите прав детей в Российской Федерации 
и Кировской области. На встречах с родителями были широко освещены вопросы информацион-
ной безопасности детей, проблема детских суицидов, родители были ознакомлены с принятыми в 
регионе нормативно - правовыми актами: «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы», «Стратегии действий в интересах детей на территории Кировской области на 
2012-2017», а также – о реализации Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», вступившего в силу 1 сентября 2012 года.

В августе 2013 года разработаны и переданы  в образовательные учреждения информационные 
листы с контактными данными Уполномоченного   для размещения на информационных стендах об-
разовательных учреждений.

Уполномоченный по правам ребенка сотрудничает с ведущими вузами региона, такими как: Вол-
го-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», ФГ-
БОУ  ВПО «Вятский государственный университет» и др. Лекции, семинары по проблемным вопросам, 
круглые столы со студентами и преподавателями стали эффективной площадкой для обсуждения ак-
туальных проблем в сфере защиты прав детей, выработки путей формирования правовой культуры 
в соответствии с требованиями времени, отбора инновационных форм и методов работы. В рамках 
месячника правового просвещения Уполномоченным была прочитана  лекция для студентов филиала 
(института МГЮА) в г. Кирове. Для студентов  факультета информатики Вятского государственного гу-
манитарного  университета Уполномоченный провел семинар по информационной безопасности не-
совершеннолетних. В этот же день для  студентов дистанционной формы обучения Уполномоченный 
представил презентацию по теме: «Ограничение содержания информационной продукции по возрас-
тным категориям и несоблюдение данных ограничений на сайтах образовательных организаций» и от-
ветил на вопросы в рамках вебинара, в котором приняли участие студенты не только дистанционной, 
но и очной форм обучения в представительствах ВятГГУ (Омутнинск, Советск, Луза, Уржум и др.) 

 На протяжении ряда лет Уполномоченный по правам ребенка проводит лекции  для слушателей 
курсов повышения квалификации на базе Института развития образования Кировской области. Так,   
20 ноября 2013 года состоялась открытая публичная  лекция  по вопросам информационной безо-
пасности несовершеннолетних. Участники мероприятия, а это более 200 руководителей различных 
образовательных организаций и представителей педагогической общественности, приняли самое 
активное  участие в дискуссии по вопросам доступности современных образовательных технологий 
в городских и сельских школах, деструктивного влияния неподобающего интернет-контента на не-
совершеннолетних и т.д. 

Во исполнение решений Правительственной комиссии  по вопросам  реализации Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 25 сентября 2013 года, Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации было внесено предложение об установлении ежегод-
ной даты проведения Дня правовой помощи детям в субъектах Российской Федерации – 20 ноября, 
эта дата была рекомендована ООН как Всемирный день ребенка. Уполномоченный поддержал идею 
проведения ежегодной широкомасштабной акции по оказанию правовой помощи детям и семьям с 
несовершеннолетними детьми, и, совместно с представителями УФСИН по Кировской области, посе-
тил ФКУ СИЗО №2 УФСИН России по Кировской области, где в тот момент находились 11 несовершен-
нолетних в возрасте 15-18 лет. Они   имели возможность задать вопрос Уполномоченному. Двое из 
них, имеющих статус детей, оставшихся без попечения родителей, обратились по вопросу закрепле-
ния за ними жилого помещения, от них приняты письменные обращения, вопросы взяты под личный 
контроль Уполномоченного. 

Уполномоченным совместно с Институтом развития образования Кировской области  уже не в 
первый раз проводился конкурс  на лучший сценарий занятия (игры) с детьми  дошкольного и млад-
шего школьного возраста по теме, способствующей правовому воспитанию «Через игру – к правово-
му воспитанию» (далее - Конкурс).  
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Целью конкурса является создание условий, способствующих первоначальному правовому вос-
питанию детей, формированию у них общей культуры, гражданской принадлежности, представле-
ний о Конвенции ООН о правах ребенка как документе, защищающем их права и свободы, а также 
совершенствование  подготовки воспитателей и учителей начальных классов  к решению проблемы 
включения ребенка в систему социально-правовых отношений.  Конкурс проводился  в двух номина-
циях, определяемых возрастными категориями детей: младшего школьного возраста и дошкольного 
возраста. На конкурс были представлены  авторские разработки уроков, занятий, игр, отражающие 
нормативные акты Российской Федерации и международные нормы права  в соответствии с заяв-
ленной проблематикой конкурса. 

