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введение

ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка кировской области подготовлен в со-
ответствии с п. 3 ст. 9 закона кировской области от 06.11.2012 № 219-зо «об Уполномоченном по 
правам ребенка в кировской области» с целью представления органам государственной власти и 
местного самоуправления, гражданам кировской области  информации о результатах деятельности 
Уполномоченного, его оценки, ситуаций касающихся вопросов соблюдения и защиты прав и закон-
ных интересов ребенка. 

в докладе представлены анализ обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного, 
результаты посещения детских организаций региона, муниципальных образований, официаль-
ные статистические и аналитические  данные, представленные органами государственной влас-
ти и органами местного самоуправления, правоохранительными органами, сведения, получен-
ные Уполномоченным в ходе участия в совещаниях, встречах, конференциях, круглых столах, на 
которых обсуждались вопросы защиты прав и законных интересов детей, а также публикаций 
в средствах массовой информации и сети интернет, результаты проводимых Уполномоченным 
мониторингов.

все усилия в деятельности Уполномоченного направлены на посредничество между властью и 
обществом в целях предоставления дополнительной возможности объективного рассмотрения 
проблем  граждан а также восстановления нарушенных прав в области защиты детства, оказания 
адресной помощи детям и семьям с детьми, законным представителям, особенно в случаях, когда 
они в силу обстоятельств или социального статуса лишены возможности осуществлять защиту само-
стоятельно, нуждаются в особой помощи.

несмотря на то, что многие задачи в реализации прав и свобод несовершеннолетних на терри-
тории региона продолжают сохранять свою актуальность, а также были отражены в предыдущих 
докладах Уполномоченного, в данном докладе Уполномоченный подчеркивает наиболее сложные и 
важные проблемы, имеющие, как правило, системный характер, и затрагивающие интересы ребенка 
в различных сферах. 

на протяжении нескольких лет кировская область остается центром деятельности координаци-
онного совета Уполномоченных по правам ребенка в Приволжском федеральном округе, где Упол-
номоченные активно транслируют опыт своей работы и эффективного взаимодействия с органами 
власти и общественными организациями, также Уполномоченный по правам ребенка в кировской 
области принимает участие в деятельности Президиума координационного совета Уполномоченных 
по правам ребенка в российской Федерации, где имеется возможность решать проблемные вопросы 
семьи и детства на уровне российской Федерации.

наибольшее количество обращений в 2019 году связано с вопросами соблюдения прав несо-
вершеннолетних на образование, неизменно большое количество обращений, поступает к Упол-
номоченному по реализации права несовершеннолетних на дошкольное образование, по поводу 
возникающих конфликтов в образовательных организациях между участниками образовательных 
отношений, а также санитарно-технических условий в образовательных организациях. неизменно 
актуальными остаются вопросы, касающиеся предоставления жилья семьям с детьми, определения 
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порядка общения ребенка и родителей, определения места жительства несовершеннолетнего пос-
ле расторжения брака, неисполнения родительских обязанностей.

в ежегодном докладе Уполномоченный излагает рекомендации  и предложения органам власти и 
выражает уверенность, что содержащиеся в докладе материалы будут учтены и использованы  при 
совершенствовании государственной политики кировской области в целях обеспечения основных 
гарантий государственной защиты прав и интересов ребенка.

ежегодный доклад Уполномоченного направляется Губернатору кировской области, Председателю 
законодательного собрания кировской области, в Правительство кировской области, в областной суд 
кировской области, в прокуратуру кировской области, в органы государственной власти и  местного 
самоуправления региона, Уполномоченному при Президенте российской Федерации по правам ре-
бенка, а также в иные заинтересованные ведомства и организации региона и за его пределы. 

ежегодный доклад опубликован на сайте Уполномоченного по правам ребенка в кировской об-
ласти (http://pravarenka43.ru).
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глава 1. анализ обращений к уполномоченному по правам ребенка в Кировской области

Глава 1. 

анализ Обращений граждан к 
УпОлнОмОченнОмУ пО правам 
ребенка в кирОвскОй Области

вопросы соблюдения прав ребенка являются актуальными в российской Федерации. реализация, 
защита (охрана) прав и свобод ребенка является одним из приоритетов государственной политики, 
проводимой в нашей стране. особое место среди органов, занимающихся защитой прав и законных 
интересов ребенка, отводится институту Уполномоченного по правам ребенка.

согласно ст. 9 закона кировской области от 06.11.2012 № 219-зо «об Уполномоченном по правам 
ребенка в кировской области» Уполномоченный рассматривает обращения граждан, касающиеся 
фактов нарушения прав и законных интересов ребенка, жалобы на решения или действия (бездейс-
твие) органов государственной власти кировской области и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований кировской области, их должностных лиц, нарушающих права и законные 
интересы ребенка, за исключением случаев, если ранее заявитель обжаловал эти решения или дейс-
твия (бездействие) в судебном порядке и имеются вступившие в законную силу решения суда.

ключевое место в работе Уполномоченного по правам ребенка занимает деятельность по вос-
становлению нарушенных прав ребенка, обеспечение защиты прав и законных интересов детей на 
территории кировской области.

основным источником информации о нарушении прав и законных интересов детей являются об-
ращения и жалобы, поступающие в адрес Уполномоченного. обращения поступают в виде писем, 
электронных сообщений, на личных приемах Уполномоченного по правам ребенка и сотрудников 
аппарата Уполномоченного, а также по телефону. 

Уполномоченный по правам ребенка и его аппарат не только письменно отвечают на обращения 
граждан, но и дают консультации на личном приеме, по телефону, а также выезжают на места и орга-
низуют личные встречи с населением непосредственно в муниципальных образованиях кировской 
области и на территории города кирова.

Данный подход в деятельности Уполномоченного по правам ребенка помогает быть в курсе всех 
актуальных проблем в сфере прав ребенка.

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка дополняет существующие средства защиты прав 
ребенка и является весьма эффективной, что подтверждает постоянный рост числа обращений.

в 2019 году к Уполномоченному поступило 1041 обращение о нарушении прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, в 2018 году к Уполномоченному поступило 850 обращений. количество 
обращений по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 22,5% (таблица 1).
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количество обращений к Уполномоченному по правам ребенка
 в кировской области в 2015-2019 гг.

таблица 1

за 2015 год за 2016 год за 2017 год за 2018 год за 2019 год

Письменные 
обращения 425 468 342 397 420

Устные обращения 429 442 390 453 621

всего обращений 854 910 732 850 1041
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глава 1. анализ обращений к уполномоченному по правам ребенка в Кировской области

количество обращений к Уполномоченному по правам ребенка
в кировской области за 2017-2019 гг.

Уполномоченный по правам ребенка еженедельно проводит личные приемы граждан, где каждый 
гражданин, желающий обратиться к Уполномоченному, может получить квалифицированную юри-
дическую помощь. ежегодно Уполномоченный составляет график посещения районов кировской 
области, где проводятся выездные приемы граждан. так, в 2019 году Уполномоченный посетил вятс-
ко-Полянский, Даровской, кикнурский, кильмезский, Малмыжский, немский, Уржумский, Шабалин-
ский, Яранский районы. Граждане вправе подготовить письменное обращение  для более глубокого 
изучения проблемной ситуации и поиска путей решения данной проблемы. 

из таблицы 2 видна динамика принятых на личном приеме Уполномоченного по правам ребенка 
граждан.

таблица 2

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Граждан принято на личных приемах 334 370 330 342 363
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граждан принято на личных приемах.

динамика обращений в 2015-2019 гг.

в предыдущий отчетный период к Уполномоченному по правам ребенка поступали обращения 
от граждан по различным вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. на-
ибольшее количество обращений в 2019 году связано с вопросами соблюдения прав несовершен-
нолетних на образование, неизменно большое количество обращений, поступающих к Уполномо-
ченному, посвещено устройству в детский сад, конфликтам в образовательных организациях между 
участниками образовательного процесса, а также санитарно-техническим условиям в образователь-
ных организациях. 

на протяжении нескольких лет на втором месте по количественному показателю остаются обра-
щения по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних на жилье, количество которых в 2019 
году составило 147.

в 2019 году к Уполномоченному поступало много жалоб по вопросу выполнения родительских 
обязанностей в отношении детей, в частности, наибольшее количество обращений поступило по 
вопросу определения порядка общения, неисполнения родительских обязанностей, определению 
места жительства несовершеннолетнего.
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таблица 3

тематика
количество 
обращений 

2015

количество 
обращений 

2016

количество 
обращений 

2017

количество 
обращений 

2018

количество 
обращений 

2019

Право на образование 189 212 221 305 304

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

192 201 199 150 147

выполнение родительских 
обязанностей в отношении детей

74 94 85 72 128

Право детей на охрану здоровья и 
медицинскую помощь

43 65 57 67 61

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

43 36 16 16 58

социальная поддержка семей с 
детьми

53 62 18 29 96

защита прав семьи и детства 57 55 25 36 43

жалобы на действие/
бездействие правоохранительных 
органов и ссП

29 26 12 39 39

безопасность несовершеннолетних 23 27 23 36 39

Право на содержание со стороны 
родителей (алименты)

28 34 18 45 42

жестокое обращение с 
несовершеннолетними

21 26 12 13 18

Право на регистрацию и получение 
гражданства

17 21 3 14 16

Права детей, находящихся в 
учреждениях с круглосуточным 
пребыванием детей

14 9 5 5 -

иное 72 42 38 23 50

всего 854 910 732 850 1041
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тематика обращений за 2019 год

тематика обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам ребенка в 2019 году, как и 
в предыдущие годы, разнообразна. темы и вопросы, обозначенные в обращениях, затрагивают раз-
личные сферы правоотношений по защите прав несовершеннолетних в различных отраслях права: 
в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты, пенсионного и социального страхо-
вания, опеки и попечительства, государственного, гражданского, уголовного, административного, 
земельного, жилищного, трудового права и др.

тематика обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного по правам ребенка, представлена 
в таблице 4.

на протяжении нескольких лет к Уполномоченному поступает большое количество обращений 
по устройству в детский сад, в 2019 году - 132, также достаточно большое количество обращений 
по конфликтным ситуациям в образовательных организациях между участниками образовательного 
процесса - 52. вопросы предоставления жилья остаются актуальными и в 2019 году, по вопросу пре-
доставления жилья семьям с детьми к Уполномоченному поступило 36 обращений, по обеспечению 
жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 19, обращений по 
вопросу содержания жилья и жилищно-коммунальному хозяйству - 30.
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таблица 4

категория тематики 
обращений тематика обращений коли-

чество

процент-
ное соотно-

шение, %

Право 
несовершеннолетних на 
жилье
(147; 14,1%)

Предоставление жилья семьям с детьми 36 3,5%

вопросы содержания жилья и жкХ 30 2,9%

Переселение из аварийного жилья 20 1,9%

обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 19 1,8%

Другое 17 1,6%

Предоставление жилья семьям с детьми-инвалидами 11 1,0%

Улучшение жилищных условий 10 1,0%

обеспечение жильем после пожара 4 0,4%

Право 
несовершеннолетних на 
образование
(304; 29,6%)

Устройство в детский сад 132 12,9%

конфликты в обр. организациях между участниками обр. 
процесса 52 5,1%

Другое 52 5,1%

санитарно-технические условия в обр. организациях 24 2,3%

Устройство в школу 21 2,0%

Подвоз детей к школе 18 1,7%

Ликвидация/реорганизация организаций и учреждений 5 0,5%

социальная поддержка 
семей с детьми 
(96; 9,2%)

Другое 41 4,0%

Льготы и социальные выплаты многодетным семьям 17 1,6%

социальные выплаты малообеспеченным семьям 15 1,4%

распоряжение материнским капиталом 12 1,1%

выплата пенсий по потере кормильца 6 0,6%

Пособие по уходу за ребенком 5 0,5%

выполнение 
родительских 
обязанностей в 
отношении детей
(128; 12,2%)

определение порядка общения 35 3,4%

неисполнение родительских обязанностей 23 2,2%

определение места жительства 21 2,0%

возврат ребенка законному представителю 20 1,9%

Лишение родительских прав 17 1,6%

восстановление в родительских правах 12 1,1%

защита прав семьи и 
детства (43; 4,0%)

Условия проживания ребенка 18 1,7%

конфликты с соседями 12 1,1%

трудности в воспитании 11 1,0%

защита прав детей на информационную безопасность 2 0,2%
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Право детей на 
охрану здоровья и 
медицинскую помощь
(61; 5,8%)

качество медицинской помощи 14 1,3%

Признание инвалидности 11 1,0%

вакцинация / Диагностика 11 1,0%

Медицинская помощь детям-инвалидам 7 0,7%

жалобы на действия медицинских работников 6 0,6%

обеспечение лекарственными средствами 6 0,6%

Помощь в лечении 6 0,6%

безопасность 
несовершеннолетних
(39; 3,7%)

иное 14 1,3%

безопасный отдых 13 1,2%

Дорожно-транспортные происшествия 7 0,7%

вовлечение несовершеннолетних в деструктивные группы 3 0,3%

Употребление и распространение наркотиков 2 0,2%

содействие детям, 
оставшимся без 
попечения родителей
(58; 5,4%)

Установление опеки 18 1,7%

Порядок оформления опеки 14 1,3%

жалобы на органы опеки 12 1,1%

иное 12 1,1%

Усыновление 2 0,2%

Право на содержание со 
стороны родителей
(42; 4,1%)

взыскание задолженности 34 3,3%

Порядок взыскания задолженности 8 0,8%

жалобы на действия 
(бездействие) 
правоохранительных 
органов (18; 1,7%)

жалобы на сотрудников 14 1,3%

конфликт 4 0,4%

жалобы на действия 
(бездействие) 
Управления ФссП  
(21; 2,0%)

жалобы на сотрудников 17 1,6%

конфликт 4 0,4%

жестокое обращение с 
несовершеннолетними
(18; 1,8%)

жестокое обращение с ребенком в семье 6 0,6%

жестокое обращение с ребенком в организациях всех 
видов 5 0,5%

жестокое обращение с ребенком со стороны сверстников 4 0,4%

иное 3 0,3%

Права детей, находя-
щихся в учреждениях с 
круглосуточным пребы-
ванием детей (0; 0%)

жалобы на действия сотрудников учреждения 0 0

конфликты 0 0

иное 0 0

Гражданство и 
регистрация 
(16; 1,5%)

регистрация 11 1,0%

Присвоение гражданства рФ 5 0,5%

Паспортизация 0 0

иное (50; 4,9%) 50 4,9%

всего обращений 1041 100%
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глава 1. анализ обращений к уполномоченному по правам ребенка в Кировской области

результаты рассмотрения письменных обращений к Уполномоченному по правам ребенка  
в кировской области в 2015-2019 гг.

в таблице 5, в которой представлены результаты рассмотрения обращений, видно, что вместе с 
возросшим количеством письменных обращений в 2019 году - 420, в сравнении с 2018 годом, уве-
личилось и количество удовлетворенных обращений – 164, что свидетельствует о качестве работы 
Уполномоченного, а также росте доверия граждан к институту Уполномоченного по правам ребенка.

в случае недостаточной правовой грамотности заявителя, а также когда нарушения прав ребен-
ка отсутствуют, когда для подтверждения нарушенного права заявителю необходимо обратиться в 
суд, Уполномоченный дает письменное разъяснение гражданину для оказания правовой помощи по 
вопросам защиты прав детей. 

 таблица 5

количество 
обращений

всего  
обращений

Удовле-
творено

нарушений 
не

 выявлено

письмен-
ное разъяс-

нение

Отказ в 
принятии

перена-
правлено 

по 
существу

переходя-
щие обра-

щения

2015 год 425 109 54 234 1 8 19

2016 год 468 142 39 263 4 7 13

2017 год 342 134 33 149 2 5 19

2018 год 397 137 52 183 1 3 21

2019 год 420 164 43 183 4 3 23
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результаты рассмотрения обращений в 2019 году

география обращений граждан

География обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, дополняется обращениями из дру-
гих регионов россии. как и в предыдущие годы, самое большое количество обращений поступает из 
областного центра, г. кирова. Это связано с большей доступностью для кировчан попасть на прием 
Уполномоченного, а также с тем, что именно в городе кирове расположены большинство организа-
ций и учреждений, оказывающих услуги детскому населению. обращения в адрес Уполномоченного 
поступали практически из всех муниципальных образований кировской области: верхнекамского, 
вятскополянского, кирово-Чепецкого, котельничского, Мурашинского, омутнинского, оричевского, 
слободского, Уржумского, Яранского. наибольшее количество обращений поступило из городов: 
слободского, Уржума, Яранска. значительно снизилось количество обращений, поступающих из  
г. котельнича, г. омутнинска, пгт Юрья. из остальных муниципальных образований поступило менее  
10 обращений, либо были единичные обращения. 

в 2019 году обращений не поступало из арбажского, богородского, немского, Пижанского, тужин-
ского районов.

к Уполномоченному обращались граждане из других регионов российской Федерации: г. Москвы, 
г. санкт-Петербурга, г. воронежа, г. казани, Московской области, архангельской области, нижегород-
ской области, оренбургской области, свердловской области, республики карелия, республики коми, 
республики Марий Эл, республики татарстан.

таблица 6

муниципальное образование
количество обращений

2015 2016 2017 2018 2019

арбажский район 3 3 2 0 0

афанасьевский район 3 0 1 0 2

белохолуницкий район 7 12 3 1 1
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богородский район 7 3 1 1 0

верхнекамский район 6 4 8 2 13

верхошижемский район 5 3 2 6 2

вятскополянский район 20 19 9 8 14

Даровской район 3 1 2 5 6

зуевский район 4 4 4 1 4

кикнурский район 2 2 3 1 5

кильмезский район 2 2 1 1 5

кирово-Чепецкий район 25 34 18 22 23

котельничский район 42 23 13 24 13

куменский район 5 12 2 13 6

Лебяжский район 0 0 2 8 2

Лузский район 1 11 5 3 1

Малмыжский район 5 6 5 1 6

Мурашинский район 3 6 9 15 12

нагорский район 2 2 1 4 1

немский район 1 3 1 0 0

нолинский район 8 9 9 19 9

омутнинский район 6 8 7 23 15

опаринский район 1 9 4 2 3

оричевский район 10 5 11 11 13

орловский район 2 8 2 5 6

Пижанский район 0 2 1 0 0

Подосиновский район 10 18 3 2 5

санчурский район 5 5 3 2 3

свечинский район 1 1 1 0 6

слободской район 29 28 19 20 25

советский район 11 12 6 1 1

сунский район 2 8 2 0 1

тужинский район 1 0 0 0 0

Унинский район 2 3 0 7 2

Уржумский район 5 8 2 3 12

Фаленский район 5 5 1 4 1

Шабалинский район 1 0 0 0 6

Юрьянский район 12 10 11 15 8

Яранский район 6 3 3 6 22

г. киров 576 582  536 582 760

Др. регионы 15 36 19 32 27

всего 854 910 732 850 1041
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категории заявителей (по данным письменных обращений)

в таблице 7 представлены основные категорий заявителей, которые обращались к Уполномочен-
ному по правам ребенка в 2019 году. анализ состава заявителей показал, что подавляющее боль-
шинство обращений поступило от законных представителей несовершеннолетних - 298, также пос-
тупали коллективные обращения родителей - 33, к Уполномоченному обращались лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бабушки, дедушки и иные родственники.

в 2019 году, как и ранее, проявляют активность сторонние граждане, неравнодушные к детским 
судьбам, которые сообщали о фактах, отрицательно влияющих на развитие детей, о фактах ненадле-
жащего исполнения законными представителями несовершеннолетних своих обязанностей, о нару-
шениях в сфере благоустройства, создающих угрозу жизни и здоровья детей.