Лучшие работы размещены на сайте ИРО Кировской области в свободном доступе. В 2013 году на 
конкурс было представлено 67 работ из г. Кирова и 16 районов Кировской области: Вятскополянс-
кого, Верхнекамского, Даровского, Кирово-Чепецкого, Котельничского, Куменского, Нагорского,  Но-
линского, Омутнинского,  Подосиновского, Санчурского, Слободского, Советского, Сунского, Тужин-
ского, Шабалинского. Среди педагогов начальной школы лучшими  признаны разработки занятия 
для учащихся 2 класса «Путешествие в город «Справедливость» педагога МКОУ СОШ села Корляки 
Санчурского района Журавлевой И. А. и внеклассное занятие для учащихся 3-4 классов «Права де-
тей» социального педагога МКС (К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-
интернат VIII вида № 3» г. Кирова Ореховой С. С.

Среди воспитателей дошкольных образовательных учреждений лучшими признаны: разработка 
совместного досугового занятия для детей средней группы  и родителей «Мы и наши имена» воспи-
тателя МКДОУ детский сад «Колобок» г. Нолинска  Бутаковой Т. Б., разработка занятия для детей под-
готовительной группы «Спешим на помощь в город друзей» музыкального руководителя МКДОУ де-
тский сад комбинированного вида «Радуга» пгт Пинюг Подосиновского района Талапа-Пономаревой 
Н. Н.,  разработка занятия-игры для детей старшей группы  «Мы и наши права» старшего воспитателя 
МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №10 «Ягодка» г. Котельнич Кировской  области. Победи-
тели и призеры конкурса награждены благодарственными письмами Уполномоченного и ценными 
подарками.

 Традиционным стал проводимый  Уполномоченным (совместно с Вятской областной обществен-
ной организацией «Вече» и департаментом образования Кировской области) конкурс  творческих 
работ по праву среди обучающихся образовательных организаций Кировской области. Конкурс про-
водится  в целях развития общественного потенциала  и ресурсов  для образования несовершенно-
летних в области российского и международного права и прав детей, использования полученных 
знаний  в практической сфере. Участие в конкурсе позволяет учащимся проанализировать уровень 
соответствия  российского законодательства в области защиты прав детей международным стандар-
там, продемонстрировать знание механизмов защиты прав детей, применить свои знания к реше-
нию практических жизненных задач, поделиться представлениями и убеждениями  относительно 
реализации прав. 

В 2013 году в конкурсе приняли участие учащиеся из школ  г. Кирова, г. Котельнича,  Фаленского, 
Даровского, Санчурского, Котельничского  районов Кировской области. Среди участников были и 
те, кто не первый год принимает участие в конкурсе творческих работ по праву, многие из них по-
казывают стабильно высокие результаты. Тематика работ, представленных на конкурс в 2013 году, 
связана с соблюдением прав детей на информацию и безопасное информационное пространство, на 
определение национальной принадлежности, с соблюдением прав многодетных семей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,  с проблемами детей-инвалидов, с соблюдением прав 
участников образовательных отношений, проблематикой введения ювенальных судов в Российской 
Федерации.

Победителями конкурса  были признаны: 1-е место - Ануфриева Елизавета, учащаяся 7 «а» класса 
МКОУ СОШ с УИОП пгт Санчурск (работа на тему «Школьная форма: проблемы и пути решения»). В 
работе раскрывается проблема введения единой школьной формы в контексте вступления в силу 
нового закона «Об образовании» на примере своей школы. Автор проанализировал правовую осно-
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ву нововведений, провел социологическое исследование различных целевых аудиторий и выяснил 
мнение детей, родителей и педагогов по исследуемой проблеме, проанализировал и обобщил ситу-
ацию, сложившуюся в учебном заведении. Елизавета делает важные выводы о необходимости дора-
ботки нормативно - правовой базы, определяющей введение единой школьной формы, определяет 
роль органов ученического самоуправления  и родительской общественности в процессе принятия 
конечных решений.