таблица 7

категория заявителя количество

законные представители 298

родственники 14

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 11

опекуны 6

коллективные 33

соседи 3

несовершеннолетние 3

Другие 52
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способы получения Уполномоченным обращений
(по результатам рассмотрения письменных обращений)

в связи с развитием информатизации, как и в предыдущие годы, наибольшее количество письмен-
ных обращений к Уполномоченному поступает через официальный сайт Уполномоченного по пра-
вам ребенка - 136 обращений, через электронную почту Уполномоченного - 94, а также на личном 
приеме Уполномоченного по правам ребенка в кировской области - 64.

таблица 8

Форма получения обращения количество

Получено на личном приеме 64

Получено через страницу Уполномоченного на deti.gov.ru 27

Получено по электронной почте 94

Получено через официальный сайт Уполномоченного 136

Получено по почте россии 63

Другие способы 36
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2.1 ПРавО РЕБЕНКа На ЖИЗНЬ И БЕЗОПаСНОСТЬ 
2.1.1 Дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних в Кировской области 

Глава 2. 

О сОблЮдении прав детей 
в ОтделЬнЫХ сФераХ 
жизнедеЯтелЬнОсти

2.1 Право ребенка на жизнь и безоПасность 
2.1.1 Дорожно-транспортные происшествия с участием 
несовершеннолетних в Кировской области

с увеличением количества транспортных средств и интенсивности дорожного движения на до-
рогах и в населённых пунктах все острее встает проблема обеспечения безопасности дорожного 
движения, травматизма на транспорте.

Дорожно-транспортные происшествия вносят немалую лепту в список детского и подросткового 
травматизма и смертности от неестественных внешних причин. значительное количество пострадав-
ших детей остается инвалидами в результате управления транспортными средствами гражданами в 
состоянии алкогольного опьянения, нарушения правил перевозки малолетних пассажиров, беспеч-
ности взрослых водителей и пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. основными 
причинами ДтП с участием детей по-прежнему остаются: 

- незнание детьми и подростками правил дорожного движения (далее - ПДД); 
- отсутствие навыков и привычки соблюдения ПДД для пешеходов, велосипедистов, пассажиров 

транспортных средств; 
- недисциплинированность или невнимательность - как детей, так и взрослых на улице в условиях 

города; 
- недостаточный контроль со стороны взрослых при переходе проезжей части, во время ожидания 

общественного транспорта на остановках, на парковках для личного транспорта. У детей и подрос-
тков не сформированы умения  предвидеть опасность, правильно оценить расстояние до прибли-
жающегося автомобиля, часто дети переоценивают свои возможности, что приводит к негативным 
последствиям.

По данным УГибДД УМвД россии по кировской области количество дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в 2019 году составило 220  (в 2018 
году - 229) ДтП (снижение на 3,9%). 

По вине несовершеннолетних в 2019 году произошло 64 ДтП. за аналогичный период прошлого 
года по вине несовершеннолетних произошло 65 ДтП, снижение на 1,5%. в 2019 году зарегистриро-
ван один случай гибели детей в ДтП по вине несовершеннолетних. 
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вред здоровью различной степени тяжести был причинен 63 несовершеннолетним (снижение на 
6% в сравнении с уровнем 2018 года).

значительно снизилось в 2019 году количество ДтП в результате перехода детьми проезжей час-
ти в неустановленном месте. Хотя данное обстоятельство продолжает оставаться одной из самых 
частых причин наезда на детей-пешеходов. в 2019 году в результате перехода проезжей части в не-
установленном месте пострадали 15 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет (аППГ - 23 несовер-
шенолетних, снижение на 35%).

количество дтп 
с участием не-
совершеннолет-
них в кировской 
области 
в 2017-2019 гг.

количество дтп 
по вине несо-
вершеннолет-
них в кировской 
области 
в 2017-2019 гг.

в 2019 году наблюдалась тенденция снижения количества ДтП с участием несовершеннолетних 
по причине нарушения правил дорожного движения взрослыми участниками дорожного движения. 
на 4,8% в 2019 году снизилось количество ДтП по вине водителей транспортных средств с участием 
несовершеннолетних (в 2018 году - 187 ДтП). 
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2.1 ПРавО РЕБЕНКа На ЖИЗНЬ И БЕЗОПаСНОСТЬ 
2.1.1 Дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних в Кировской области 

количество дтп 
по вине водите-
лей транспорт-
ных средств
 в кировской 
области в  
2017-2019 гг.

количество 
несоврешенно-
летних, постра-
давших 
в дтп в  
2017-2019 гг. 
в кировской 
области

в 2019 году в дорожно-транспортных происшествиях по вине водителей погибли 6 несовершен-
нолетних, в 2018 году - 5. 

в 2019 году также отмечена тенденция снижения количества ДтП, в которых по вине водителей 
пострадали несовершеннолетние: снижение на 5%  (2019 год - 190 ДтП, 2018 год - 200 ДтП).

в 2019 году на 5,32% снизилось общее количество пострадавших детей в ДтП и составило 231 че-
ловек (2018 год - 244 несовершеннолетних). 

наибольшее количество пострадавших в ДтП детей в 2019 году - это дети-пассажиры, 113 человек, 
в 2018 году в ДтП пострадали 123 несовершеннолетних пассажира.  

Перевозка детей в транспортных средствах, не оборудованных ремнями безопасности, без исполь-
зования специальных детских удерживающих устройств, продолжает оставаться одной из наиболее 
частых причин ДтП, в которых страдают несовершеннолетние. в 2 раза по отношению к уровню про-
шлого года в 2019 году возросли показатели количества пострадавших в ДтП детей по указанной 
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причине. в 2019 году из-за нарушения условий перевозки детей пострадали 22 ребенка-пассажира, 
в 2018 году - 10 детей, 2 ребенка погибло в ДтП по указанной причине в 2019 году.

в 2019 году снизилось количество детей-пешеходов, пострадавших в ДтП (в 2019 году - 92 ребенка, 
в 2018 году в ДтП пострадали 104 ребенка-пешехода).

в 2019 году статистика дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов демонс-
трирует рост. количество пострадавших в ДтП детей-водителей велосипедов, мопедов составило в 
2019 году 18 человек, погиб один подросток, в 2018 году - 11 человек при отсутствии случаев с ле-
тальным исходом.

в 2019 году наметилась тенденция снижения количества ДтП по вине водителей транспортных 
средств на 4,8%. однако, увеличилось количество водителей, задержанных в момент управления 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (в 2019 году в состоянии алкогольно-
го опьянения задержано 9 водителей, в 2018 году - 7 водителей).

снизилось количество случаев нарушения скоростного режима (в 2019 году - 7 случаев, аППГ -  
11 установленных случаев).

 на 11% меньше зарегистрировано в 2019 году ДтП с участием несовершеннолетних, сопутству-
ющей причиной которых стали неудовлетворительные дорожные условия (в 2019 году - 124 ДтП,  
в 2018 году -139 ДтП). 

количество дтп с участием несовершеннолетних, причинами которых стали нарушения пдд 
взрослыми водителями транспортных средств в 2017-2019 гг.
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2.1.2 Гибель детей на пожарах и водных объектах

Проблемы безопасности детей остаются в зоне пристального внимания Уполномоченного по 
правам ребенка в кировской области. Пожары наносят громадный материальный ущерб и не-
редко влекут за собой гибель людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей общего-
сударственной задачей.

Пожарная безопасность как составная часть, элемент общественной безопасности содержит в 
своей основе меры пожарной профилактики - комплекс мероприятий, направленных на предупреж-
дение пожара или уменьшение его последствий. 

Пожарная профилактика имеет своей целью реализацию наиболее эффективных, экономически 
и технически обоснованных способов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с мини-
мальным ущербом.

сегодня правила пожарной безопасности устанавливаются прежде всего Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 № 69-Фз (ред. от 27.12.2019) «о пожарной безопасности», а также иными зако-
нами и подзаконными нормативными актами, обеспечивающими защиту людей и материальных 
ценностей от пожаров.

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического ха-
рактера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами российской Федерации, а также нормативными докумен-
тами по пожарной безопасности.

совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социаль-
ного и научно-технического характера образуют систему обеспечения пожарной безопасности. 

Пожарная профилактика имеет своей целью реализацию наиболее эффективных, экономически 
и технически обоснованных способов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с мини-
мальным ущербом.

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действу-
ющим законодательством несут: собственники имущества; лица, в установленном порядке назна-
ченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их 
компетенции. Перечисленные выше лица и иные граждане за нарушение правил пожарной безопас-
ности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. 

особое внимание отведено профилактической работе по предупреждению гибели травмирова-
ния детей на пожарах.

Пожарно-профилактическую работу можно рассматривать на двух ее уровнях: организации (осу-
ществления) мер по защите от пожаров и контроля (надзора) за выполнением этих мер.

Первый (и основной) уровень - это организация (самоорганизация), осуществляемая на предпри-
ятиях, в учреждениях, а также по месту жительства людей.

всего в 2019 году на территории кировской области произошло 2725 пожаров, в 2018 году - 1484 
пожара (увеличение на 45,5 %).

согласно информации статистического учета в 2019 году на территории кировской области заре-
гистрировано 46 пожаров, произошедших из-за неосторожного обращения с огнем несовершенно-
летними, что составляет 1,7%  от общего количества пожаров по области. 
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По информации ГУ МЧс россии по кировской области в 2019 году значительно увеличилось коли-
чество травмированных на пожарах детей. в 2019 году на пожарах травмы различной степени тяжес-
ти получили 24 несовершеннолетних (увеличение в 2,6 раза). 

в 2019 году на пожарах погибло 2 несовершеннолетних, 2018 году в области  на пожарах погибли 
4 несовершеннолетних. 

По вине взрослых на пожарах в 2019 году пострадали 6 несовершеннолетних (в 2018 году - 2 несо-
вершеннолетних). в три раза по отношению к уровню прошлого года в 2019 году увеличилось число 
случаев травмирования детей на пожарах по вине несовершеннолетних (2019 год - 15 случаев при-
чинения вреда здоровью детей на пожарах, в 2018 году  произошло 5 таких случаев).

все пожары с гибелью детей в 2019 году произошли в жилом секторе, причинами послужили ава-
рийный режим работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

большая часть пожаров по вине несовершеннолетних произошла в то время, когда дети находи-
лись без присмотра взрослых.

в 2019 году из-за неосторожного обращения с огнем произошло 14 пожаров, что в 2 раза больше, 
чем в 2018 году (7 случаев). По причине детской шалости произошло 9 пожаров, на которых были 
травмированы дети (в 2018 году - 7 случаев).

количество 
пожаров на тер-
ритории киров-
ской области в 
2017-2019 гг.
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соотношение количества погибших и травмированных детей
 на пожарах в кировской области в 2017-2019 годах

причины  пожаров с травмированием и гибелью детей
 в кировской области в 2017-2019 годах
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в целях взаимодействия по вопросам обеспечения прав и законных интересов ребенка в об-
ласти пожарной безопасности 26 марта 2019 года Уполномоченным по правам ребенка в киров-
ской области и ФГкУ «специальное управление ФсП №16 МЧс россии» подписано соглашение о 
сотрудничестве.

соглашением определены направления взаимодействия в планировании и реализации совмест-
ных мероприятий по вопросам соблюдения требований и норм в области обеспечения безопасности 
в частности в детских образовательных организациях, лагерях, местах отдыха и пребывания детей и 
семей с детьми, в осуществлении обмена информацией, проведение мероприятий, направленных на 
профилактику гибели несовершеннолетних на территории кировской области.

на основании соглашения  9 января 2019 год разработан и реализовывался в течение 2019 года 
межведомственный План по предупреждению гибели детей на пожарах.

в рамках проводимой профилактической работы в кировской области в 2019 году, как и в 
2018, проходила акция «безопасность детства», направленная на профилактику чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними в период каникул, в местах массового отдыха, скопления 
людей, досуга и развлечения детей и семей с детьми, а также усиления взаимодействия государ-
ственных структур и общественных формирований в данной работе, в том числе обеспечения 
пожарной безопасности.

Уполномоченным по правам ребенка в кировской области было организовано межведомствен-
ное взаимодействие по реализации основных мероприятий всероссийской акции «безопасность 
детства - 2019», при активном содействии Главного управления МЧс россии по кировской области, 
министерства спорта и молодежной политики кировской области, УМвД россии по кировской об-
ласти, министерства образования кировской области, совета отцов при Уполномоченном по пра-
вам ребенка в кировской области, «Молодежки онФ в кирове», регионального отделения Псо «Лиза 
алерт» в кировской области. 

в рамках летней оздоровительной кампании был проведен ряд мероприятий в рамках подписан-
ного соглашения.

10 июля 2019 года Уполномоченным по правам ребенка в кировской области проведен тематичес-
кий День безопасности, посвященный соблюдения прав и законных интересов детей в детских оздо-
ровительных загородных лагерях совместно с представителем совета отцов при Уполномоченном 
по правам ребенка в кировской области кучиным а.н., сотрудниками УМвД россии по кировской 
области, ГУ МЧс россии по кировской области.  

Уполномоченный и участники рабочей группы посетили детские оздоровительные загородные 
лагеря «березка», «спутник», «соул трейн», пообщались с отдыхающими детьми, изучили условия 
проживания несовершеннолетних в лагере, обеспечение безопасного нахождения детей, а также 
организацию питания и медицинского обслуживания отдыхающих, еще раз напомнили о важности 
соблюдения законодательства, устанавливающего требования к размещению, устройству, содержа-
нию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей. 

кроме того, в лагерях прошли «Дни МЧс», во время мероприятия спасатели провели профи-
лактическую проверку учреждения. затем прошла тренировка с эвакуацией детей из жилых до-
миков и тушение условного пожара силами добровольной пожарной дружины, созданной из 
работников лагеря. Представители МЧс провели с ребятами инструктажи по пожарной безопас-
ности и рассказали о пожарной технике и методах борьбы с пожарами, продемонстрировали 
оборудование и пожарную технику.
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гибель детей на водоемах

объектами повышенной опасности для несовершеннолетних также являются и водоемы. Форми-
рование навыков безопасного поведения детей в ситуациях жизненных рисков находится и в зоне 
ответственности законных представителей. вместе с тем, причинами значительного количества слу-
чаев гибелей детей на водоемах стало неисполнение родителями своих обязанностей:

- создание безопасной среды пребывания ребенка, обеспечение надзора;
- систематическое обучение детей основам профилактики несчастных случаев на водоемах, в том 

числе обучение плаванию;
- запрет на пребывание ребенка в местах, связанных с рисками для жизни и здоровья без при-

смотра взрослых, включая стройки, запретные и промышленные зоны, места интенсивного движе-
ния транспорта, открытые водоемы;

- информирование ребенка о видах и причинах несчастных случаев, рисках, влекущих за собой 
травматизм, увечья и смерть, а также об условиях и способах избежания несчастных случаев.

По информации ГУ МЧс россии по кировской области в 2019 году на водоемах кировской области 
погибло 4 несовершеннолетних, в 2018 году - 7 детей. во всех четырех случаях причинами гибели 
детей стало купание в необорудованном месте, отсутствие умения плавать.

Совместные мероприятия в детских оздоровительных лагерях с представителями УМВД России по 
Кировской области, ГУ МЧС России по Кировской области и Совета отцов
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количество детей, погибших на водоемах в кировской области в 2019 году  
в разрезе муниципальных образований 

количество детей, погибших на водоемах в кировской области в 2018 году  
в разрезе муниципальных образований
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согласно статистическим данным в 2019 году по одному ребенку погибли в Юрьянском, кирово-Че-
пецком, орловском, слободском районах, один ребенок в возрасте 9 лет, один - в возрасте 14 лет, два 
подростка 15 лет.

рекОмендации

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

• продолжить работу в соответствии с планом мероприятий направленных на обуче-
ние детей и родителей мерам пожарной безопасности, проведение противопожарной 
пропаганды, формирование навыков безопасного поведения на объектах повышенной 
опасности. 

• в рамках профилактики детского травматизма как комплекса мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и устранение факторов риска в отношении детей провес-
ти среди педагогов конкурс методических разработок внеклассных мероприятий по 
формированию культуры безопасного поведения обучающихся на воде.

2.1.3 Преступления в отношении несовершеннолетних

По данным УМвД россии по кировской области число преступлений в отношении несовершен-
нолетних в 2019 году в кировской области составило 1660, аналогичный период прошлого года  
(далее - аППГ) - 1752 преступления. 

количество 
преступлений в 
отношении не-
совершеннолет-
них в кировской 
области в  
2017-2019 гг.

в 2019 году совершено 440 преступлений, сопряженных с насильственными действиями, что значи-
тельно ниже уровня прошлого года (аППГ - 482 преступления, снижение на 8,7%). 

за последние три года в 1,4 раза снизилось число родителей, привлеченных к ответственности по ста-
тье 156 Ук рФ. Число родителей (законных представителей), привлеченных к уголовной ответственности 
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за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих детей 2019 году составило 29 человек, 
в 2018 году - 28, в 2017 году - 42 человека.

число родите-
лей, законных 
представителей, 
привлеченных 
к уголовной 
ответственнос-
ти по ст. 156 Ук 
рФ в кировской 
области в  
2017-2019 гг.

Против половой неприкосновенности и против половой свободы несовершеннолетних в 2019 году 
было совершено 156 преступлений, в 2018 году - 222 преступления (снижение на 29,7%). законными 
представителями в 2019 году совершено 2 преступления сексуального характера (2018 год - 9 преступле-
ний), 154 таких преступления совершено иными лицами.

количество 
преступлений 
сексуально-
го характера, 
совершенных в 
отношении не-
совершенолет-
них в кировской 
области 
в 2017-2019 гг.
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к Уполномоченному поступило обращение с. по вопросу защиты прав детей.
в отношении несовершеннолетних детей с. 2010 и 2008 годов рождения, были совершены насиль-

ственные действия сексуального характера б., который является сыном его жены.
б. предъявлялось обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 Ук рФ 

(насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста).

Учитывая, что потерпевшими и подозреваемым являются несовершеннолетние, Уполномоченный 
обратился к руководителю следственного управления следственного комитета россии по кировс-
кой области с просьбой взять под личный контроль расследование дел по факту совершения пре-
ступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 Ук рФ, подозреваемым по которым является б., провес-
ти дополнительные следственные действия с использованием современных технологий.

изучение уголовного дела показало, что следствие ведется активно, следственные действия (до-
просы малолетних потерпевших и несовершеннолетнего обвиняемого) проводятся в присутствии 
педагогов-психологов, законных представителей и соответствуют требованиям УПк рФ. нарушений 
прав несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства органами предварительного 
расследования не допущено.

следствием активно применяются современные технологии и иные формы взаимодействия, в час-
тности использование «зеленой комнаты» на базе коГГкУсо «кировский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «вятушка», с целью качественного и оперативного расследова-
ния уголовного дела.

По информации сУ ск россии по кировской области в 2019 году производстве следственных отде-
лов находилось 312 уголовных дел о преступных посягательствах в отношении несовершеннолетних 
(в 2018 году - 345 уголовных дел). 

из числа тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, в производс-
тве сУ ск россии по кировской области находилось 8 преступлений, предусмотренных ст. 105 Ук 
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рФ (аППГ - не было таких преступлений), 4 преступления, предусмотренных ст. 131 Ук рФ (аППГ -  
6 преступлений), 44 преступления, предусмотренных ст. 132 Ук рФ (аППГ - 138 преступлений),  
55 преступлений, предусмотренных ст. 116-117 Ук рФ (аППГ - 47 преступлений) и др.

число тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних
согласно постановлениям о возбуждении уголовных дел

в 2019 году потерпевшими признаны 244 несовершеннолетних, 2018 году - 230 несовершеннолетних. 

количество де-
тей, признанных  
потерпевшими 
от преступных-
посягательств 
в кировской 
области 
в 2017-2019 гг.
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2.1.3 Преступления в отношении несовершеннолетних 

возрастное сооотношение детей, пострадавших от преступных посягательств  
в кировской области в 2017-2019 гг.

от преступных посягательств в 2019 году погибло13 детей, в 2018 году погибло 6 несовершен-
нолетних. 

количество 
детей, погибших 
от преступных 
посягательств 
в кировской 
области  
в 2017-2019 гг.
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Дети, пострадавшие от жестокого обращения и от насилия, пережившие травмирующие состо-
яния, требуют особого подхода, нуждаются в проведении реабилитационной работы и коррекции 
аффективных состояний специалистами. Любая новая травмирующая ситуация может иметь необ-
ратимые последствия. 

реализация задач такой работы возможна при создании специальных условий, исключающих 
возможность повторного эмоционального потрясения, переживание ретроспективных негатив-
ных коммуникаций. такие условия созданы в кировской области на базе «зеленых комнат».

По инициативе и при непосредственном личном участии Уполномоченного правам ребенка в 
кировской области создается служба по оказанию комплексной психологической помощи потер-
певшему от преступных посягательств ребенку и его семье, а также оказания помощи следовате-
лю во взаимодействии с несовершеннолетним в процессе производства следственных действий. 
так, в июле 2019 года в омутнинском комплексном центре социального обслуживания населения 
открылась третья «зеленая комната», ранее в регионе были открыты «зеленые комнаты» в кировс-
ком социально-реабилитационном центре для детей и подростков «вятушка», в также в вятскопо-
лянском комплексном центре социального обслуживания населения.) 

за три года работы «зеленых комнат» в кировской области разносторонняя квалифицированная 
помощь была оказана 1240 несовершеннолетним и 296 родителям (законным представителям).

численность 
граждан, полу-
чивших помощь 
специалистов                      
в «зеленых ком-
натах» в кировс-
кой области
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в «зеленых комнатах» специалистами проводятся индивидуальные занятия по запросу следовате-
лей сУ ск, иных правоохранительных органов, индивидуальные занятия по запросу органов опеки и 
попечительства, реализуется комплекс занятий в рамках программ индивидуальной реабилитации 
с детьми и родителями.

в настоящее время опыт кировской области по созданию «зеленых комнат» использован коллега-
ми иркутской, владимирской, тульской, смоленской областей.

Уполномоченный надеется на создание единой службы по оказанию психологической помо-
щи потерпевшему от преступных посягательств ребенку в регионе и открытие «зеленых комнат» в  
г. Яранск и г. котельнич на базе имеющихся помещений в комплексных центрах социального обслу-
живания населения.

2.1.4 Суициды среди детей и подростков в 2019 году. Профилактика 
аутодеструктивного поведения несовершеннолетних

Подростковый суицид остается серьезной проблемой нашего времени. ситуация с негативными 
проявлениями в подростковой среде остается в зоне постоянного внимания Уполномоченного. 

По данным всемирной организации здравоохранения, на третьем месте среди причин подрост-
ковой смертности в возрасте 15-19 лет в мире находится суицид. в следующей возрастной группе  
(от 19 до 29 лет) суицид среди причин смертности на втором месте.

занимаясь проблемой суицида подростков, специалисты концентрируют свое внимание на про-
филактике, причинах и блокировках страниц в интернете. Подросток остается один на один с де-
структивными мыслями, мнимым чувством вины и болью, что недопустимо. 

суициды, попытки суицидов - проблема общества, тесно связанная с социальной изоляцией лич-
ности, в которой подросток оказывается несмотря на то, что находится в социуме и достаточно актив-
но взаимодействует со сверстниками. Многим такое решение проблемы кажется способом уйти от 
травмирующей ситуации, заглушить душевную боль через физическую, привлечь внимание родных 
и близких, которого не хватает. именно понимание предлагают подросткам в интернет-сообществах 
деструктивной направленности, подталкивая к совершению непоправимого шага. 
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Проблема состоит еще и в том, что говорить о пугающей и неудобной теме принято лишь в закры-
тых аудиториях профильных специалистов, часто упоминание о проблеме подростковых суицидов в 
медийном пространстве приравнивается к пропаганде суицидального поведения.

несмотря на принимаемые профилактические меры, всестороннее изучение ситуации, разработ-
ку программ профилактики аутодеструктивных проявлений у детей и подростков, проблема носит 
острый характер. 

Черты подростковых суицидальных проявлений, истинных и ложных суицидов, суицидальных по-
пыток, аутодеструктивных поведенческих проявлений связаны с нарушением эмоционально-психо-
логических и социальных связей, отношений в семье и в коллективе сверстников. большинству суици-
дальных проявлений подростков предшествуют кратковременные, объективно нетяжелые конфликты 
в сферах близких отношений в семье, школе, группе. конфликт воспринимается как крайне значимый 
и травматичный, вызывая внутренний кризис и драматизацию событий, толкая подростков к соверше-
нию негативных поступков.

Любые суицидальные проявления воспринимаются подростками в романтически-героическом 
аспекте. Часто подростковое поведение демонстративно, в нем есть признаки «игры на публику», 
такое поведение подростков «группы риска» практически всегда регулируется аффектом.

По информации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ки-
ровской области (далее - кДн и зП при Правительстве кировской области) в 2019 году причинами, при-
ведшими к совершению подростками и детьми суицидов в кировской области стали  неразделенная лю-
бовь, нарушение взаимоотношений со сверстниками, конфликты, приведшие к глубокому внутреннему 
кризису. случаев склонения несовершеннолетних к совершению суицидов в 2019 году не выявлено.

в числе причин суицидальных актов, незавершенных суицидов специалистами органов системы 
профилактики, медицинских организаций, социально-психологических служб называются также та-
кие факторы, как конфликты с родителями, длительные стрессовые ситуации, вызванные проблема-
ми в выстраивании коммуникации, демонстративное поведение с намерением привлечь внимание.

в 2019 году в регионе значительно увеличилось количество завершенных суицидов, их число 
возросло до 9 (4 - в Мо «Город киров»). все суициды совершены путем падения с большой высоты. 
возрастная группа суицидентов 14-15 лет, 2 - девушки, 2 - юноши, один подросток был в состоянии 
алкогольного опьянения. ни один из 4 суицидентов у врачей-психиатров не наблюдался.

в 2019 году в районах зафиксировано 5 завершенных подростковых суицидов (2 - в советском, по 
одному - в куменском, свечинском и Юрьянском районах). все суициды совершили девушки-под-
ростки (3 - путем повешения, 1 - отравление, 1 - прыжок под поезд). ни один из пяти суицидентов не 
наблюдался у врачей-психиатров.

в 2018 году на территории кировской области зарегистрировано завершенных 4 суицида. 
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количество завершенных суицидов среди несовершеннолетних
 в кировской области 

в 2019 году несовершеннолетними предпринято 46 суицидальных попыток, из них истинные - 16, 
акты демонстративно - шантажного поведения - 30.

в 2018 году зарегистрировано 37 суицидальных попыток, из них - 27 - истинные суицидальные по-
пытки, 10 - актов демонстративно-шантажного поведения.

соотношение истинных суицидальных попыток и актов  
демонстративно-шантажного поведения, совершенных подростками  

в кировской области в 2016-2019 гг.
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истинные суицидальные попытки у несовершеннолетних зафиксированы в муниципальном образо-
вании г. киров и в следующих районах: Фаленском, свечинском, богородском, Лузском, омутнинском, 
слободском, советском, Пижанском, Подосиновском, Яранском, Малмыжском.

в 2019 году 30% от всех суицидентов были несовершеннолетние в возрасте до 15 лет (в 2018 году 
численность подростков данной возрастной группы составила 24%).

среди причин совершения несовершеннолетними суицидальных попыток и актов демонстратив-
но-шантажного поведения специалистами в 2019 году выделены: несчастная безответная любовь, 
проблемы во взаимоотношениях с противоположным полом, межличностные проблемы, проблемы 
во взаимоотношениях со сверстниками, нарушение детско-родительских отношений, доступность 
негативного контента информационно телекоммуникационных ресурсов, социальных сетей, наличие 
психических отклонений. При демонстративно-шантажном поведении дополнительными причинами 
являются привлечение внимания взрослых, лиц противоположного пола и т.д.

в 2019 году в 3 случаях были зафиксированы повторные суицидальные попытки (2 - у несовершенно-
летних с поведенческими расстройствами, 1- у несовершеннолетнего с психическим заболеванием).

с целью выработки механизма межведомственного взаимодействия и своевременного принятия 
профилактических мер по незавершенным попыткам суицидов среди несовершеннолетних, а также 
для преодоления имеющихся проблем в декабре 2013 года при Уполномоченном по правам ребенка 
в кировской области создана рабочая группа по профилактике суицидов среди несовершеннолетних 
(далее - рабочая группа), которая действует на постоянной основе. 

в регионе работает межведомственная система оказания помощи детям, совершившим попытки су-
ицида, их семьям и социальному окружению, представленная муниципальными оперативными анти-
кризисными группами, областной межведомственной антикризисной группой. 

на основе постоянного анализа ситуации проводятся заседания рабочей группы. так, по инициативе 
Уполномоченного по правам ребенка в кировской области 21 января 2019 года проведено заседание 
рабочей группы по уточнению проблем организации межведомственного взаимодействия по вопро-
сам предупреждения суицидов среди несовершеннолетних и принятия соответствующих мер, направ-
ленных на улучшение качества работы в данном направлении. 

Заседание рабочей группы по профилактике суицидов среди несовершеннолетних
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Деятельность по профилактике и предупреждению суицидов среди несовершеннолетних в настоя-
щее время строится в соответствии с разработанными и принятыми документами (Постановление ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве кировской области №9 от 
08.06.2015 «о межведомственном взаимодействии по вопросам предупреждения суицидов среди не-
совершеннолетних» утверждены порядок обмена информацией по фактам совершения суицидальных 
попыток среди несовершеннолетних и порядок межведомственного взаимодействия специалистов в 
случае незавершенного суицида несовершеннолетнего с целью предупреждения рецидивного пове-
дения и стабилизации психического состояния ребенка» с изменениями от 04.04.2019 г.). 

в рамках межведомственного взаимодействия по вопросам предупреждения суицидов среди несо-
вершеннолетних по выявленным фактам  суицидальных попыток несовершеннолетних, при наличии 
согласия законного представителя несовершеннолетнего, организуется социально-реабилитационная 
работа с подростком и его семьей, включающая согласованные действия специалистов всех ведомств.

в 2019 году оказана помощь 46 несовершеннолетним после совершенных суицидальных попыток 
(учитывались истинные и демонстративные попытки). 

Шесть несовершеннолетних с аутоагрессивным поведением выявлены на профосмотрах. Пос-
ле суицидальных попыток 21 несовершеннолетний был госпитализирован в коГбУз «кокПб  
им. в. М. бехтерева». 24 подростка осмотрено психиатрами и психотерапевтами в амбулаторных усло-
виях. Пять несовершеннолетних получили комплексную психолого-психотерапевтическую в условиях 
дневных стационаров коГбУз «кокПб им. академика в.М. бехтерева». отказов родителей (законных 
представителей) от помощи детям, совершившим попытки суицида, зафиксировано не было.

в 2018 году в медицинские организации обратилось 37 несовершеннолетних с различными фор-
мами суицидальных проявлений, в отделение коГбУз «кировская областная клиническая  психиат-
рическая больница им. в.М. бехтерева был госпитализирован 21 несовершеннолетний, 12 - осмот-
рены врачами-психиатрами, 10 подростков получили комплексную психолого-терапевтическую 
помощь в условиях дневных стационаров. в 2 случаях родители несовершеннолетних отказались от 
психотерапевтической помощи специалистов.

информация об оказании комплексной психотерапевтической помощи 
несовершеннолетним с различными формами суицидального поведения

 в кировской области в  2017-2019 гг.
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несмотря на проводимую работу, как и в прошлом году, специалисты органов системы профилакти-
ки указывали на сохраняющиеся негативные тенденции: 

- нежелание родителей (законных представителей) придавать серьезное значение демонстратив-
но-шантажному поведению детей, обращаться по таким случаям к профильным специалистам из-за 
страха последствий придания огласке случая, произошедшего в семье;

- недостаточный уровень подготовленности педагогов к сопровождению детей с поведенческими 
расстройствами;

- отсутствие необходимого и достаточного количества специалистов психолого-психиатрического 
профиля, социальных работников, педагогов, прошедших специализированную подготовку, для рабо-
ты с ребенком-суицидентом, семьей и его социальным окружением;

- подробное освещение суицидов в средствах массовой информации с возможностью комментиро-
вания соответствующих записей.

Уполномоченный также обращает внимание на некоторые значимые моменты при организации де-
ятельности, направленной на профилактику суицидального и аутодетсруктивного поведения несовер-
шеннолетних.

важно соблюдать корректность при освещении информации о суицидах в средствах массовой ин-
формации. следует особое внимание обращать на правильность сопровождения информации о слу-
чаях суицида ведущими пабликов.

рекОмендации

Министерству социального развития Кировской области:
• продолжить работу по развитию единой службы по оказанию помощи потерпевшему 

от преступных посягательств ребенку и открытию «Зеленых комнат» в г. Яранск и  
г. Котельнич на базе комплексных центров социального обслуживания населения.

Руководителям муниципальных образований:  
• продолжить межведомственную программу по раннему выявлению суицидальной на-

строенности у несовершеннолетних г. Кирова с ежегодным подведением итогов.

Медицинским организациям Кировской области:  
• продолжить работу по просвещению населения Кировской области о возможных психи-

ческих отклонениях у несовершеннолетних с обязательным предоставлением адресов 
оказания специализированной помощи в кризисных ситуациях. 

Образовательным организациям Кировской области: 
• уделить особое внимание деятельности по раннему выявлению подростков «группы 

риска» с привлечением профильных специалистов.
• продолжить реализацию деятельности по профилактике аутодеструктивного пове-

дения несовершеннолетних в различных целевых группах.
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2.2 ПРавО НЕСОвЕРшЕННОлЕТНИх На ОхРаНу ЗДОРОвЬя И мЕДИцИНСКую ПОмОщЬ
2.2.1 Демографическая ситуация

2.2 Право несоверШенноЛетниХ на оХранУ зДоровьЯ и 
МеДиЦинскУЮ ПоМоЩь
2.2.1 Демографическая ситуация 

По информации министерства здравоохранения кировской области общая численность населе-
ния в регионе в 2019 году составила 1 272 109 человек, в 2018 году - 1 283 238 человек (снижение на 
11 129 человек).

Общая чис-
ленность всего 
населения в ки-
ровской области 
в 2017-2019 гг.

общая численность детского населения в возрасте от 0 до 17 лет включительно составила в 2019 
году 254 613 человек, (в 2018 году 252 248 человек). отмечен незначительный (на 0,9%) рост числен-
ности детей в области по отношению к уровню 2018 года. 

Численность детей в возрасте от 0 до 14 лет снизилась на 406 человек, количество детей в возрас-
те от 15 до 17 лет увеличилось к уровню прошлого года на 771 человека. 

численность 
взрослого насе-
ления в кировс-
кой области
 в 2017-2019 гг.
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Младенческая смертность в соответствии с рекомендациями воз относится к числу ведущих ин-
дикаторов здоровья населения, уровня жизни и качества работы системы здравоохранения.

 в кировской области в 2019 году смертность детей на первом году жизни составила 3,1 в расчете 
на 1000 родившихся живыми, в 2018  году - 4,4 на 1000 родившихся живыми. в возрасте до года в 2019 
году умерло 36 детей, что в 1,5 раза меньше, чем в 2018 году.  

количество родившихся в расчете на 1000 чел. населения в 2019 году несколько снизилось и со-
ставило 8,8. Уровень смертности в расчете на 1000 населения в 2019 году составил 14,3, что на 0,6 
ниже уровня прошлого года.  

№
п/п

показатели детской смертности
в кировской области 2017 год 2018 год 2019 год

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

13767
10,7

12653
9,9

11199
8,8

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

18615
14,5

18897
14,8

18163
14,3

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

117
0,4

113
0,4

101
0,4

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

113
8,2

104
8,2

74
6,6

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

25
1,8

33
2,6

16
1,4

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

60
4,2

58
4,5

36
3,1

численность 
детского населе-
ния в кировской 
области
 в 2017-2019 гг.
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2.2.1 Демографическая ситуация

показатели смертности и рождаемости в кировской области в 2017-2019 гг.

количество 
умерших несо-
вершеннолет-
них  в возрасте 
до 17 лет (вкл.) 
в кировской 
области в  
2017-2019 гг.

Показатель материнской смертности в расчете на 100000 родившихся живыми в 2019 году по дан-
ным министерства здравоохранения кировской области составил 8,9, в то время как в 2018 году дан-
ный показатель был равен 7,9. 

на 15,5% увеличилось по отношению к уровню прошлого года число ранних беременностей  
(в 2018 году - 116, в 2019 году - 134 беременных несовершеннолетних). 

Малолетними мамами в 2019 году стала 71 девочка, из них: в возрасте от 15 до 17 лет - 68 (2018 год -  
59 несовершеннолетних), 3 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет (в 2018 году отмечено два та-
ких случая).
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показатели раннего материнства в кировской области в 2017-2019 гг.

количество абортов у несовершеннолетних в кировской области в возрасте 15-17 лет 2019 году 
составило 60, что на 13,2% выше аналогичного показателя 2018 года. количество девочек в возрасте 
до 14 лет, подвергшихся процедуре прерывания беременности, в 2019 году составило 3 человека, в 
2018 году данный показатель составил 2 несовершеннолетних.
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2.2.1 Демографическая ситуация

количество абортов у  несовершеннолетних в кировской области

на 13,7% в 2019 году в сравнении с уровнем 2018 года снизилось число отказов от новорожденных.

число отказов 
от новорожден-
ных в кировской 
области
в 2017-2019 гг.
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2.2.2 О состоянии здоровья несовершеннолетних 

По информации министерства здравоохранения кировской области показатель общей заболе-
ваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет на 1000 детского населения в 2019 году составил 2283,8,  
в 2018 году - 2265,6. 

наибольший удельный вес в патологической панораме первичной заболеваемости детей от 0 до 
14 лет в 2019 году принадлежит болезням органов дыхания (61,0%); за ними следуют болезни орга-
нов зрения (5,7%), травмы (5,6%), болезни  костно-мышечной системы (2,9%), болезни нервной систе-
мы (2,8%), болезни кожи (2,5%), болезни мочеполовой системы (1,6%), новообразования (0,4%). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года на диспансерном учете состояло 43993 подростка в возрас-
те от 0 до 14 лет, что на 2,2% больше, чем в 2018 году.

Показатель общей заболеваемости подростков в возрасте от 15 до 17 лет на 1000 населения в 2019 
году составил 2387,7, в 2018 году - 2544,9.

Первое место в общей картине заболеваемости принадлежит болезням  органов дыхания (39,7%). 
значительную проблему в данной возрастной категории составляют болезни глаз (13,7%), костно-
мышечной системы (8,9%), поражения кожи (3,6%), болезни мочеполовой системы (4,1%), новообра-
зования (0,4%) . 

значительную озабоченность специалистов вызывает состояние психического здоровья детей 
подросткового возраста. в структуре общей заболеваемости заболевания нервной системы нахо-
дятся на 5 месте (2,5%), число подростков, которым необходима помощь невролога, психиатра воз-
растает с каждым годом.  

в 2019 году на диспансерном учете состояло 12174 подростка в возрасте от 15 до 17 лет, в 2018 
году - 12317 подростков.

количество детей и подростков, состоявших на диспансерном учете
 в кировской области в 2017-2019  гг.
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2.2.2 О состоянии здоровья несовершеннолетних

структура забо-
леваемости несо-
вершеннолетних 
в возрасте  0-14 
лет в 2019 году  
в кировской 
области (в %)

структура забо-
леваемости не-
совершеннолет-
них в возрасте  
0-14 лет  в 2018 
году в кировской 
области (в %)

структура за-
болеваемости 
несовершенно-
летних в возрас-
те 15-17 лет
 в кировской 
области в 2019 
году (%)
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Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних в кировской области проводятся 
в установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических 
состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состоя-
ния здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних. 