2-е место - Безродных Наталья, учащаяся 7 «а» класса МКОУ Спицынская СОШ п. Ленинская Искра 
Котельнического района (работа на тему «Соблюдение прав детей на определение  национальной 
принадлежности и самобытности в Кировской области»). Следует заметить, что Наталья не первый 
год становится участником и победителем  конкурса. Автор поднимает очень важные вопросы сов-
местного проживания и взаимоуважения людей различных национальностей в многоконфессио-
нальном  социуме на примере своей школы. Работа интересна серьезным обобщением и сравнени-
ем ситуации в Российской Федерации и в Кировской области в контексте межэтнических отношений, 
исследованием гарантий права человека на национальное самоопределение. Автор представил ви-
део-интервью с учащимися школы - представителями различных национальностей, большого вни-
мания заслуживает брошюра «Правила толерантного общения», разработанная и выпущенная Ната-
льей, а также видеоролик «Мир неделим».

3-е место  заняла  Злобина Оксана, учащаяся 10 класса МКОУ СОШ с УИОП №2 г. Котельнич (работа 
на тему: «Права многодетных семей в г. Котельниче»). 

На примере своего города автор раскрывает проблему соблюдения прав многодетных семей на 
социальную поддержку, сравнивая выборки за  2008 и 2013 годы. Представленные в исследовании 
результаты свидетельствуют о том, что предлагаемые меры социальной поддержки многодетных се-
мей в г. Котельнич не в полной мере отвечают их реальным потребностям, кроме того, автор указы-
вает на несовершенство механизма оформления документов для подтверждения права пользования 
такими мерами. Для привлечения внимания общественности к проблеме Оксаной создан и распро-
странен буклет  о правах многодетной семьи, делается важный вывод о более широком освещении 
проблем многодетных семей в СМИ. 

Поощрительным призом отмечена работа Митрошихиной Виктории, учащейся 9 «а» класса МБОУ 
СОШ с УИОП № 62 им. А.Я. Опарина г. Кирова, посвященная реализации права детей на безопасное 
информационное пространство. В работе обобщен и представлен опыт школы в сфере формирова-
ния особой информационно-образовательной среды учреждения, создающей условия становления 
информационной культуры современных школьников. Презентация участницы содержит интерес-
ный опыт работы школьной телестудии в этом направлении. 

Все лауреаты конкурса творческих работ были награждены благодарственными письмами Упол-
номоченного, победителям были вручены благодарственные письма и ценные призы.

Сотрудничество Уполномоченного со СМИ позволяет расширить аудиторию общения, целенап-
равленно проводить правовое просвещение, информированность населения о деятельности Упол-
номоченного, позволяет акцентировать внимание государственных органов и органов местного 
самоуправления на предупреждении и устранении случаев некорректного отношения к правам и 
законным интересам несовершеннолетних.

Показателем активного использования ресурса СМИ в просветительской деятельности Уполно-
моченного по правам ребенка Кировской области может послужить регулярное участие в радио- и 
теле- эфирах. Основные результаты работы по реализации задач по правовому просвещению были 
озвучены 08 ноября 2013 года в интервью Уполномоченного представителям  региональных СМИ. 

По инициативе и при поддержке Губернатора и Правительства Кировской области  22-23 ноября  
в городе Кирове состоялся VIII  фестиваль СМИ «На семи холмах», целью которого стало создание 
единого информационного пространства Кировской области, консолидация профессионального 
журналистского сообщества региональных средств массовой информации, позиционирование и 
формирование стратегии развития региональных СМИ, выработка корпоративных профессиональ-
ных стандартов в условиях современного рынка,  а также вступления в силу Федерального Зако-
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на  РФ №273-ФЗ от 29.12.2012.  «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  
Уполномоченный принимал активное участие в работе фестиваля. 

 Уполномоченный надеется на дальнейшее активное сотрудничество со средствами массо-
вой информации с целью  освещения проблем детства в кировской области, для обучения 
несовершеннолетних и родителей формам и методам правовой защиты, призванного допол-
нять существующие средства защиты прав и интересов детей. 

подводя итог, можно предварительно определить основные задачи в рамках осуществле-
ния функций Уполномоченного по правовому просвещению населения области на 2014 год.

во-первых, разработка, издание и распространение среди населения памяток, буклетов, 
брошюр и иных материалов, содержащих информацию о правах и обязанностях граждан, 
способах защиты их законных интересов.

во-вторых, расширение сферы взаимодействия с  органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, образовательными учреждениями, иными учреждениями и 
общественными объединениями в части реализации мероприятий, проектов, направленных 
на реализацию задач правового просвещения населения кировской области.