Периодические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в целях динамического 
наблюдения за состоянием здоровья учащихся, своевременного выявления начальных форм забо-
леваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных факторов учебного процесса на 
состояние их здоровья и выявления медицинских противопоказаний к продолжению учебы.

По совокупности различных факторов и имеющихся медицинских заключений определяется 
группа здоровья ребенка. комплексную и объективную оценку состоянию здоровья ребенка дает 
педиатр, исходя из данных обследования узкими специалистами. Группа здоровья присваивается на 
основании  данных непосредственно на момент обследования. У детей, которым при рождении или 
после были поставлены какие-то диагнозы, но к моменту обследования никаких патологий не об-
наруживается, все прошлые болезни, кроме хронических и тяжелых генетических, не учитываются. 
таким образом, группа детского здоровья может изменяться к подростковому возрасту.

I группа включает в себя детей с нормальными для своего возраста физическими, физиологичес-
кими и психическими показателями.  

ко II группе относят детей, у которых диагностированы функциональные изменения, не опасные 
для здоровья. Чаще всего, это непропорциональное возрасту соотношение роста и массы тела. таких 
детей распределяют по 2 подгруппам: дети, имеющие фактор наследственности; дети с риском воз-
никновения и развития хронических болезней. 

в III группе находятся дети с диагностированными хроническими заболеваниями в стадии ремис-
сии, с последствиями перенесенных сложных травм, операций с полным восстановлением функци-
онирования органов. 

к IV группе здоровья относят небольшой процент детей, у которых имеются весьма сложные хро-
нические заболевания в стадии субкомпенсации, требующие постоянного наблюдения у специалис-
тов, дети, перенесшие травмы и операции, с частичной утратой функционирования определенных 
систем организма. 

к V группе отнесены дети с ограниченными возможностями здоровья. таким детям противопока-
заны физические нагрузки, и, как правило, для них  существуют коррекционные образовательные 
учреждения, для детей данной группы предусмотрено домашнее обучение.

структура за-
болеваемости 
несовершенно-
летних в возрас-
те 15-17 лет
 в кировской 
области в 2018 
году (%)



��

2.2 ПРавО НЕСОвЕРшЕННОлЕТНИх На ОхРаНу ЗДОРОвЬя И мЕДИцИНСКую ПОмОщЬ
2.2.2 О состоянии здоровья несовершеннолетних

группы несовершеннолетних по состоянию здоровья среди обучающихся  
общеобразовательных школ в кировской области

в кировской области среди учащихся общеобразовательных организаций в 2019 году на 4,5% сни-
зилось количество детей с первой группой здоровья. 

на 0,2% по отношению к уровню прошлого года снизилось количество детей школьного возрас-
та со второй группой здоровья. количество школьников с третьей группой здоровья в сравнении с 
2018 годом увеличилось на 1,4%.

По информации министерства здравоохранения кировской области количество школьников с 
четвертой группой здоровья в 2019 году по отношению к прошлому году увеличилось на 14,6%.

в 2019 году число детей с пятой группой здоровья среди обучающихся образовательных органи-
заций возросло на 7,7% по отношению к уровню прошлого года.

в соответствии с частью 1 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-Фз «об осно-
вах охраны здоровья граждан в российской Федерации» утвержден Порядок проведения профилак-
тических медицинских осмотров несовершеннолетних.

Порядок устанавливает правила проведения профилактических медицинских осмотров несовер-
шеннолетних.

Диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с определенной периодичностью 
необходимое обследование лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными 
расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения ослож-
нений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления медицинской 
реабилитации указанных лиц, проводимое в порядке, установленном настоящим приказом.

во время выездного приема в Шабалинском районе кировской области к Уполномоченному 
поступило обращение о. по вопросу организации медицинских осмотров несовершеннолетних в  
коГбУз «Шабалинская Црб».

о. указывала на неудовлетворительную организацию медицинских осмотров детей выездными 
специалистами. заявитель пояснила, что за один день в районную Црб были приглашены 150 де-
тей с родителями для осмотра, в одном кабинете одновременно принимали детей сразу несколько 
специалистов, часто врачи не выслушивали жалобы пациентов из-за недостатка времени, места для 
ожидания оборудованы не были (отсутствовали места для отдыха и вешалки для одежды). 
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родители детей также сообщили, что подобная организация медицинских осмотров в коГбУз «Ша-
балинская Црб» продолжается на протяжении нескольких лет.

Уполномоченный обратился в министерство здравоохранения кировской области для принятия 
мер надлежащей организации медицинских осмотров кировскими специалистами в коГбУз «Шаба-
линская Црб», а также выяснения причин сложившейся ситуации.

Уполномоченный обратил внимание министра на то, что в соответствии с нормами Приказа 
Минздрава россии от 02.06.2015 № 290н «об утверждении типовых отраслевых норм времени 
на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра участкового, 
врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-невролога, врача-
оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-гинеколога» нормы времени на одно 
посещение пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием, необходимые для выполнения 
в амбулаторных условиях трудовых действий по оказанию медицинской помощи (в том числе за-
траты времени на оформление медицинской документации), составляют:

а) врача-педиатра участкового - 15 минут;
б) врача-терапевта участкового - 15 минут;
в) врача общей практики (семейного врача) - 18 минут;
г) врача-невролога - 22 минуты;
д) врача-оториноларинголога - 16 минут;
е) врача-офтальмолога - 14 минут;
ж) врача-акушера-гинеколога - 22 минуты.
По факту же, учитывая рабочее время врача-специалиста, фактическое время на одного ребенка 

составило примерно 3 минуты. оказание квалифицированной помощи, консультирование, раннее 
выявление и профилактика заболеваний за данное количество времени были затруднительны.

кроме того, при данной организации медицинских осмотров нарушался принцип врачебной тай-
ны, предусмотренный ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-Фз «об основах охраны здо-
ровья граждан в российской Федерации».

на данное письмо Уполномоченный получил ответ, что 19.10.2019 было организовано проведе-
ние профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в объеме, предусмотренном 
перечнем исследований при проведении профилактических медицинских осмотров несовершен-
нолетних, утвержденным приказом Министерства здравоохранения российской Федерации от 
10.08.2017 № 514н «о порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовер-
шеннолетних». в связи с тем, что на момент проведения профилактических медицинских осмотров 
в штате коГбУз «Шабалинская центральная районная больница» отсутствовали некоторые врачи-
специалисты, для проведения профилактических медицинских осмотров были привлечены врачи-
специалисты других областных медицинских организаций. законные представители несовершен-
нолетних заранее были извещены о времени и месте проведения профилактических медицинских 
осмотров. с целью предотвращения скопления детей потоки пациентов были разделены с учетом 
возраста и места жительства.

19.10.2019 администрацией коГбУз «Шабалинская центральная районная больница» хронометраж 
временных затрат профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних не проводился.

за время проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних было ос-
мотрено 238 человек.

По факту ненадлежащей организации медицинских осмотров детей кировскими специалистами в 
коГбУз «Шабалинская Црб» Уполномоченный обратился к прокурору Шабалинского района.

выявлено, что в нарушение требований Порядка № 514н Црб не подала заявку на обеспечение 
осмотра детей 10 лет травматологом-ортопедом.

При планировании профилактического осмотра Црб не были приняты во внимание установлен-
ные приказом Минздрава россии от 02.06.2015 № 290н нормы приема детей.
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запланированный прием всех подлежащих осмотру детей педиатром с учетом сокращенного вре-
мени приема до 60-70% от норматива времени должен был составлять не менее 35 часов, врача-не-
вролога - не менее 38 часов, врача-оториноларинголога не менее 24 часов, врача-офтальмолога - не 
менее 29 часов, что не отвечает принципу доступности и качества оказанной медицинской помощи 
несовершеннолетним.

кроме того, на 19.10.2019 года для прохождения медицинского осмотра были приглашены допол-
нительно дети первого года жизни, а также 36 детей, не прошедших медицинский осмотр в ранее 
назначенные сроки.

таким образом, в нарушение установленных требований Шабалинской Црб был организован ос-
мотр в отношении 321 ребенка, из которых прошли осмотр 238 детей.

При проведении профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних в условиях ут-
вержденного графика нарушаются права несовершеннолетних пациентов на оказание им квалифи-
цированной медицинской помощи в полном объеме.

нарушение требований порядка №514н в части планирования проведения медицинского осмотра в 
отношении количества пациентов, в значительной степени превышающего установленные нормативы 
приема, повлекло за собой невозможность соблюдения медицинской организацией требований о ра-
зумном времени ожидания оказания услуги, о создании условий для ожидающих приема лиц.

в целях устранения выявленных нарушений закона при проведении медицинского осмотра несо-
вершеннолетних и недопущения повторного нарушения закона при аналогичных осмотрах проку-
рором района в адрес главного врача Црб внесено представление. 

в целях контроля за обеспечением надлежащей организации медицинских осмотров детей Упол-
номоченный вновь обратился к министру здравоохранения кировской области с просьбой сооб-
щить о мерах, предпринимаемых для устранения выявленных прокурором Шабалинского района 
нарушений, а также о дальнейших мерах для надлежащей организации медицинских осмотров не-
совершеннолетних кировскими специалистами в коГбУз «Шабалинская Црб».

Для устранения выявленных нарушений и улучшения качества проводимых профилактических ос-
мотров несовершеннолетних администрацией коГбУз «Шабалинская Црб» приняты следующие меры:

1. По программе «земский доктор» на постоянную работу принят врач-педиатр, врач-офтальмолог.
2. сделаны заявки на недостающих врачей-специалистов в областные государственные медицин-

ские организации.
3. составлен план профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних на 2020 год.
4. к заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения применены меры 

дисциплинарного характера.
Министерством здравоохранения кировской области руководителям медицинских организаций, 

в том числе коГбУз «Шабалинская Црб» поручено организовать проведение профилактических ме-
дицинских осмотров несовершеннолетних в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния российской Федерации от 10.08.2017 №514н «о порядке проведения профилактических меди-
цинских осмотров несовершеннолетних».

кроме того, Уполномоченным у министерства здравоохранения кировской области запрошена 
информация о запланированных в 2020 году медицинских осмотрах несовершеннолетних специа-
листами коГбУз «кировская областная детская клиническая больница» в районных Црб кировской 
области, в районах кировской области, график их проведения.

в соответствии с графиком в феврале 2020 коГбУз «Шабалинская Црб» вновь проведен медицинс-
кий прием детей Шабалинского района выездными специалистами. Для осуществления контроля за 
надлежащим проведением медицинского осмотра несовершеннолетних сотрудники аппарата Упол-
номоченного выехали в коГбУз «Шабалинская Црб», где была проведена встреча с главным врачом 
при участии заместителя главы администрации Шабалинского района по социальным вопросами. 
были обсуждены вопросы организации медицинского осмотра, проведены осмотры помещений  
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детского отделения, выделенных для осмотра детей, проведены беседы с родителями о качестве 
оказываемых им услуг.

По результатам сделан вывод, что в этот раз приглашены дети лишь 2000 года рождения, им оказа-
на помощь в соответствии с перечнем исследований при проведении профилактических осмотров 
несовершеннолетних данной возрастной группы.

Мониторинг проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних будет 
продолжен Уполномоченным в течение 2020 года.

в 2019 году на 2,5% увеличилось количество детей, имеющих инвалидность (в 2018 году - 4074,  
в 2019 году - 4175 детей). 

Организация медицинского приема несовершеннолетних КОГБУЗ «Шабалинская ЦРБ»
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возрастные категории детей в кировской области, 
имевших инвалидность в 2017-2019 гг.

Приказом Министерства здравоохранения российской Федерации (Минздрав россии) от 29 декабря 
2014 г. № 930н утвержден Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помо-
щи пациентам.

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

в 2019 году количество заявок на оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям в 
кировской области увеличилось на 27,9%. в 2019 году всего поступило 3038 заявок на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, из них - 929 заявок для детей (в 2018 году - 2855 заявок 
всего, из них - 762 на детей).

в 2019 году на территории кировской области высокотехнологичная медицинская помощь была оказа-
на 329 детям, в 2018 году высокотехнологичную помощь получили на территории региона 242 ребенка.

в других регионах российской Федерации в 2019 году высокотехнологичная медицинская помощь 
была оказана 597 детям (в 2018 году - 534 детям.)

во время выездного приема к Уполномоченному обратилась У. по вопросу оказания ее дочери М. 
медицинской помощи в специализированном федеральном учреждении здравоохранения, указав, 
что обращалась в Яранскую Црб, но мер принято не было.

По результатам выездного приема, а также рабочей встречи с главным врачом Яранской Црб, де-
вочка проконсультирована специалистами коГбУз «кировская областная детская клиническая боль-
ница». законным представителям рекомендовано подготовить документы для оказания высокотех-
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нологичной медицинской помощи для дальнейшего обследования и выбора тактики лечения. также 
ребенок проконсультирован в бУЧр республиканская детская клиническая больница М3 Чувашской 
республики, рекомендована госпитализация.

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

в связи с отсутствием показаний по результатам консультативного приема и обследования в усло-
виях федеральных медицинских учреждений в 2019 году 254 детям отказано в высокотехнологичной 
медицинской помощи, в 2018 году количество таких детей составило 228.

результаты оказания детям высокотехнологичной 
медицинской помощи в кировской области в 2017–2019  годах

остается актуальным вопрос обеспечения лекарственными средствами детей. в 2019 году для детей 
первых трех лет жизни было отпущено лекарственных препаратов на сумму 5833,49 тыс. руб., что на 
1075,88 тыс. руб. больше к уровню прошлого года. в 2018 году на эти цели выделено 4757,61 тыс. руб.

в аппарат Уполномоченного поступило обращение М. по вопросу лекарственного обеспечения ее 
дочери в., являющейся инвалидом. При обследовании дочери в Педиатрическом институте г. ниж-
ний новгород девочке назначен по жизненным показаниям препарат адалимумаб (Хумира), замене 
он не подлежал.

однако в кировской области данный препарат не закупался, поэтому М. был предложен препарат 
Далибра.

Уполномоченный обратился к прокурору кировской области с просьбой провести проверку дейс-
твий (бездействия) министерства здравоохранения по факту не обеспечения ребенка-инвалида в. 
жизненно необходимым лекарственным препаратом Хумира.
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По результатам рассмотрения обращения М., от главного врача коГбУз «Детский клинический 
консультативно-диагностический центр» поступила заявка на приобретение для в. лекарственного 
препарата «Хумира». По результатам рассмотрения заявки и проведения аукциона, лекарственный 
препарат «Хумира» поступил и по рецепту выдан М.

так же было восстановлено право на обеспечение лекарственным препаратом а., несовершенно-
летнего жителя города кирова.

к Уполномоченному обратилась р. по вопросу обеспечения лекарственными препаратами ее 
сына а., который имеет диагноз несахарный диабет центрального генеза. ему был необходим прием  
лекарственного препарата под торговым наименованием «Минирин мелт». Мама указала, что дан-
ным препаратом на бесплатной основе мальчик не обеспечивался. По результатам рассмотрения, 
лекарственные препараты были получены.

Фактором риска в современных социально-экономических условиях остается детский и  
подростковый алкоголизм, употребление спиртосодержащей продукции, наркомания, употребле-
ние подростками психоактивных веществ. 

все эти явления возникают на фоне социальной дезадаптации подростков, отклонений функцио-
нирования нервной системы, возрастных психофизических особенностей. когда неблагоприятное 
влияние указанных факторов, благодаря вмешательству специалистов, устраняется или компенсиру-
ется, злоупотребление прекращается без традиционного лечения и применения медикаментозных 
препаратов. в иных случаях подросткам требуется специализированная помощь. 

наркологическая помощь оказывается и подросткам, страдающим психическими расстройствами 
и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в соответствии с Порядка оказания медицинской помощи по про-
филю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 
расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 
веществ, утвержденным Приказом Минздрава россии от 30.12.2015 N 1034н. оказание такой помощи 
в кировской области регламентируется распоряжением министерства здравоохранения кировской 
области от 01.06.2015 № 469 «о порядке межведомственного взаимодействия при оказании  меди-
цинской помощи пациентам, в состоянии отравления (опьянения), вызванного психоактивными ве-
ществами», распоряжением министерства здравоохранения кировской области от 01.10.2015 № 942 
«о преемственности при оказании медицинской помощи несовершеннолетним, употребляющим 
психоактивные вещества».
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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 2017 г.

состояли на 
учете  

в 2017 г.

пролечено в 
стационарах

в 2018 г.

состояли  
на учете  
в 2018 г.

пролечено в 
стационарах

в 2019 г.

состояли  
на учете  
в 2019 г.

алкоголизм:
- зависимые 5 1 0 2 2 3

- злоупотребля-
ющие с вредными 
последствиями 
(профилактическая 
группа)

5 196 5 283 5 278

наркомания: 
- зависимые 24 9 11 8 7 3

- злоупотребля-
ющие с вредными 
последствиями 
(профилактическая 
группа)

6 11 1 12 3 8

токсикомания: 
- зависимые 0 1 3 4 2 3

- злоупотребля-
ющие с вредными 
последствиями 
(профилактическая 
группа)

1 26 3 44 0 32

Часть обращений, поступивших на рассмотрение Уполномоченного в 2019 году, касалась качества 
оказания медицинской помощи. 

так, на рассмотрении Уполномоченного в 2019 году находилось обращение М. по вопросу качест-
ва оказания медицинской помощи ее двухлетнему сыну Л.

М. в начале июня 2019 года обратилась в коГбУз «Детский диагностический центр» Детская по-
ликлиника № 7 г. кирова (далее - Центр) по вопросу медицинского обследования ее сына Л. По ре-
зультатам анализов мальчик и его мама были госпитализированы в коГбУз «кировская областная 
детская клиническая больница».

заявитель указывала, что ребенку был назначен лекарственный препарат «Минирин», после при-
ема которого у мальчика ухудшился аппетит, общее самочувствие, начались судороги и рвота. После 
чего ребенок попал в реанимацию, где находился три дня.

По мнению М., в результате проведенного лечения прием препарата «Минирин» оказал отрица-
тельное влияние на здоровье мальчика. кроме того, заявитель утверждала, что данный препарат 
противопоказан детям до 6 лет, при этом перед приемом анализы у мальчика взяты не были.

за разъяснениями и проведением служебной проверки Уполномоченной обратился в министерс-
тво здравоохранения кировской области.

По информации, представленной министерством здравоохранения кировской области, медицинская 
помощь Л., была оказана в соответствии Порядком оказания медицинской помощи детям по профилю «де-
тская эндокринология», утвержденным приказом Министерства здравоохранения россии от 21.11.2012 
№ 908н. Этапы, условия и сроки оказания специализированной медицинской помощи соблюдены.

с диагностической целью назначен лекарственный препарат «Десмопрессин» в минимальной су-
точной дозе 100 мкг/сут (Федеральные клинические рекомендации по ведению детей с эндокринны-
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ми заболеваниями. 2014 год. инструкция к лекарственному средству (далее-инструкция)). У ребен-
ка после назначения минимальной дозы Десмопрессина развились клинические и лабораторные 
признаки побочного действия лекарственного средства. При возникновении побочных действий ле-
карственного средства медицинская помощь оказана своевременно, в полном объеме, в условиях 
анестезиолого-реанимационного отделения.

Лекарственное средство - торговое наименование «Минирин» 0,1 мг (номер серии р17024) закуп-
лен коГбУз «кировская областная детская клиническая больница» по решению вк № 167 от 27.06.2019 
в индивидуальном порядке, срок годности - до августа 2021 года. Условия хранения соблюдены. в 
инструкции к лекарственному средству указано, что «применение Десмопрессина показано для диа-
гностики и лечения центрального несахарного диабета». возрастные ограничения в применении ле-
карственного средства по названному выше показанию в инструкции отсутствуют.