дополнительной задачей является создание института общественных помощников Упол-
номоченного по правам ребенка в муниципальных образованиях области, а также развитие 
института уполномоченных по правам участников образовательного процесса в образова-
тельных организациях, что предусмотрено в национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы.
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9. Газета вятского учительства 
«Педагогические  ведомости» 
№75(1947), август 2013.

Статья «Так вот каков ты, школь-
ный сайт» подготовлена по ма-
териалам Уполномоченного 
по правам ребенка в Кировс-
кой области В.В. Шабардина

10. Слободские куранты, 10 дека-
бря 2013, http://kurantynew.
ru/new

Статья «Недетские вопросы» подго-
товлена по материалам Уполно-
моченного по правам ребенка  
в Кировской области В.В. Ша-
бардина

11. Районная газета Тужинского 
района «Родной край»  №145, 
декабрь 2013 года Интервью 
с Уполномоченным по правам 
ребенка в Кировской облас-
ти В.В. Шабардиным  (http://
gazetark.ru/)

3.5  Публикации и печатные материалы, подготовленные при участии 
Уполномоченного по правам ребенка  в Кировской области в 2013 году

 1. Специальный доклад Уполно-
моченного по правам ребенка 
в Кировской области «Инфор-
мационная безопасность на 
интернет - сайтах образова-
тельных учреждений и библи-
отек Кировской области» / В.В. 
Шабардин Киров, 2013.- с. 96 

 
2. Информационный буклет для 

педагогов и родителей по 
материалам специального 
доклада «Информационная 
безопасность интернет-сайтов 
образовательных учреждений 
и библиотек в кировской об-
ласти»/ Составитель: В.В. Ша-
бардин. - Киров, 2013 

3. Информационный буклет для 
детей и родителей «Детский 
комендантский час»/ Состави-
тель:  В.В. Шабардин. - Киров, 
2013.

4. Как защитить ребенка от не-
гативного контента в СМИ и 
Интернете: методические ре-
комендации по проведению 
общешкольных тематических 
родительских собраний. /  Т.С. 
Пивоварова, М.В. Кузьмина - 
Киров, 2013.-36 с. 

Рецензент:  В.В. Шабардин, Упол-
номоченный по правам ре-
бенка в Кировской области

Брошюра содержит практические 
рекомендации по проведению 
общешкольных тематических 
родительских собраний по 
вопросам медиабезопасности 
ребенка в сети «Интернет» и  
в средствах массовой комму-
никации.

   

5. «На защите детства» / Состави-
тель: Координационный совет 
Уполномоченных в Приволж-
ском федеральном округе -   
Раздел «Кировская область» 
с.20-21 / Составитель: В.В. Ша-
бардин, Уполномоченный по 
правам ребенка в Кировской 
области

В буклете  представлены  луч-
шие эффективные практики 
и проекты субъектов округа 
по реализации Национальной 
стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы.  
В него вошли лучшие проекты 
департамента социального 
развития Кировской области.

6. Россия без сирот: Совместный 
проект Уполномоченного при 
Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка 
и редакции «Российской га-
зеты». - Раздел по Кировской 
области с. 66-67/ Составитель: 
В.В. Шабардин, Уполномочен-
ный по правам ребенка  в Ки-
ровской области 

В альбоме  собраны истории 
людей, принявших на вос-
питание в свои семьи детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей 
с особенностями развития. В 
разделе по Кировской облас-
ти представлена семья Лянгу-
зовых, усыновивших ребенка 
с синдромом Дауна. 

7. «Особый кадр» / Совместный 
фотопроект РООРДИ «Доро-
гою добра», Уполномоченного 
по правам ребенка в Кировс-
кой области, ВЦ «Вятка-экспо», 
студии «Фотофабрика». - Ки-
ров, 2013.- с. 74. 

Героями фотопроекта «Особый 
кадр» дети с ограниченными  
возможностями здоровья и  из-
вестные люди Вятки: предста-
вители власти, бизнеса, твор-
ческие деятели. Цель проекта: 
способствовать преодолению 
общественных стереотипов и 
барьеров  в отношении детей 
с особенностями.

  

8. Российская газета, июль 2013 
(http://www.rg.ru/2013/06/26/
reg-pfo/detiseti.html).