не согласившись с мнением министерства здравоохранения, Уполномоченным принято решение 
обратиться в территориальный орган росздравнадзора по кировской области  для проведения про-
верки по факту качества оказания медицинской помощи Л. в коГбУз «кировская областная детская 
клиническая больница».

на основании приказа руководителя территориального органа росздравнадзора по кировской 
области была проведена внеплановая документарная проверка в отношении коГбУз «кировская об-
ластная детская клиническая больница». в результате проверки выявлены нарушения обязательных 
требований в сфере охраны здоровья граждан, а именно: в нарушение приложения к приказу Ми-
нистерства здравоохранения российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1094н «об утверждении 
стандарта специализированной медицинской помощи детям при несахарном диабете» пациенту не 
в полном объеме были проведены медицинские мероприятия для диагностики заболевания.

в адрес коГбУз «кировская областная детская клиническая больница» направлено предписание 
об устранении выявленных нарушений.

служба ранней помощи

в кировской области по инициативе и непосредственном личном участии Уполномоченного со-
здана служба ранней помощи для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее - служба, срП), включающая медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педаго-
гическую помощь ребенку, социально-психологическую и консультативную помощь родителям.

 служба ранней помощи обеспечивает преемственность ранней помощи и помощи в дошкольном 
возрасте, вносит вклад в развитие инклюзивного дошкольного образования, организацию комплек-
сной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья к обуче-
нию в школе. служба ранней помощи в регионе была открыта в августе 2015 года. 

в настоящее время специалисты службы оказывают помощь детям с врожденными особенностя-
ми развития. 

По итогам 2018 года в службу детского клинического консультативно-диагностического центра 
«айболит» за помощью обратились 845 семей, помощь получили 1265 детей. в 2019 году в срП обра-
тилась 981 семья, помощь оказана 1471 ребенку. в программе сопровождения в 2019 году находи-
лось 85 семей. 

специалистами службы ранней помощи на базе отделения восстановительного лечения детского 
клинического консультативно-диагностического центра «айболит» в 2019 году проведен 981 первич-
ный прием (в 2018 году - 845), проведено 1878 консультаций (в 2018 году - 1579 консультаций). специа-
листы службы провели 3918 профильных занятий с семьями и детьми (в 2018 году - 3729 занятий).
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Основные итоги работы службы ранней помощи в кировской области 
в 2017-2019 годах

Формы оказания помощи семье особого ребенка, 
реализуемые в службе ранней помощи
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кроме того, отделения службы ранней помощи открыты на базе центров социального обслужи-
вания населения в районах, куда за 2018-2019 год обратились 1146 семей, воспитывающих особых 
детей. Помощь оказана 1227 детям.

Участие в реабилитационных программах службы ранней помощи, где к работе с ними привлека-
ются все необходимые специалисты, позволяет скорректировать имеющиеся проблемы, таким обра-
зом, большинство детей к школе могут обучаться и осваивать образовательную программу наравне 
со сверстниками.

23 января 2020 года Уполномоченный провел очередную рабочую поездку в службу ранней помо-
щи для проведения оперативного мониторинга качества оказания медицинской помощи.

По инициативе Уполномоченного в ноябре 2016 года службе ранней помощи были переданы 
реабилитационные костюмы для детей с овз. в настоящее время костюмы активно используются 
в реабилитации детей для решения широкого спектра проблем. занятия в этих костюмах реально 
помогают малышам в буквальном смысле встать на ноги и подготовиться к самостоятельным первым 
шагам. систематические занятия в таком костюме для реабилитации позволяют достигать видимых 
результатов за короткий период времени.

Положительные результаты от занятий в той или иной степени в этом костюме отмечаются в 98% 
случаев. без преувеличения можно сказать, что данная результативность является потрясающей. Ма-
лыши, только что надевшие этот костюм, начинают совершать свои первые шаги буквально со второго-
третьего занятия.

рекОмендации

Министерству здравоохранения Кировской области:
• усилить контроль за организацией и проведением профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних;
• усилить контроль за своевременным обеспечением несовершеннолетних лекарствен-

ными средствами в соответствии с назначениями.
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2.3 Право на заЩитУ жиЛиЩнЫХ Прав 
2.3.1 Защита жилищных прав детей и семей с детьми 

По информации администрации  Мо «Город киров», число лиц, стоящих в очереди на предостав-
ление жилья, в 2019 году составило 10567 человек, в 2018 году - 10654 человек. за анализируемый 
период очередь сократилась на 87 человек.

в общем порядке в очереди на предоставление жилья учтено в 2019 году 10348 человек, что на 101 
человека меньше в сравнении с уровнем прошлого года, (в 2018 году - 10449 человек). нуждающихся в 
жилье в общем порядке многодетных семей в 2019 году насчитывалось 108, в 2018 году - 106 семей.

в очереди на предоставление жилья во внеочередном порядке в 2019 году было зарегистрирова-
но 219 семей, в 2018 году в очереди состояло 205 семей, что на 6,8% выше к аналогичному периоду 
прошлого года.

Число семей, воспитывающих детей-инвалидов, состоящих в очереди на предоставление жилья 
во внеочередном порядке, остается стабильным. в 2019 году на учете состояло 13 таких семей, в 2018 
году - 11 семей.

число лиц, 
состоящих в 
очереди на 
предоставление 
жилья 
в мО «город 
киров» в 2017-
2019 годах

Число судебных решений об обязании администрации Мо «Город киров» предоставить жилье 
гражданам в 2019 году составило 207, дата первого на исполнении - 17.09.2013 года. в 2018 году было 
вынесено 257 таких решений, дата первого на исполнении - 18.06.2012 года.

незначительно увеличен объем бюджетных ассигнований, выделенных на осуществление пол-
номочий органа местного самоуправления по исполнению судебных решений по предоставлению 
гражданам жилых помещений, согласно решениям кировской городской Думы от 30.11.2016 №53/2, 
от 30.11.2017 №3/1, от 10.12.2018 №15/2. так, в 2019 году на данные цели выделено 38727 тыс. руб., что 
на 209,6 тыс. руб. больше уровня прошлого года (в 2018 году - 38517,4  тыс. руб.).
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бюджетные ассигнования, выделенных на осуществление полномочий органа 
 местного самоуправления мО «город киров» по исполнению судебных решений 

о предоставлении гражданам жилых помещений (тыс. руб.)

в аппарат Уполномоченного в 2019 году поступали обращения граждан в сфере защиты жилищных 
прав, а также жилищно-коммунального хозяйства. основным вопросом, который указывают гражда-
не в своих обращениях, является предоставление жилья семьям с детьми, обеспечение жильем лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, непризнание жилых помеще-
ний непригодными для проживания, а также улучшение жилищных условий.

вопрос расселения жильцов из аварийного жилья является в настоящее время одним из самых 
насущных, поскольку квартирный вопрос всегда был и остается жизненно важным.

во многом причина большого количества изношенных домов кроется в том, что большая часть 
жилья была построена еще в советский период. Причем до начала массового жилищного строитель-
ства отдельных квартир в 1960-х гг. возводилось в основном временное жилье барачного типа для 
обеспечения рабочих в индустриальных районах. временное жилье превратилось в постоянное и 
простояло до наших дней, оказавшись, зачастую, в центральных районах городов.

в 2019 году к Уполномоченному обращались граждане, которые считали, что жилье, в котором 
они живут, не пригодно для проживания, однако местные власти жилье непригодным для про-
живания его не признавали.

так, в 2019 году к Уполномоченному поступило обращение к. по вопросу непригодности (аварий-
ности) жилого помещения, собственником которого она являлась, для дальнейшего проживания. 

заявитель указала, что администрацией п. торфяной оричевского района кировской области не 
принимается решение о признании жилого помещения, расположенного в п. торфяной, аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции. 

По мнению заявителя, жилье представляет реальную угрозу жизни и здоровью всех граждан, про-
живающих в доме.

По просьбе Уполномоченного Управлением роспотребнадзора по кировской области проведе-
на оценка условий проживания в квартире к. Экспертным заключением установлено, что условия 
проживания в жилом доме не соответствуют санПин 2.1.2.2645-10 «санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

в связи с этим, Уполномоченный обратился к главе торфяного сельского поселения оричевского 
района с просьбой, учитывая указанное заключение органа государственного надзора (контроля), на 
основании п.42 Постановления Правительства рФ от 28.01.2006 № 47 «об утверждении Положения 



�1

глава 2.  О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» рассмотреть вопрос о признании пригодным (непригодным) 
для проживания жилого помещения, принадлежащего к. 

в соответствии с п.33 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденно-
го Постановлением Правительства рФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 21.08.2019), основанием для 
признания жилого помещения непригодным для проживания является наличие выявленных 
вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность 
жизни и здоровья граждан вследствие изменения окружающей среды и параметров микрокли-
мата жилого помещения, не позволяющих обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпи-
демиологических требований и гигиенических нормативов в части содержания потенциально 
опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, 
уровня радиационного фона и физических факторов наличия источников шума, вибрации, элек-
тромагнитных полей.

23.09.2019 межведомственной комиссией, назначенной постановлением главы администрации 
торфяного сельского поселения, вынесено заключение о признании жилого помещения пригодным 
для проживания. При этом в комиссии участвовала ведущий специалист Управления роспотребнад-
зора кировской области, которая, несмотря на ранее выданное Экспертное заключение, подписала 
акт и заключение о признании жилого помещения пригодным для проживания.

жилые помещения, расположенные в полносборных, кирпичных и каменных домах, а также в де-
ревянных домах и домах из местных материалов, имеющих деформации фундаментов, стен, несущих 
конструкций и значительную степень биологического повреждения элементов деревянных конструк-
ций, которые свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, являются 
непригодными для проживания вследствие признания многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции.

 акт обследования помещения указывал на:
- значительное увлажнение и гниение верхних венцов стен и венцов под окнами,
- прогиб балок цокольного перекрытия,
- уклон пола,
- прогибы стропильной системы, ослабление креплений, врубок.
По просьбе Уполномоченного прокуратура оричевского района в порядке ст. 45 ГПк рФ обрати-

лась в суд для признания решения, принятого межведомственной комиссией, о признании жилого 
помещения, собственником которого является к. пригодным для проживания, незаконным. решени-
ем суда оричевского района решение администрации торфяного сельского поселения о признании 
указанного жилого помещения пригодным для проживания признано незаконным. Межведомствен-
ную комиссию обязали вновь провести обследование жилого помещения к.

в результате и в соответствии с заключением межведомственной комиссии об оценке соответс-
твия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и на основании решения оричевс-
кого районного суда при обследовании жилого помещения выявлены основания для его признания 
непригодным для проживания.

вместе с тем, распоряжением администрации торфяного сельского поселения оричевского района 
кировской области к. рекомендовано провести работы по капитальному ремонту жилого помещения.

Глава торфяного сельского поселения ссылался при этом на п.49 Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
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рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного Постановлением Правительства рФ от 28.01.2006 № 47 (далее - положение).

При этом он не учитывал п. 47 положения, из которого следует, что по результатам работы комис-
сия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных 
домов установленным в настоящем Положении требованиям:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригод-
ности для проживания;

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконс-
трукции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствии 
с установленными в настоящем Положении требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим ре-

конструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-

су или реконструкции.
работа над обращением к. продолжается и в 2020 году.
Гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для 

проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, жилые помещения предоставляются в по-
рядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет.

в случае длительного непредставления жилого помещения взамен признанного непригодным 
Уполномоченным рекомендуется обращаться в суд с заявлением об обязании органа местного само-
управления реализовать право гражданина на жилое помещение. 

в соответствии со статьей 13 Гражданского процессуального кодекса российской Федерации, 
вступившие в законную силу судебные решения являются обязательными для всех без исключения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей терри-
тории российской Федерации.

в соответствии с постановлением администрации города кирова от 22.07.2013 № 2710-п «об ис-
полнении судебных решений о предоставлении гражданам жилых помещений» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации города кирова от 03.02.2014 № 411-п) администра-
ция города кирова обеспечивает исполнение данных судебных решений в порядке их последова-
тельного поступления на исполнение за счет выделенных средств бюджета муниципального обра-
зования «Город киров».

Указанный порядок был согласован на рабочем совещании 10.04.2013 с участием представителей 
прокуратуры города кирова, Мро сП по иоиП УФссП россии по кировской области и управления 
Фас россии по кировской области.

в целях обеспечения граждан жилыми помещениями по судебным решениям администрация 
города кирова предоставляет по договорам социального найма освободившиеся муниципальные 
жилые помещения или приобретаемые в муниципальную собственность жилые помещения путем 
применения конкурентных процедур, установленных федеральным законодательством.

в связи с отсутствием свободных муниципальных жилых помещений администрация города киро-
ва проводит закупки жилых помещений путем объявления открытых электронных аукционов в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Фз «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

каждый финансовый год администрация города кирова начинает осуществлять закупки жилых 
помещений с начала списка судебных решений, находящихся на исполнении.
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в соответствии с пунктом 2 статьи 72 бюджетного кодекса российской Федерации электронные 
аукционы по закупкам жилых помещений объявляются, а муниципальные контракты заключаются и 
оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд. из-за ограниченности доходной части и отсутствия дополнительных источников 
поступления средств в бюджет муниципального образования «Город киров» не имеется возможности 
одновременно выделять на цели исполнения судебных решений ассигнования в требуемом объеме.

администрация города кирова обязана обеспечивать исполнение муниципальных закупок в соот-
ветствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и поэтому не имеет права объявлять 
аукционные процедуры сверх пределов лимитов бюджетных обязательств, так как это может при-
вести к неисполнению муниципальных контрактов муниципальным заказчиком.

в соответствии с решением кировской городской Думы от 30.11.2017 № 3/1, в 2018 году на за-
купки жилых помещений выделено 38517,4 тыс. руб. на выделенные ассигнования, а также за счет 
ассигнований, высвободившихся по результатам признания части аукционов несостоявшимися, ад-
министрацией города кирова объявлено 43 электронных аукциона по закупке жилых помещений 
во исполнение судебных решений, принятых до октября 2015 года частично. закуплено 26 жилых 
помещений, бюджетные ассигнования 2018 года освоены.

согласно решению кировской городской Думы от 10.12.2018 № 15/2 «о бюджете Муниципального 
образования «Город киров» на 2019 год на закупку жилых помещений во исполнение судебных ре-
шений выделено 38727 тыс. руб. администрацией города кирова объявлены электронные аукционы 
по закупке жилых помещений во исполнение судебных решений, принятых до апреля 2016 года час-
тично. закуплено 23 жилых помещения.

согласно решению кировской городской Думы от 18.12.2019 № 27/1 «о бюджете муниципального об-
разования «Город киров» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год на закупку жилых 
помещений во исполнение судебных решений выделено 38727 тыс. руб., на 2021 год - 38727 тыс. руб., на 
2022 год - 142804,5 тыс. руб.

на территории Мо «Город киров» реализуется мероприятие по обеспечению  жильем молодых се-
мей ведомственной целевой программы «оказание государственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы российской 
Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
российской Федерации».

в 2019 году на реализацию мероприятия были использованы 44499008, 84 руб., из них: федеральный 
бюджет - 30856169,95 руб., областной бюджет - 8747948,03 руб. местный бюджет - 4894890,86 руб.

количество молодых семей, получивших социальную выплату в рамках мероприятия в 2019 году - 56, 
что в 1,9 раза больше по отношению к уровню 2018 года. количество многодетных семей - участников 
мероприятия программы, получивших социальную выплату в 2019 году - 12. 
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количество семей - участников программы «Оказание  государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»  

в мО «город киров»

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

на рассмотрении Уполномоченного находилось обращение н. по вопросу защиты ее жилищных прав.
заявитель указала, что после покупки квартиры, расположенной в г. кирове, выяснилось, что  

прежними хозяевами не оплачен долг за квартиру. в настоящее время в квартире проживает она с 
ребенком-инвалидом.

на основании п.5 ст.153 жк рФ обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на 
такое помещение.

Уполномоченным по правам ребенка в кировской области направлено письмо в адрес управляю-
щей компании, обслуживающей дом, с просьбой о предоставлении информации, ответа на которое 
получено не было.

наличие долга по квартплате лишает н. воспользоваться льготой по коммунальным услугам. По 
просьбе Уполномоченного прокуратурой октябрьского района города кирова проведена проверка, 
по итогам которой задолженность погашена, в связи с чем, 05.02.2019 на счет заявителя в Пао сбер-
банк россии перечислены ранее удержанные денежные средства.

так же в 2019 году Уполномоченным рассмотрено обращение ж. о защите ее прав и прав ее семьи 
на благоприятные условия проживания.

в июле 2019 года произошла авария, в результате которой жилое помещение, в котором проживает 
ж. вместе с семьей, было отключено от водоснабжения. После выявления причины аварии и обраще-
ния в администрацию Подосиновского городского поселения, ж. приобретена водопроводная труба 
и проложена траншея, однако, по словам заявителя, мер для подключения жилого помещения к водо-
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снабжению на тот момент принято не было. 12.09.2019 в МУП «коммунсервис» заявителем написано 
заявление о подключении к водоснабжению. больше месяца семья оставалась без воды. сотрудники 
МУП «коммунсервис» пояснили задержку техническими сложностями прокладывания трубопровода.

в соответствии со ст.6 Федерального закона  от 07.12.2011 № 416-Фз «о водоснабжении и водоот-
ведении» к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских окру-
гов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относится 
организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения 
населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осущест-
вляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обяза-
тельств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств. 

Учитывая вероятность наступления холодов в ближайшее время, Уполномоченный обратился в 
администрацию Подосиновского городского поселения с просьбой в максимально короткие сроки 
решить вопрос подключения дома ж. к центральному водоснабжению, оказать заявителю инфор-
мационную помощь в данном вопросе. При наличии возможности, Уполномоченный просил проло-
жить водопроводную трубу от дома заявителя до места обрезки (не удаляя старую трубу под гаража-
ми и иными постройками), а не до водозаборного колодца.

в результате подключение к центральному (основному) водопроводу объекта, находящегося по 
адресу проживания ж., осуществлено ресурсоснабжающей организацией МУП «коммунсервис».

2.3.2 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями 

общее количество детей-сирот, находящихся в сводном списке по предоставлению жилья в 2019 году 
составило 1628 человек, в 2018 году - 1651 человек. 

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

сводном списке по предоставлению жилья
2017 год 2018 год 2019 год

14-17 лет (вкл.) 1073 1063 967

18-22 года (вкл.) 656 511 560

с 23 лет 100 77 101
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стоимость одного кв. метра жилья для детей-сирот в 2019 году составила: в муниципальных районах 
от 24000 до 27135 рублей за квадратный метр. в городских округах, кирово-Чепецком районах - 30150 
рублей за квадратный метр. в сравнении с 2018 годом стоимость жилья не изменялась.

в соответствии с уточненными данными министерства образования кировской области в 2019 
году было запланировано приобретение 382 жилых помещений для детей-сирот, что на 195 единиц 
(33,8%) ниже первоначального плана (577 квартир). Фактически жильем обеспечено 377 граждан, 
или 98,7% от годового плана.

значительное снижение количества детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2019 году, 
объясняется министерством образования недостатками планирования со стороны муниципальных 
образований, а также реализацией права на изменение муниципального образования и срока по-
лучения жилых помещений (учеба, служба и т.п.), сменой места жительства детей-сирот. в связи с 
отсутствием потребности не приобреталось жилье в арбажском, богородском, кикнурском, нагорс-
ком, тужинском и Унинском районах, а также в зато Первомайский.

Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот в 2019 году осуществля-
лось только путем приобретения жилья в муниципальную собственность, механизм строительства 
жилья для детей-сирот, в том числе на условиях долевого участия, не применялся.

как и в предыдущие годы в отдельных муниципальных образованиях выявлены нарушения требо-
ваний законодательства о социальной поддержке детей-сирот.

результаты мониторинга эффективности использования бюджетных средств на реализацию ме-
роприятий по предоставлению детям-сиротам жилых помещений, проведенного контрольно-счет-
ной палатой совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований, показали 
наличие недостатков при планировании бюджетных средств и исполнении отдельными муниципаль-
ными образованиями переданных государственных полномочий. Установлены случаи завышения 
бюджетных расходов при покупке квартир, приобретения невостребованного и некачественного 
жилья, несвоевременного оформления права собственности, предоставления квартир с нарушени-
ем законодательства и другие нарушения и недостатки.

1. нарушения и недостатки при осуществлении закупок жилых помещений для детей-сирот.
так, в г. котельнич на оплату услуг риелторов использовано 600,9 тыс. рублей, в санчурском райо-

не - 180 тыс. рублей, в Юрьянском районе - 50 тыс. рублей, в Яранском районе - 50 тыс. рублей. Факты 
приобретения жилья у посредников выявляются и в других муниципальных образованиях области 
и объясняются, главным образом, нежеланием граждан - собственников жилья принимать участие в 
конкурсных процедурах и регистрироваться на электронной площадке.

количество 
детей-сирот в 
сводном списке 
по предостав-
лению жилья 
в кировской 
области 
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с неэффективным расходованием средств субвенции связано приобретение администрацией  
г. кирово-Чепецк двух невостребованных в 2019 году квартир на общую сумму 1391,0 тыс. рублей. в 
советском районе также приобретено невостребованное жилое помещение стоимостью 705,5 тыс. 
рублей (гражданин заявил о переносе срока реализации права на жилье).

в свечинском районе при закупке 2-х квартир отсутствовали актуальные данные о техническом 
состоянии жилья, предусмотренные конкурсной документацией. в Мурашинском районе при от-
сутствии необходимого документа (справки о проживающих) приобретено жилое помещение сто-
имостью 705,5 тыс. рублей. в г. кирово-Чепецк с нарушениями условий контрактов приобретено  
7 квартир, по которым имелась задолженность за жкУ, что также указывает на недостаточный конт-
роль со стороны администрации и недостоверные результаты экспертизы исполнения контрактов.

в Яранском районе недостаточно качественная подготовка технического задания на покупку жи-
лья повлекла приобретение квартиры с нарушениями требований пожарной безопасности (не соб-
люден порядок установки газового баллона). 

осмотром 2-х квартир в слободском районе установлено, что на кухне отсутствует фартук из кера-
мической плитки, предусмотренный конкурсной документацией.

в советском районе в ходе совместной с прокуратурой района проверки выявлены недостатки 
качества жилья, нарушения градостроительного и жилищного законодательства, а также условий 
конкурсных документов. администрацией района в октябре 2019 года были приобретены 13 изоли-
рованных жилых домом (блок-секций) по начальной (максимальной) цене 705,51 тыс. рублей. Про-
веркой установлено, что разрешения на ввод объектов в эксплуатацию выданы администрацией со-
ветского городского поселения в отсутствие полного пакета документов, предусмотренного статьей 
55 Градостроительного кодекса российской Федерации (без документов о проверке электрообору-
дования), а покупка жилья произведена без необходимой экспертизы, проведение которой предус-
мотрено постановлением администрации советского района от 04.03.2019 № 171.

закупленные жилые помещения расположены в деревянных домах (каркасных с утеплителем), 
разбитых на 10 блок-секций с конвекторным электро-отоплением.

необходимо отметить, что данная конструкция жилья не рекомендуется для переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда (Приказ Минстроя россии от 31.01.2019 № 65/пр, распоряже-
ние министерства строительства кировской области от 30.07.2019 №33), однако подобные огра-
ничения по конструктивным характеристикам жилых помещений для детей-сирот нормативными 
актами не установлены.

результаты проверок и мониторинга указывают на низкую эффективность расходования бюд-
жетных средств на жилые помещения, отопление которых осуществляется за счет электричества. 
Подобные случаи выявлялись в котельничском (15 квартир в д. зайцевы), оричевском (30 квартир  
п. оричи) и Юрьянском (6 квартир п. Мурыгино) районах, где жилье простаивает и разрушается, а 
граждане отказываются от предоставленных квартир или не вселяются в них.

осмотр жилых помещений, приобретенных администрацией советского района для детей-сирот, 
показал, что подвальные и чердачные помещения в нарушение пункта 2 части 2 статьи 49 Градо-
строительного кодекса российской Федерации, сП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» 
выполнены с общим входом. в двух помещениях отмечены дефекты входных дверей (перекошен-
ность, заусенцы и шероховатость поверхности дверных коробок), отдельные оконные проемы име-
ют сколы и остатки монтажной пены и другие недостатки, что не отвечает требованиям технической 
части аукционного задания.

в нолинском районе представленный продавцом технический паспорт не соответствовал факти-
ческому устройству помещения (после проверки нарушение устранено: за счет продавца изготовлен 
новый паспорт). При этом администрация района не воспользовалась правом взыскания с продавца 
неустойки за ненадлежащее исполнение контракта (21,2 тыс. рублей). в Фаленском районе на осно-
вании судебного решения перепланировка зарегистрирована за счет администрации района.
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2. несоответствие жилых помещений требованиям законодательства и техническим характе-
ристикам. 

несколько страниц ежегодного доклада Уполномоченного по правам ребенка в кировской облас-
ти 2018 года посвящено выезду Уполномоченного с председателем совета кировского региональ-
ного отделения партии «родина» Ф.в. Лугининым на место расположения многоквартирного жилого 
дома по адресу: котельничский район, д. зайцевы, ул. Мира, д.4, квартиры в котором были приобре-
тены для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Целый год Уполно-
моченным и сотрудниками его аппарата велась работа с администрацией котельнического района 
и министерством образования кировской области по устранению выявленных недостатков и дефек-
тов, угрожающих жизни и здоровью проживающих в нем граждан, улучшению условий проживания 
детей-сирот в указанном доме, работа по ремонту общедомового имущества.

в 2019 году котельничский межрайонный прокурор кировской области утвердил обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении главы котельничского муниципального района. 
она обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 Ук рФ (превышение 
должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки органов прокуратуры кировской области.
По версии следствия в июле 2017 года обвиняемая, являясь главой зайцевского сельского поселе-

ния котельничского муниципального района, превышая свои должностные полномочия, в наруше-
ние требований градостроительного законодательства, не организовав проведение обязательных 
публичных слушаний, незаконно утвердила постановление об установлении разрешенного исполь-
зования земельного участка по ул. Мира дер. зайцевы котельничского района и согласовала разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного 
дома. в последующем на основании незаконно утверждённых обвиняемой документов в апреле 
2018 года администрацией котельничского района застройщику выдано разрешение на строительс-
тво многоквартирного трехэтажного жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

Помимо этого, ей предъявлено обвинение в том, что в июне 2018 года обвиняемая, исполняя на 
тот момент обязанности главы котельничского муниципального района, превышая свои должност-
ные полномочия, осознавая, что многоквартирный жилой дом за два месяца не может быть постро-
ен, утвердила разрешение на ввод в эксплуатацию вышеуказанного многоквартирного жилого дома 
в д. зайцевы котельничского района без проведения обязательного осмотра объекта капитально-
го строительства. в дальнейшем в указанном жилом доме администрацией котельничского района 
было приобретено 15 однокомнатных квартир на общую сумму более 10 млн. рублей для детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей.

согласно заключениям судебной строительно-технической экспертизы вышеуказанный много-
квартирный жилой дом имеет многочисленные недостатки и дефекты, угрожающие жизни и здоро-
вью граждан, которые способствуют значительному снижению долговечности строительных конс-
трукций, энергетической эффективности дома и ресурсосбережения.

в 2019 году к Уполномоченному обратился ж., проживающий вместе с другими лицами из чис-
ла детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу защиты имущественных 
прав. Молодым людям были предоставлены квартиры в г. слободском в доме №17 по ул. вокзаль-
ной. Данный дом был построен и введен в эксплуатацию в 2013 году, в этом же году органами опе-
ки и попечительства квартиры в данном доме были предоставлены лицам из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей по договору найма специализированного жилого по-
мещения. По истечении 5 лет администрация города слободского с каждым жильцом заключила 
договор социального найма. с августа 2018 года в жилых помещениях и общем имуществе стали 
выявляться недостатки.
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так, ж. указал, что на полу чердачного помещения во время сильных дождей стоит вода, в кварти-
рах второго этажа протекает потолок, в квартире №4 кроме этого деформировалась несущая стена, 
пол провалился, в квартире №6 протекает потолок по всей квартире, провалился пол, в ванной ком-
нате треснула плитка, имеется плесень на стенах и трубах.

Летом 2019 года сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка в кировской облас-
ти совместно со слободским межрайонным прокурором и представителями администрации города 
слободского обследованы квартиры, предоставленные лицам из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей. выявлены протечки на чердачном помещении и плесень на стенах 
в районе нахождения вентиляции в квартирах 1-го и 2-го этажа.

МУП «Ук «север» совместно с ж., а также представителем администрации г. слободского составлен 
акт обследования дома № 17 по ул. вокзальная, г. слободского.

в ходе проверки Государственной жилищной инспекцией кировской области выявлены наруше-
ния обязательных требований к содержанию общего имущества, а именно, неудовлетворительное 
состояние отделочного слоя стен, повреждение полов тамбура и повреждение окрасочного слоя 
лестниц и полов подъезда № 1 МкД, повреждение отделочного слоя наружных стен и цоколя МкД, 
наличие трещин на стенах квартир №№ 3, 6 и стенах тамбура подъезда № 1 МкД, за которыми не 
установлено наблюдение, наличие протечек из вентиляционных каналов на кухне и в ванной в квар-
тире № 4 МкД, неудовлетворительное состояние кровли над подъездом № 1, отсутствуют плафоны 
на приборах освещения с 1 по 2 этаж.

Жилье в городе Слободском, предоставленное лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
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По результатам проверки в отношении обслуживающей организации принято решение о возбуж-
дении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 кодекса россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, выдаче предписания об устранении выяв-
ленных нарушений.

Данные нарушения должны быть устранены  МУП «Ук «север». 
однако, уже в начале 2020 года ж. вновь обратился к Уполномоченному, указав, что вода  

по-прежнему скапливается на чердаке и вентиляционные каналы продолжают покрываться плесе-
нью из-за сильной влажности.

работа над обращением ж. продолжена и в 2020 году.
обследованиями состояния жилых помещений, проведенными контрольно-счетными органами 

муниципальных образований совместно с органами опеки и попечительства, выявлены факты несо-
ответствия жилья техническим характеристикам, установленным муниципальными контрактами и 
документами о приемке квартир.

например, отдельные квартиры для детей-сирот, приобретенные в Малмыжском и Мурашинском 
районах, имеют признаки несоответствия требованиям постановления Главного государственного 
санитарного врача рФ от 10.06.2010 №64 «об утверждении санПин 2.1.2.2645-10 «санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (далее - сан-
Пин). в приобретенных квартирах вход в помещение, оборудованное унитазом, в нарушение п. 3.9. 
санПин, осуществляется непосредственно из кухни и (или) жилых комнат.

в санчурском районе отсутствовали вытяжные отверстия каналов, которые должны предусмат-
риваться в ванных комнатах и туалетах (п. 4.7. санПин). работы по устройству вентиляции начали 
проводиться после проверки.

в г. слободской в ходе осмотра жилых помещений, приобретенных в августе 2019 года, выявлены 
дефекты качества 2-х квартир: проседает покрытие пола, наличие конденсата и плесени на окнах. 
Плесень и конденсат выявлены также в жилых помещениях в орловском и Малмыжском районах.

в Мурашинском районе в ходе осмотра жилых помещений, приобретенных в 2019 году, выявлены де-
фекты качества 4-х квартир, построенных в домах из облегченных конструкций: деформации входных 
дверей, неисправность механизма открытия дверей, вспучивание покрытия пола, трещины на стенах, 
отсутствует возможность подъезда к выгребным ямам (нечистоты не убираются и выходят на рельеф), 
в 2-х квартирах не работает вентиляция. Деформированы металлопрофильные листы цокольной части 
дома, а наружная отделка стен виниловым сайдингом выполнена не качественно. кроме того, в одной 
квартире выявлено отслоение обоев во всех комнатах, трещины на потолке и другие недостатки.

в Унинском районе при осмотре 4-х жилых помещений отмечены недостатки покрытия пола, две-
рей, печного отопления (трещины кирпичной кладки, окрашивание), влажность в подпольях, нали-
чие плесени. администрацией района не приняты меры по устранению указанных дефектов, а также 
недостатков, отмеченных предыдущей проверкой. Продавцы жилья не привлечены к ответственнос-
ти в рамках гарантийных обязательств, так как по информации администрации района на момент 
покупки квартир недостатки качества отсутствовали.

в г. вятские Поляны выявлен факт разрушения входной двери в невостребованной квартире (граж-
данин не проживает). требуется ремонт квартиры в Даровском районе, освободившейся в 2018 году 
по причине смерти нанимателя. в Малмыжском районе необходим ремонт квартиры, пострадавшей 
от пожара в 2017 году, а также ремонт квартиры, не отвечающей требованиям безопасности (тре-
буется проведение реконструкции, замены газового оборудования, системы отопления, на сумму  
150,4 тыс. рублей), кроме того, требуется ремонт квартиры в Даровском районе, пострадавшей от по-
жара в марте 2019 года. в сунском районе требуется ремонт двух квартир: разморожено отопление, 
частичное выгорание жилья.

в Юрьянском районе необходимо провести капитальный ремонт кровли многоквартирного дома 
в д. Ложкари, требует ремонта насос для водоснабжения дома в п. Мурыгипо (дом не жилой).
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в Яранском районе осмотром 4-х квартир выявлены отдельные недостатки в санузлах (вспучива-
ния, отслоения, сколы краски и трещины), в жилых комнатах отмечено загрязнение и подтеки. После 
проверки дефекты были устранены.

в кильмезском районе за счет средств местного бюджета заменены 2 водонагревателя, разморожен-
ные в зимний период, на общую сумму 12,0 тыс. рублей, проведен ремонт систем канализации. за счет 
средств бюджета оричевского района проведен ремонт квартиры, высвободившейся после смерти на-
нимателя, па сумму 80,2 тыс. рублей. в санчурском районе после пожара отремонтированы 2 квартиры на 
сумму 749,8 тыс. рублей. в слободском районе выполнен ремонт 5 квартир па сумму 135,9 тыс. рублей.

отдельные недостатки качества жилых помещений для детей-сирот установлены в слободском 
районе. необходимо отметить, что при покупке квартир выявленные проверкой дефекты жилых по-
мещений не выявлялись.

По информации муниципальных образований общая потребность в проведении ремонта жилья 
специализированного фонда, включая пустующие жилые помещения, составляет 1,5 млн. рублей. 
Действующей методикой расчета субвенции не предусмотрено расходование средств областного 
бюджета на ремонт жилья спецжилфонда.

По результатам ежегодного доклада Уполномоченного по правам ребёнка в кировской области 
Министерству образования кировской области Губернатором области дано поручение осуществить 
разработку методических рекомендаций для органов местного самоуправления по единым подхо-
дам (разработка региональных стандартов) при осуществлении выполнения отдельных государс-
твенных полномочий по предоставлению жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. из приведенных примеров видно, что в 2019 году также выяв-
лялись проблемы в процессе предоставления жилья детям-сиротам, механизм так и не разработан. 
Поручение Губернатора в 2019 году не выполнено.

2. нарушения при постановке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на учет.
из обращения к., являющегося ребенком-сиротой, следует, что в марте 2018 законным представи-

телем к. в органы опеки и попечительства города котельнича было подано заявление на обеспече-
ние последнего жилым помещением. 

в соответствии с п.2 ст. 19 закона кировской области от 04.12.2012 № 222-зо (ред. от 06.12.2017, 
действующей на время подачи заявления) «о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» для включения в список органа опеки и попечи-
тельства лица, указанные в части 1 настоящей статьи, или их законные представители представляют 
в орган опеки и попечительства по месту жительства заявление о включении в список органа опеки 
и попечительства. Форма заявления утверждается органом исполнительной власти области, осу-
ществляющим государственное управление в сфере образования.

Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, или их законные представители не позднее одного года 
до достижения ребенком возраста 18 лет либо не позднее девяти месяцев до года обеспечения жилым 
помещением, являющегося годом завершения получения образования по программам среднего про-
фессионального образования и высшего образования, вправе представить в орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства заявление об изменении выбранного ими муниципального образования.

таким образом, заявление о включении к. в список органа опеки и попечительства было подано 
ранее, чем за год до наступления совершеннолетия. 

однако документы на получение жилья из котельнича были направлены в министерство образо-
вания кировской области лишь 27.12.2018.

в соответствии с абз.2 п.3 ст. 18 указанного выше закона органы опеки и попечительства осущест-
вляют контроль за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей в список и в случае неподачи 
таких заявлений принимают меры по включению этих детей в список.
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в управлении опеки и попечительства администрации Мо «Город киров» в постановке к. в спи-
сок детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями  
(далее - список) было отказано по причине пропуска срока. 

кроме того, орган опеки и попечительства города кирова посчитал, что включение в список к. воз-
можно лишь по окончании срока получения профессионального образования, профессионального 
обучения, либо окончания прохождения военной службы по призыву, с чем к. не согласился.

По результатам рассмотрения обращения выявлены факты бездействия администрации города 
кирова, органа опеки и попечительства Мо «Город киров» по невключению к. в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Прокурором города кирова по просьбе Уполномоченного в Первомайский районный суд г. киро-
ва направлено административное исковое заявление о признании указанных выше действий неза-
конным и об обязании министерства образования кировской области внести изменения в список 
граждан - получателей жилого помещения в 2019 году, указав выбранное к. муниципальное образо-
вание «Город киров».

исковые требования удовлетворены в полном объёме.
3. оказание помощи в признании факта невозможности проживания в жилом помещения, ранее 

закрепленным за сиротой, лицом, оставшимся без попечения родителей, ввиду его непригодности.
в связи с рассмотрением обращения директора коГобУ для детей-сирот Ши овз №1 г. кирова по 

вопросу защиты жилищных прав воспитанника в., за которым ранее было закреплено жилое поме-
щение по адресу: пгт Юрья, ул. труда, д.32, кв.3, Уполномоченным был организован выезд по месту 
нахождения жилья для его осмотра.

Состояние жилого помещения, закрепленного за К.



��

глава 2.  О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

во встрече приняли участие первый заместитель главы района, заведующая отделом социальной 
работы администрации района, и.о. главы Юрьянского городского поселения.

При  посещении жилого дома по адресу: пгт Юрья, ул. труда, д.32 выявлено следующее: места об-
щего пользования требуют ремонта, общие санузлы находятся в неудовлетворительном состоянии, 
в одном из них имеется сквозное отверстие в противоположной стене, помещение санузла захлам-
лено; на стенах коридора подъезда имеется плесень, доски пола сгнили, имеют проседание, в потол-
ке 1 подъезда выявлено сквозное отверстие на чердак, имеется мусор и грязь.

жители дома №32 указали, что ранее обращались в администрацию Юрьянского городского по-
селения для признания дома непригодным для проживания, однако мер принято не было. ни капи-
тальный, ни текущий ремонт дома не проводился.

При этом при рассмотрении обращения выявлено, что в связи с тем, что заключением об оценке 
соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом №252 от 09.04.2019 года жилое помещение по адресу: 
пгт Юрья, ул. труда, д.32, кв.3 признано подлежащим капитальному ремонту с  целью приведе-
ния утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения, принято решение о 
рассмотрении возможности и оказания помощи в признании факта невозможности проживания в 
данном жилом помещении.