Статья «В прогулках по Интернету 
детей должны сопровождать 
взрослые» подготовлена по 
материалам специального 
доклада Уполномоченного по 
правам ребенка в Кировской 
области В.В. Шабардина

3.6. Почетная грамота Федеральной службы судебных 
приставов
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заключение
Первый год действия Закона Кировской области от 06.11.2012 N 219-ЗО «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Кировской области», в соответствии с которым Уполномоченный осуществлял 
свою деятельность, показал, что в будущем году предстоит серьезная работа. В 2014 году следует 
решить ряд задач.
1. Совершенствование работы по жалобам и обращениям граждан. Большое внимание предстоит 

уделить организации выездных приемов в муниципальные образования, находящихся в отдале-
нии от областного центра. Каждый должен иметь возможность лично обратиться к Уполномочен-
ному по вопросу защиты прав и законных интересов ребенка.

2. Проведение работы, направленной на соблюдение прав и законных интересов несовершеннолет-
них в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, вре-
менного содержания и т.д. 

3. Проведение активной работы, связанной с распространением знаний о правах и законных интере-
сах несовершеннолетних. В 2014 году планируется выпуск новых печатных материалов в области 
защиты прав детей, проведение второго месячника правового просвещения, выпуск специальных 
докладов Уполномоченного.

4. Создание института общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в муници-
пальных образованиях области.

5. Развитие института уполномоченных по правам участников образовательного процесса (уполно-
моченных по правам ребенка) в образовательных организациях, предусмотренного Националь-
ной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

6. Создание экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области для ока-
зания консультативной помощи по вопросам, касающимся прав и законных интересов ребенка.

7. Создание Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской 
области.

8. Продолжение деятельности рабочих групп, созданных при Уполномоченном по правам ребенка 
в Кировской  области, а также создание новых рабочих групп для решения задач, поставленных 
перед Уполномоченным.

9. Изучение, обобщение и дальнейшее распространение лучших региональных методик и практик в 
области защиты прав несовершеннолетних.

По итогам работы 2013 года хочется выразить благодарность за содействие и помощь в реализа-
ции Уполномоченным по правам ребёнка своих задач:
• Губернатору области Н.Ю. Белых, Председателю Законодательного Собрания области А.М. Ивонину, 

заместителям Председателя Правительства области Д.А. Матвееву, А.А. Галицких, А.В. Перескокову, 
депутатам и сотрудникам аппарата Законодательного Собрания, главе департамента здравоохра-
нения Е.Д. Утемовой, главе департамента социального развития К.С. Лебедеву, главе департамента 
финансов Е.В. Ковалевой, главе департамента образования А.М. Чурину, главе департамента по 
вопросам внутренней и информационной политики Б.Г. Веснину, начальнику управления записи 
актов гражданского состояния Ю.В. Игнатюк;

• прокурору Кировской области С.П. Берижицкому, начальнику УМВД России по Кировской области 
С.А. Солодовникову, руководителю Следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Кировской области Г.Я. Житеневу,  руководителю Управления Федеральной 
службы судебных приставов Н.Н. Шилову, руководителю Управления Роспотребнадзора по Киров-
ской области Е.А. Белоусовой, и.о. руководителя территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Кировской области В.Е. Седёлкову, Уполномоченному по 
правам человека в Кировской области В.В. Климову.



1��Приложение

Посещение детского оздоровительного лагеря Проведение мониторинга безопасности спортивных 
сооружений в детском оздоровительном лагере

Участие Уполномоченного в «Празднике добрых дел» в ДОЛ «Строитель»

Участие Уполномоченного в «Празднике добрых дел» в 
ДОЛ «Строитель»

Уполномоченный по правам ребенка и участники  
II Фестиваля детских объединений воспитанников 
детских домов и школ-интернатов Кировской области 

Уполномоченный по правам ребенка и  
«особые дети» на «Празднике добрых дел» в 
ДОЛ «Строитель»
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Малые зимние олимпийские игры в Мурыгинском  
детском  доме-интернате

Награждение  победителей Малых зимних олимпийских 
игр в Мурыгинском   детском доме-интернате

Награждение благодарственным письмом ректора 
Вятского государственного гуманитарного 
университета В.Т. Юнгблюда 

Посещение Уполномоченным по правам ребенка  
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Кировской области

Посещение Уполномоченным по правам ребенка ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Кировской области

Уполномоченный по правам ребенка и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»,  
п. Речной Опаринского района
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Рабочая поездка в Спасо-Талицкий детский дом для детей дошкольного возраста

Посещение Уполномоченным по правам ребенка центра 
временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей

Посещение ЦВСНП Уполномоченным по правам 
ребенка совместно с членом Общественной палаты 
Шлемензоном Ю. Л.