в результате, заявителю оказана помощь в консультировании по вопросу обращения в суд с иско-
вым заявлением о принудительном обмене закреплённого жилого помещения, а в случае отказа в 
этом, несовершеннолетнему будет установлено право на предоставление жилого помещения в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

исковые требования удовлетворены в полном объёме, в. включен в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилым 
помещением.

из города северодвинска архангельской области к Уполномоченному поступило обращение П., 
законного представителя Л., лица из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по вопросу обеспечения последней жильем.

П. указала, что согласно постановления администрации Яранского муниципального района за Л., 
оставшейся без попечения родителей, признано право на меру социальной поддержки в виде пре-
доставления жилого помещения специализированного жилищного фонда по договору найма специ-
ализированного жилого помещения.

однако, администрация Мо «северодвинск» отказала во включении в список детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
в городе северодвинске по причине непредставления заключения межведомственной комиссии о 
признании жилого помещения, закрепленного за Л., непригодным для проживания.

По информации заявителя администрацией Яранского района 14.01.2019 была создана межве-
домственная комиссия по проверке сохранности и надлежащего состояния санитарного и техничес-
кого состояния жилого помещения, расположенного в Яранском районе. однако не были предпри-
няты меры по созданию комиссии по признанию жилого помещения пригодным (не пригодным) для 
проживания, а также не направлен своевременно запрос в кугальское сельское поселение.

вместе с тем, для включения управлением социального развития, опеки и попечительства адми-
нистрации северодвинска Л. в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в городе северодвинске не-
обходимо было предоставить заключение межведомственной комиссии администрации кугальско-
го сельского поселения Яранского района кировской области о признании непригодным для прожи-
вания жилого помещения, расположенного в кугальском сельском поселении Яранского района.
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в июне 2019 года Уполномоченный обратился в администрацию кугальского сельского поселения 
Яранского района кировской области по вопросу признания пригодным (непригодным) для прожи-
вания жилого помещения в данном поселении. 

в сельском поселении создана межведомственная комиссия по призванию помещения жилым  по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции. однако по результатам составлен акт обследования жило-
го помещения и заключение об установлении факта невозможности проживания Л. в ранее занима-
емом жилом помещении.

кроме того, администрация кугальского сельского поселения Яранского района запланировала в 
2022-2023 гг. включить данное жилое помещение в план капитального ремонта (при наличии в бюд-
жете денежных средств).

По инициативе Уполномоченного прокуратурой Яранского района кировской области внесено 
представление в адрес главы администрации кугальского сельского поселения кировской облас-
ти по факту несоответствия заключения межведомственной комиссии о признании указанного жи-
лого помещения непригодным для проживания требованиям Постановления Правительства рФ от 
28.01.2006 № 47. в настоящее время документы приведены в соответствии с законодательством.

на основании принятых документов Л. включена в список детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

4. решение проблем признания факта невозможности проживания в жилом помещения, ранее за-
крепленным за сиротой, лицом, оставшимся без попечения родителей, ввиду его непригодности. Это 
касается случаев, когда сирота имеет на праве собственности долю в жилом помещении.

По мнению администрации города кирова вопрос о признании жилого помещения пригодным (не 
пригодным) не может быть рассмотрен межведомственной комиссией в связи с тем, что доля в пра-
ве общей долевой собственности не может быть признана жилым помещением, которым признается 
изолированное помещение, которое предназначено для проживания граждан, является недвижимым 
имуществом и пригодно для проживания, а в соответствии с п. 7 Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного Постановлением Правительства рФ от 28.01.2006 № 47. Межведомственной ко-
миссией создаваемой в этих целях проводятся оценка и обследование именно жилого помещения на 
предмет соответствия указанных помещений установленным в Положении требованиям.

так, Ш. в 2016 году получил статус ребенка-сироты, за ним закреплено на праве собственности 1/9 
доли (9,9 м2) в жилом помещении в г. кирове. Место нахождения других собственников не известно.

в соответствии с экспертным заключением о соответствии (несоответствии) санитарно-эпидемио-
логическим провалам и нормативам жилого помещения (1/9 доля в праве общей долевой собствен-
ности) данное жилое помещение не соответствует санПин 2.1.2.2645-10 «санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». вместе с тем выводы 
ФбУз «Центр гигиены и эпидемиологии в кировской области» были сделаны относительно лишь 1/9 
доли в праве общей долевой собственности, а не всего жилого помещения.

в случае если жилое помещение будет признано непригодными для проживания по основаниям и в 
порядке, которые установлены жилищным законодательством, то в соответствии с п.4 ст.8 Федераль-
ного закона от 21.12.1996 № 159-Фз  «о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» проживание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются, признается невозможным.

законному представителю Ш. даны разъяснения и рекомендовано обратиться с заявлением о при-
знании вышеуказанного жилого помещения непригодным и после принятия комиссией положитель-
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ного решения обратиться в управление опеки и попечительства администрации г. кирова с заявле-
нием о включении Ш. в список детей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

28.11.2019 заявление о признании закрепленного жилого помещения непригодным для прожива-
ния направлено в адрес администрации.

однако вопрос о признании жилого помещения пригодным (не пригодным) не был рассмотрен 
межведомственной комиссией в связи с тем, что доля в праве общей долевой собственности не мо-
жет быть признана жилым помещением, которым признается изолированное помещение, которое 
предназначено для проживания граждан, является недвижимым имуществом и пригодно для про-
живания, а в соответствии с п. 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного 
Постановлением Правительства рФ от 28.01.2006 № 47 межведомственной комиссией создаваемой в 
этих целях проводятся оценка и обследование именно жилого помещения на предмет соответствия 
указанных помещений установленным в Положении требованиям.

Похожая ситуация возникла в связи с рассмотрением обращения а., лица из категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу непригодности (аварийности) для 
проживания жилого помещения. а. указывала, что проживает в закрепленном жилом помещении, 
расположенном в областном центре. а. имеет на праве собственности долю в общей долевой соб-
ственности на жилое помещение.

заявитель обеспокоена тем, что нахождение в доме представляет реальную угрозу жизни и здоро-
вья всех граждан, которые в нем проживают. так, дом был построен в 1959 году, капитальный ремонт 
не проводился, горячее водоснабжение в доме отсутствует, батареи не греют, имеются трещины в 
стенах, также необходимы работы по дератизации, дезинсекции и дезинфекции жилого посещения, 
в комнатах имеется плесень на стенах.

а. разъяснён порядок обращения в администрацию города кирова с заявлением о признания жи-
лья непригодным для проживания. 

однако ей было отказано в признании жилого помещения непригодным для проживания в 
связи с тем, что указанное жилое помещение находится в общей долевой собственности пяти 
собственников. и поскольку иные участники общей долевой собственности в указанном выше 
жилом помещении согласия на признание его пригодным (непригодным) для проживания не 
изъявляли, не имеется оснований для рассмотрения заявления и документов на заседании меж-
ведомственной комиссии.

в результате работы над обращениями установлено, что администрация ссылается на п.1 ст. 247 
Гк рФ, которым установлено, что владение и пользование имуществом, находящемся в долевой 
собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а при не достижении согласия -  
в порядке, установленном судом.

вместе с тем Уполномоченный считает, что подача заявления об обследовании жилого помещения 
на предмет его пригодности (непригодности) для проживания не является актом распоряжения этим 
жилым помещением, поскольку сама по себе не изменяет юридическую судьбу этого жилого поме-
щения, не порождает новых жилищных прав и обязанностей.

Это волеизъявление заинтересованного долевого собственника, направленное на установление 
определенного факта (пригодности или непригодности жилого помещения для проживания), кото-
рый имеет значение непосредственно для заявителя, как в данном случае имел и для Ш., и для а.

соответственно, статья 246 Гражданского кодекса российской Федерации, согласно которой рас-
поряжение имуществом возможно только с согласия всех собственников, не применима к данным 
обстоятельствам, поскольку распоряжения жилым помещением не происходит.

более того, порядок признания жилого помещения непригодным для проживания направлен, в 
первую очередь, на защиту жилищных прав граждан, на безопасность проживания в жилых помеще-
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2.3 ПРавО На ЗащИТу ЖИлИщНЫх ПРав 
2.3.2 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями

ниях, поэтому регламентируется жилищным кодексом российской Федерации, а не нормами Граж-
данского кодекса российской Федерации.

согласно частям 3 и 4 статьи 15 жилищного кодекса российской Федерации основания и порядок 
признания жилого помещения непригодным для проживания устанавливаются Правительством рос-
сийской Федерации.

Постановлением Правительства российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 утверждено Поло-
жение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - Положение).

единый перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о пригодности (непригод-
ности) помещения для проживания установлен в пункте 45 Положения.

в подпункте «а» пункта 45 Положения указана необходимость представить заявление о призна-
нии помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, без установления ка-
ких-либо особенностей в отношении жилого помещения, находящегося в долевой собственности. в 
указанном пункте предоставление заявлений всех долевых собственников для признания жилого 
помещения непригодным для проживания не предусмотрено.

таким образом, отказ администрации Мо «Город киров» одному из долевых собственников в про-
ведении обследования, основанный на необходимости предоставления заявлений всех долевых 
собственников жилого помещения, является незаконным и противоречит пункту 45 Положения.

Положение не разделяет жилые помещения на те, которые находятся в единоличной собственнос-
ти и те, которые находятся в долевой собственности, никаких различий в процедуре их обследова-
ния, в том числе в перечне необходимых для обследования документов, не установлено.

таким образом, законом не предусмотрена подача заявлений всеми долевыми собственниками 
для обследования жилого помещения на предмет пригодности (непригодности) для проживания, а 
для проведения такого обследования достаточно заявления одного из долевых собственников.

аналогичное правовое мнение изложено в письме Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства российской Федерации №22985-об/07 от 21.07.2016 года и правовом мнении 
академии Генеральной прокуратуры российской Федерации.

в связи с этим Уполномоченный обратился к прокурору города кирова для проверки законности 
и обоснованности решений, которыми администрацией Мо «Город киров» отказано в проведении 
обследования жилых помещений, в которых доля принадлежит Ш. и а. на праве собственности.

Хотелось бы обратить внимание, что по итогам ежегодного доклада Уполномоченного по правам 
ребёнка в кировской области о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка в киров-
ской области в 2018 году министерству образования было рекомендовано разработать и внедрить 
формы и подходы к способам закупки и строительства жилья для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, единые для всех муниципальных образований кировской области и соот-
ветствующие санитарным и техническим требованиям.  

еще в ежегодном докладе 2017 года Уполномоченный указывал на необходимость дать деталь-
ные разъяснения по механизму приобретения жилья на вторичном и первичном рынке (разработать 
«пошаговую» инструкцию); рассмотреть вопрос возвращения полномочий по обеспечению детей-
сирот жильем на уровень субъекта рФ (кировская область).

такая модель, считает Уполномоченный, является наиболее целесообразной по нескольким 
причинам:

во-первых, законом предусматривается формирование единого по субъекту российской Феде-
рации списка детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья. Это соответствует целям плани-
рования бюджетных средств на приобретение и строительство жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда в соответствии с количеством детей-сирот, у которых наступает право на 
предоставление квартир в определенный период;
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во-вторых, органом государственной власти формируется единая стратегия реализации государс-
твенных полномочий на территории всего региона, определяются единые формы и подходы к спо-
собам закупки и строительства жилья (например, ориентир на строительство нового благоустроен-
ного жилья, внедрение новых форм строительства жилья к примеру, - «коттеджное» строительство 
или строительство домов малой застройки по типовым проектам, уход от закупок вторичного жилья 
и жилья в отдаленных от административных центров деревнях и селах);

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

По результатам ежегодных докладов за 2017, 2018 год, министерством образования кировской 
области данные рекомендации не выполнены.

рекОмендации

Министерству образования Кировской области:
• дать детальные разъяснения по механизму приобретения жилья на вторичном и пер-

вичном рынке (разработать «пошаговую» инструкцию);
• усилить контроль за расходованием бюджетных средств, направленных на выполнение 

отдельных государственных полномочий по обеспечению права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на жилое помещение;

• инициировать рассмотрение вопроса возвращения полномочий по обеспечению детей-
сирот жильем на уровень субъекта РФ.

• рассмотреть вопрос внесения в технические требования к приобретаемому жилью для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условия о приобретении 
жилья из каменных конструкций (кирпича, блоков), крупных железобетонных блоков, 
железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением, 
перекрытий из сборных и монолитных железобетонных конструкций, фундаментов из 
сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций. Не рекомендовать 
приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных кон-
струкций (ЛСТК), СИП-панелей, металлических сэндвич-панелей (по аналогии с при-
обретением жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (Приказ 
Минстроя России от 31.01.2019 № 65/пр, распоряжение министерства строитель-
ства Кировской области от 30.07.2019 №33).
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2.4 Право на образование, ДосУГ и кУЛьтУрнУЮ ДеЯтеЛьность 
2.4.1 Право на образование
2.4.1.1 Право на дошкольное образование

ситуация с получением детьми дошкольного образования в кировской области является постоян-
ным объектом внимания Уполномоченного.

в 2019 году количество дошкольных образовательных организаций составило 440, в 2018 году на 
территории области функционировали 443 детских сада. 

Численность детей, посещающих детские сады в 2019 году, составила 65304 человек, в 2018 году 
детские сады посещали 64025 детей. 

Для решения вопроса обеспечения детей местом в дошкольной образовательной организации 
развивается система частных детских садов и организаций, осуществляющих присмотр и уход за 
детьми.

так, в 2019 году, как и в 2018, количество организаций, осуществляющих уход и присмотр за  
детьми, составило 57. они стали решением проблемы для 1200 детей. в 2019 году 6 частных дошколь-
ных организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности (реализа-
цию программ дошкольного образования), посещали 958 воспитанников (снижение на 14,3%). 

с целью создания дополнительных мест для дошкольников в общеобразовательных организаци-
ях в районах создаются дошкольные группы. в 2019 году на базе общеобразовательных организаций 
работали 213 дошкольные группы, которые посещали 3 925 детей. к уровню прошлого года числен-
ность детей в них осталась на прежнем уровне. 

соотношение государственных и частных дошкольных
образовательных организаций в кировской области 
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Для дошкольников с особенностями развития в дошкольных организациях созданы инклюзивные 
группы. 

По информации министерства образования кировской области в 2019 году 5 инклюзивных групп 
посещало 49 детей с особыми потребностями. 

несмотря на это, устроить ребенка с ограниченными возможностями здоровья в детский сад не 
просто. к Уполномоченному в феврале 2019 года поступило обращение о. об оказании содействия 
в предоставлении путевки в дошкольную образовательную организацию для его дочери е., 2016 г.р., 
являющейся инвалидом. Девочка с непростой судьбой, некоторое время находилась в Доме ребен-
ка д. стулово слободского района, ее мать была лишена родительских прав. о. забрав ребенка из  
детского учреждения надеялся, что, учитывая наличие льготы, детский сад рядом с домом будет 
предложен дочери сразу же. однако, в связи с отсутствием свободных мест в период календарного 
года, о. предлагались варианты дошкольных организаций, которые находились далеко от дома. в 
результате девочка детский сад детский сад стала посещать с 1 августа 2019 года.

По информации министерства образования кировской области в конце 2019 года численность 
детей, состоящих на учете для получения места в ДоУ, составила 128 несовершеннолетних (в 2018 
году 175 детей состояли на учете для получения места в ДоУ).

кроме того, значительная группа детей, достигших трехлетнего возраста, в 2019 году не посещала  
ДоУ - 1926 человек, (в 2018 году 3444 детей старше 3-х лет не посещали детские сады). Фактически, боль-
шое количество детей по достижении трехлетнего возраста местом в детском саду не обеспечено.

численность 
детей, достиг-
ших 3-х летнего 
возраста,
но не посещаю-
щих дОУ
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2.4.1 Право на образование 2.4.1.1 Право на дошкольное образование

численность детей, состоящих на учете для получения места  
в дошкольной образовательной организации в кировской области 

в аппарат Уполномоченного по правам ребёнка поступило 132 обращения с просьбой помочь полу-
чить путевку в детский сад. Удовлетворение просьбы об обеспечении местом в детском саду конкретного 
ребенка без учета принципа очередности повлекло бы нарушение прав данной категории граждан.

в течение года многим родителям приходилось соглашаться на место в детском саду, которое было 
значительно удалено от места их жительства. После зачисления ребенка в детский сад у родителей 
(законных представителей) возникало право подать заявление о переводе в детский сад по месту 
жительства. Перевод ребенка в желаемый детский сад осуществлялся при наличии свободных мест 
в соответствующей возрастной группе.

в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в кировской области ежемесячно проводится 
мониторинг соблюдения прав несовершеннолетних на дошкольное образование, в частности, по 
вопросу обеспеченности путевками в детском саду. так, по информации департамента образования 
города кирова, по состоянию на 01.01.2020 в региональном информационном ресурсе «Электронная 
очередь в организации, осуществляющие образовательную деятельность по программе дошколь-
ного образования» имеются дети 2014 г.р. (138 чел.) и дети 2015 г.р. (180 чел.), родители (законные 
представители) которых не получили направления в муниципальные дошкольные образовательные 
организации города кирова. родители (законные представители) данных детей либо отказались от 
посещения детского сада в 2019 году по каким-либо причинам (медицинские показания, продолжа-
ют посещать частный детский сад, личное желание), либо члены комиссии по комплектованию не 
смогли проинформировать часть родителей (законных представителей) вышеуказанной категории 
детей о наличии места для ребенка в связи с тем, что указанные в заявлении телефонные номера, 
либо не существуют, либо «вне зоны действия сети», либо «недоступны», либо заблокированы. 

на 01.01.2020 года не получены направления в муниципальные дошкольные образовательные ор-
ганизации города кирова 894 родителями (законными представителями) детей, рожденных в пери-
оде 01.01.2016 по 31.08.2016.

родители (законные представители) вышеуказанных детей:
- ожидают место в детском саду только по месту жительства (большинство детей проживают в мкр. 

Хлыновская-зональный институт-зиновы-солнечный берег, к/т «Дружба», ж/д- и авто- вокзалы, жи-
лой район Чистые пруды);
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- отказались от посещения детского сада в 2019 году по каким-либо причинам (медицинские пока-
зания, продолжают посещать частный детский сад, личное желание);

- отказались от вариативных форм предоставления дошкольного образования (группа кратковре-
менного пребывания). 

регистрация заявлений в электронной очереди носит заявительный характер, поэтому ежедневно 
показатели меняются, так как заявления от родителей (законных представителей) продолжают пос-
тупать как при личном обращении, так и в электронном виде в течение всего календарного года.

на 2019-2020 учебный год выдано 110 направлений в группы кратковременного пребывания му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций. По состоянию на 01.01.2020 в них зачис-
лено 110 чел.

в целях реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования, ад-
министрацией города кирова принимаются меры по введению дополнительных мест в детских са-
дах города кирова. в рамках реализации мероприятий программы «организация предоставления 
дошкольного образования в муниципальном образовании «Город киров» в период с 2010 года по 
март 2019 года введено 7340 мест.

работа по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста продолжается. так, в 
период с декабря 2019 года по март 2020 года в городе кирове должны быть открыты 5 дошкольных 
учреждений на 1290 мест. Для детей 2016 г.р., которые остались не обеспеченными местами в дейс-
твующих детских садах, будут предлагаться места во вновь открываемых детских садах с личного 
согласия родителей (законных представителей).

осуществляется выдача направлений во вновь открытый детский сад №216 корпус 2, (ново-
вятский р-н., ул. Гагарина, д. 2а), детский сад №181 корпус 2 (ул. крупской, д. 5а), детский сад № 77  
(ул. краснополянская, д. 15).