На церемонии награждения участников проекта 
«Особый кадр»

Открытие выставки «Особый кадр»

Фото проекта «Особый кадр»
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Награждение педагогов начальной школы и 
воспитателей - победителей конкурса на лучший 
сценарий игры «Через игру к правовому просвещению»

Награждение победителей конкурса «Юный 
потребитель»

Публичная лекция Уполномоченного  для руководителей 
и педагогов образовательных организаций  Кировской 
области  в Институте развития образования

Родительское собрание в Кировском лицее 
естественных наук. Выступает сотрудник аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка

Встреча Уполномоченного по правам 
ребенка со студентами МАГУ

Вебинар для студентов дистанционной формы 
обучения ВятГГУ по вопросам маркировки 
информационной продукции для несовершеннолетних

Выступление перед студентами Волго-Вятского инс-
титута (филиала) Московского государственного юри-
дического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

Подписание  соглашения о сотрудничест-
ве Уполномоченного по правам ребенка с 
прокуратурой Кировской области 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
Уполномоченного по правам ребенка  с 
УМВД России по Кировской области 



1�1

Старт проекта «Право на творчество» Старт проекта «Право на творчество». Вручение 
музыкальных инструментов воспитанникам детских 
домов и школ-интернатов

Уполномоченный по правам ребенка проводит мастер-
класс для участников проекта «Право на творчество». 
Школа-интернат, Сосновка, Вятскополянский район

Уполномоченный по правам ребенка и  участники 
музыкальных коллективов из детских домов и школ-
интернатов области, участники проекта «Право на 
творчество» на итоговом мероприятии 2013 года

Уполномоченный по правам ребенка и 
участница проекта «Право на творчество»

Прием граждан Уполномоченным по правам ребенка в 
приемной Президента РФ в Кировской области

Итоговое мероприятие 2013 года проекта «Право на 
творчество»
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Съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации,  г. Уфа

Выступление Уполномоченного по правам ребенка  
на совещании по итогам летней оздоровительной 
кампании

Заседание рабочей группы по созданию службы ранней 
помощи в Кировской области

Участие Уполномоченного по правам ребенка  в работе 
Гражданского форума

Заседание рабочей группы при Уполномоченном 
по правам ребенка по профилактике суицидов 
несовершеннолетних в Кировской области 

Прием граждан Уполномоченным по правам ребенка в 
День защиты детей на выставке «Мир детства»

Прием граждан сотрудником аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка

Заседание коллегии Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кировской области
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Обсуждение специального доклада «Информационная 
безопасность на интернет-сайтах образовательных 
учреждений и библиотек Кировской области» с депутатами  
комитета по социальным вопросам Законодательного 
Собрания Кировской области

Окружной Совет ПФО, г. Пенза, 1 июня 2013 г.

Ежегодный фестиваль СМИ  «На семи холмах»

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской облас-
ти - модератор одной из площадок Всероссийского съез-
да Уполномоченных в ВДЦ «Орленок», октябрь 2013 года

Круглый стол в КОГАУСО «Кировский центр социальной 
помощи семье и детям»

Делегация Кировской области на Съезде для руководителей 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения.  
Руководитель – Уполномоченный по правам ребенка, В.В. 
Шабардин родителей. 

Прямая линия в пресс-центре «Комсомольской правды»  

Представление специального доклада Уполномоченного  
Губернатору Кировской области
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Совместный рейд Уполномоченного по правам ребенка 
с представителями Федеральной службы судебных 
приставов по Кировской области

Участие Уполномоченного по правам ребенка в работе 
«Телефона доверия» в Кировском центре социальной помощи 
семье и детям

Выступление на круглом столе, посвященном 
проблемам медиабезопасности в День защиты детей

Выступление на III межрегиональном форуме «Детство -
история будущего»

Выступление по проблемам информационной безопас-
ности на заседании Координационного совета по куль-
туре при департаменте культуры Кировской области

Заседание совета профилактики Кировского 
образовательного округа

Участие Уполномоченного по правам ребенка  в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы»

Рабочее совещание  Уполномоченного по вопросам соблюдения 
прав и законных интересов воспитанников МКС(К)ОУ - 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида №3 г. Кирова»
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