Для снижения напряженности в предоставлении мест детям в дошкольных образовательных ор-
ганизациях кировской области в 2019 году открыто вновь 9 детских садов, открыто 77 групп в дейс-
твующих образовательных организациях. в 2018 году было открыто 6 детских садов и 72 группы в 
действующих образовательных организациях.

Предоставление мест в детских садах дошкольникам г. кирова, несмотря на принимаемые меры, 
остается непростым вопросом.

Мест, которые могут быть предоставлены малышам в детских садах по месту жительства, не хва-
тает. Предоставленные детские сады могут находиться совершенно в другом микрорайоне города, 
семьи вынуждены возить ребенка и терпеть значительные неудобства. 

По информации департамента образования администрации города кирова количество дошколь-
ных детских организаций не изменялось за последние три года. в городе работают 143 дошкольных 
образовательных организации, которые посещают 31150 малышей. 

на учете для предоставления места в детские сады в 2019 году состояло 14410 детей (2018 году - 
16755 детей), что на 14% меньше по отношению к уровню 2018 года.
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численность детей, состоящих на учете для предоставления места 
в дошкольной образовательной организации в городе кирове

количество лиц, 
получивших 
компенсацию 
за непосещение  
ребенком до 
3-х лет детского 
сада в г. кирове

среди альтернативных форм устройства детей в дошкольные организации родители также выби-
рают организации, осуществляющие уход и присмотр. По информации департамента образования в 
2019 году в г. кирове было около 50 таких организаций. 

Для решения проблемы нехватки мест в детских садах в городе кирове в 2019 году были вновь от-
крыты 2 новых корпуса детских садов (МкДоУ №216 - 2-й корпус на 270 мест по адресу: ул. Гагарина, 
д. 2а; МкДоУ №181 - 2-й корпус на 270 мест по адресу: ул. крупской д. 5а). в 2019 году дополнительно 
перепрофилировано 24 группы из кП (кратковременного пребывания) в группу полного дня.

в городе кирове малообеспеченным родителям детей от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местами 
в детских садах, выплачивается пособие. компенсацию за непосещение детьми детского сада могут 
получить далеко не все семьи. в 2019 году 3737 родителей получили компенсацию за непосещение  
ребенком до трех лет детского сада (2018 году - 5233 человека). Данная компенсация не выплачива-
ется семьям в районах области.
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с 1 марта 2019 года в кировской области началось предоставление ежемесячной социальной вы-
платы на второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, который не посещает государственный или му-
ниципальный детский сад в связи с отсутствием в нем свободных мест или проживает в населенном 
пункте, где отсутствуют дошкольные учреждения. размер выплаты составляет 5 000 рублей.

она предоставляется семьям на второго ребенка, рожденного после 31 августа 2017 года или усы-
новленного и достигшего возраста полутора лет не ранее 1 марта 2019 года.

Право на получение выплаты имеет один из родителей ребенка, совместно с ним проживающий. 
среднедушевой доход на одного члена семьи на момент назначения пособия не должен превышать 
21 тысячу рублей. Доходы всех членов семьи учитываются за 3 календарных месяца, предшествую-
щих месяцу подачи заявления.

на 1 апреля 2019 года ежемесячную социальную выплату получали 126 семей, из которых 76 - это 
семьи из города кирова. в 2019 году на данную меру из областного бюджета предусмотрено более 
80 млн. рублей.

в 2019 году, как и в предыдущие годы, острой остается проблема обеспечения безопасности детей 
в дошкольных образовательных организациях. Уполномоченным рассмотрено обращение от роди-
тельского комитета МкДоУ д/с №16 г. слободского о защите прав их детей на безопасность. родите-
ли считали, что игровое оборудование, расположенное на прогулочных площадках детского сада 
представляет угрозу для жизни и здоровья детей. в марте 2018 года одна из воспитанниц получила 
травму, гуляя на игровой площадке. кроме того, на крыше МкДоУ д/с №16 г. слободского не установ-
лены снегозадержатели, нарушена целостность забора, балкон требует ремонта, в группах ветхие 
оконные блоки, на прилегающей территории детского сада расположено ветхое здание, представ-
ляющее угрозу безопасности детей.

По инициативе Уполномоченного районным прокурором проведена проверка исполнения зако-
нодательства об охране жизни и здоровья детей при устройстве и содержании детских игровых пло-
щадок и аттракционов в МкДоУ д/с №16 г. слободского, а также соответствия их Гостам.

Установлено, что деревянный забор, ограждающий территорию образовательной организации 
по периметру и деревянное ограждение, разделяющее групповые площадки друг от друга - ветхие, 
ограждение площадок частично неисправно, сломано, ограждение имеет наклон и подпорки. также 
при визуальном осмотре в ограждении площадок и заборе установлено наличие торчащих гвоздей, 
зеленые насаждения для разделения групповых площадок от хозяйственной зоны не используются.

на территории четырех групповых площадок не созданы условия для защиты детей от солнца и осад-
ков, а именно установленные теневые навесы для прогулок детей не используются, вход в теневые на-
весы перекрыт ограждающими лентами. территория дошкольной организации не очищена от мусора, 
у здания овощехранилища, склада не убран старый строительный материал: бревна, доски, кирпичи.

По выявленным нарушениям главе г. слободского внесено представление.
кроме этого начальнику территориального отдела Управления роспотребнадзора по кировской 

области в г. слободском направлены материалы для решения вопроса о привлечении к администра-
тивной ответственности по ст. 6.3 коаП рФ заведующей детским садом №16.

также Уполномоченным рассмотрено обращение с. о ненадлежащих условиях пребывания детей 
в МкДоУ № 63 г. кирова. с. указала, что на потолке групп второго этажа основного корпуса здания 
детского сада №63 в 2017 году появились трещины. впоследствии трещины дали течь. в феврале 2019 
года из трещин стала капать талая вода, побелка, повреждённая грибком, падала на детей, родителей, 
мебель. с 2017 года мер по устранению дефектов администрацией детского сада принято не было. 

в результате приняты следующие меры: выполнены работы по ремонту кровли МкДоУ № 63 г. ки-
рова, ремонт групп. сотрудником аппарата Уполномоченного по правам ребенка в кировской облас-
ти проведен осмотр ремонта помещений детского сада. трещин, иных повреждений не выявлено.

согласно ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «об образовании в российской Федера-
ции» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законо-
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дательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучаю-
щихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Уполномоченным рассмотрено обращение в. по вопросу проведения ремонтных работ на террито-
рии образовательной организации МкДоУ № 159 г. кирова. родители были обеспокоены тем, что здо-
ровые дети и дети-инвалиды не могут посещать бассейн в связи с тем, что в дошкольной образователь-
ной организации требуется ремонт бассейна и крыши помещения, в котором расположен бассейна. 

согласно предписанию ГУ МЧс россии по кировской области об устранении выявленных наруше-
ний требований пожарной безопасности в МкДоУ «Детский сад №159» г. кирова выявлены наруше-
ния, в том числе на первом этаже в помещении бассейна. Приказом руководителя МкДоУ «Детский 
сад №159» г. кирова «о временном приостановлении работы бассейна» на время проведения ре-
монтных работ занятия по плаванию приостановлены. руководителем МкДоУ «Детский сад №159» 
г. кирова подана  заявка к проекту бюджета на 2020 год по детским дошкольным организациям на 
ремонт стен и потолка в раздевалке и коридоре бассейна образовательной организации.

таким образом, вопрос по ремонту бассейна в МкДоУ «Детский сад №159» г. кирова внесен в гра-
фик проведения ремонтных работ образовательных организаций департамента образования адми-
нистрации г. кирова в 2020 году.

Уполномоченным проконтролировано, что в декабре 2019 года выявленные нарушения устране-
ны. выполнена замена пластиковых панелей на гипсокартонные, проведен ремонт стен и потолка в 
коридоре бассейна, устранены протечки потолка.

в настоящее время работа бассейна и занятия по плаванию с детьми возобновлены.
к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся со-

здание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающих-
ся и работников образовательной организации.

Уполномоченным рассмотрено обращение к., обратившейся по вопросу ненадлежащего оказа-
ния помощи сыну М. при получении травмы в дошкольной образовательной организации «Детский 
сад №154 г. кирова».

из обращения следовало, что во время посещения детского сада с М. произошёл несчастный слу-
чай: во время обеда кость от хребетной части рыбы воткнулась ребенку в глотку. Медицинская по-
мощь ребенку не оказана, бригада скорой помощи не была вызвана.

Уполномоченным была инициирована проверка, в ходе которой выявлено, что медицинский ра-
ботник в детском учреждении отсутствует, администрацией детского сада не была вызвана «скорая 
медицинская помощь» для оказания неотложной помощи ребенку, который с помощницей законно-
го представителя самостоятельно был направлен в поликлинику, тем самым жизнь и здоровье вос-
питанника были подвергнуты опасности.

Полученная ребенком травма стала результатом ненадлежащего исполнения своих должностных 
обязанностей заведующей детским садом, воспитателем, помощником воспитателя и поваром.

Департаментом образования Мо «Город киров», администрацией детского сада проведены слу-
жебные проверки, в ходе которых установлены причины несчастного случая:  

- недостаточный контроль с целью органолептической оценки готового блюда со стороны браке-
ражной комиссии, а также при раздаче готового блюда непосредственно в групповом помещении со 
стороны сотрудников, организующих процесс питания; 

- недостаточный уровень осуществления дифференцированного подхода со стороны сотрудни-
ков данной возрастной группы по отношению к ребенку;

- несвоевременное оповещение администрации детского сада со стороны персонала данной воз-
растной группы; 

- несогласованность действий и неправильное разграничение должностных обязанностей между 
персоналом группы в вопросах организации питания. 
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согласно технологической карте процесс приготовления предполагает нарезание порционных 
рыбных кусков из филе с кожей без костей. бракеражная комиссия детского сада видимых костей 
не обнаружила. блюдо было разрешено к выдаче. кроме того, в группе сотрудниками не проведен 
дополнительный соответствующий контроль способом потрошения порции.

По результатам служебной проверки, проведенной департаментом образования Мо «Город ки-
ров» и администрацией детского сада, за ненадлежащее исполнение должностной инструкции, 
инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников, повлекшее травмирование воспитанни-
ка, на шеф-повара, воспитателя, помощника воспитателя наложены дисциплинарные взыскания в 
виде замечания.

Управлением роспотребнадзора по кировской области шеф-повар привлечена к административ-
ной ответственности, внесено представление, в котором указано, что с целью безопасности при по-
даче готовых блюд из рыбы в детском саду будет использоваться рыбный фарш.

Уполномоченным в 2019 году было рассмотрено обращение н. по вопросу организации питания в 
МбДоУ детский сад № 15 города кирово-Чепецка. н. указал, что в данной дошкольной образователь-
ной организации не соблюдаются нормы питания для детей.

 из приложенных к обращению материалов следует, что в предпраздничные дни нормы питания 
ниже, чем в обычные дни. так, 22.02.2019 и 07.03.2019 ужин не содержал горячее блюдо, нормы сни-
жены. кроме того, полдник в меню вообще не предусмотрен.

в ходе рассмотрения обращения установлено, что в предпраздничные дни 22.02.2019 и 07.03.2019 
было организованно 4-х разовое питание детей (завтрак, второй завтрак, обед и ужин), что соот-
ветствует требованиям при 10,5-12-часовом пребывании детей (МбДоУ детский сад № 15 имеет 
12-часовой режим работы, в предпраздничные дни режим сокращается на 1 час). однако, оба дня 
ужин состоял из следующих блюд: яйцо вареное, сок, хлеб пшеничный, кондитерские изделия и 
фрукты (согласно журнала бракеража готовой кулинарной продукции, меню-требования на выда-
чу продуктов питания и ежедневного меню). Это не соответствует требованиям санитарных пра-
вил, так как, согласно п. 15.6 санПин 2.4.1.3049-13 «санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
ций» ужин может включать рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, салаты, винегреты и го-
рячие напитки. оснований для исключения данных блюд из ужина не было. также в оба предпраз-
дничных дня суммарный объем блюд за ужин для детей до 3-х лет не соответствовал требованиям, 
а именно: при нормативе не менее 400 грамм суммарный объем блюд за ужин 07.03.2019 составил 
391 грамм, а 22.02.2019 - 387 грамм, что так же не соответствует п. 15.6 Приложению № 13 санПин 
2.4.1.3049-13. МбДоУ детский сад № 15 имеет примерное 10-дневное меню для питания детей, ут-
вержденное руководителем. в данном меню ужина с таким набором блюд нет, то есть фактический 
рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, что является нарушением 
требований п. 15.5 санПин 2.4.1.3049-13. 

руководителю МбДоУ детского сада № 15 указано на недопущение в дальнейшем нарушений сан-
Пин 2.4.1.3049-13 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы дошкольных образовательных организаций».

кроме того, Управлением роспотребнадзора по кировской области по просьбе Уполномоченного 
проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения санитарного законодательства при орга-
низации питания.

в отношении виновного лица применены меры воздействия в соответствии с коаП рФ. также в 
адрес дошкольной организации выданы предписания об устранении выявленных нарушений сани-
тарных правил и представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения.

вопросы организация питания в 2019 году находились на особом контроле Уполномоченного. тем 
более такие вопросы, которые касались всего дошкольного учреждения.
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во время личного приема, который проводился в приемной Президента российской Федерации, к 
Уполномоченному поступила информация о том, что в дошкольной группе МкоУ соШ с. б. рой про-
дукты питания для детей покупают и приносят в детский сад родители.

советник аппарата Уполномоченного по правам ребенка в кировской области выехала на место 
нахождения дошкольной группы МкоУ соШ с. б. рой, где была проведена рабочая встреча при учас-
тии методиста дошкольной группы и директора МкоУ соШ с. б. рой.

как пояснила директор МкоУ соШ с. б. рой, необходимость обращения к родителям детей, посе-
щающих данную дошкольную образовательную организацию, возникла в связи с образовавшимся 
долгом перед поставщиками продуктов питания. в связи с задержкой оплаты, поставщики отказыва-
ются выполнять обязательства по договору поставки. 

в конце 2016 года дошкольной группой МкоУ соШ с. б. рой родительская плата в размере при-
мерно 100 000 рублей была передана в администрацию Уржумского района, однако, обратно данная 
сумма не вернулась, по причине чего продукты для детей дошкольной группы в следующий месяц 
пришлось брать в долг.

таким образом, родители вносят родительскую плату, а также вынуждены приносить в детский сад 
купленные ими самостоятельно продукты питания.

кроме того, оплата за детей, находящихся под опекой, также администрацией не производилась, 
часть платы за детей из многодетных семей не возвращается. таким образом, собранная плата с ро-
дителей рассчитывается и на детей родителей, вносящих плату, и на детей многодетных семей, и на 
детей опекунских семей.

сотрудник аппарата Уполномоченного обратила внимание на то, что, по словам директора МкоУ 
соШ с. б. рой, дошкольная группа рассчитана на 18 детей, вместе с тем список детей, зачисленных 
управлением образования Уржумского района, насчитывает 25 детей. на момент посещения в груп-
пе находилось 22 ребенка.

При ознакомлении с 10-дневным меню выявлено явное несоответствие закупленных продуктов 
питания потребностям детей, посещающих дошкольную группу МкоУ соШ с. б. рой.

При посещении кухни в холодильнике обнаружены яйца домашние с загрязненной скорлупой, по 
словам повара, их принесли родители.

все овощи на протяжении 2018-2019 учебного года и уже в сентябре 2019 года приносили родители.
в соответствии с Приложением № 9 к санПин 2.4.1.3049-13 любые пищевые продукты домашнего 

(не промышленного) изготовления, а также принесенные из дома не допускаются к использованию 
в питании детей.

на территории дошкольной группы обнаружена груда не вывезенного мусора. По словам дирек-
тора, заключенный в январе 2019 года договор с ао «куприт», не выполняется.

также сотрудник аппарата обратила внимание на неудовлетворительное состояние здания до-
школьной группы. При посещении дошкольной группы МкоУ соШ с. б. рой выявлена деформация 
пола, стен, на чердаке установлены деревянные подпорки.

все это может явиться причиной обрушения здания, угрожает жизни и здоровью как персонала, 
так детей, посещающих дошкольное учреждение. Директор МкоУ соШ с. б. рой по указанным фак-
там неоднократно обращалась в администрацию Уржумского района за оказанием помощи, однако, 
меры приняты не были.

По просьбе Уполномоченного прокурором Уржумского района проведена проверка, по результа-
там которой установлено, что администрацией Уржумского муниципального района в лице управ-
ления образования свои обязательства по компенсации расходов образовательного учреждения 
на питание детей из многодетных семей, а также детей, родители которых имеют инвалидность 1-2 
группы не исполнялись в течение 2018-2019 гг., в результате чего образовалась задолженность пе-
ред МкоУ соШ с большой рой в сумме 101 000 рублей.
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в виду недостаточного количества оборотных средств у образовательного учреждения образова-
лась задолженность перед поставщиком продуктов в сумме 93 000 рублей.

Данное нарушение закона отражено в представлении, внесенном в адрес главы Уржумского муни-
ципального района.

Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольной группе 
МкоУ соШ с. большой рой, проведенная с участием ведущего специалиста-эксперта территориаль-
ного отдела Управления роспотребнадзора по кировской области в Уржумском районе выявила фак-
ты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в пищеблоке дошкольной группы. 
По нарушениям в адрес директора МкоУ соШ с большой рой внесено представление.

также по результатам проведенной проверки в адрес главы Уржумского муниципального района 
направлена информация о необходимости решения вопроса по переносу дошкольной группы обра-
зовательного учреждения в иное помещение, соответствующее требованиям санитарного и проти-
вопожарного законодательства. а именно:

1. списочный состав дошкольной группы - 23 воспитанника, площадь игровой комнаты 39,4 м2, на 
одного ребенка приходится 1,71 м2 при нормативе 2м2 на одного ребенка (для детей от 3 до 7 лет), 
что является нарушением требований п. 1.9. санПин 2.4.1.3049-13. «санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образователь-
ных организациях» (далее - санПин 2.4.1.3049-13).

2. в нарушение требований п.3.18. санПин 2.4.1.3049-13 в дошкольном учреждении не оборудова-
на площадка для сбора мусора с контейнером и крышками.

3. в нарушение требований п.4.15., 7.9, 17.1 санПин 2.4.1.3049-13 в дошкольной группе окна вет-
хие, чистка оконных стекол своевременно не проводится.

4. в нарушение требований п.4.24. санПин 2.4.1.3049-13 объемно-планировочные решения поме-
щений пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, исключа-
ющих встречные потоки сырой и готовой продукции.

5. Пищеблок дошкольной группы расположен в отдельно стоящем деревянном здании, представ-
лен одним цехом (горячим), санитарно-эпидемиологические требования к технологическим про-
цессам приготовления блюд не соблюдаются, что является нарушением требований п. 4.25. санПин 
2.4.1.3049-13.

6. в нарушение требований п.4.27. санПин 2.4.1.3049-13 в буфете раздаточной не предусмотрены 
условия для мытья рук персонала (умывальная раковина отсутствует).

7. Помещение постирочной не соответствует требованиям п.4.35. санПин 2.4.1.3049-13, стирка и 
глажка постельного белья осуществляется в одном помещении, отсутствует окно для получения чис-
того белья (для сдачи грязного и получения чистого белья один вход).

8. в нарушение требований п.5.1. санПин 2.4.1.3049-13 стены помещений дошкольной группы име-
ют дефекты отделки: в игровой, в спальне между листами фанеры, отделочной доской щели, что не 
позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию.

9. в нарушение требований п.6.13. санПин 2.4.1.3049-13 количество кроватей в спальной дошколь-
ной группы не соответствует количеству детей, так списочный состав 23 воспитанника, кроватей - 20.

10. в нарушение требований п.6.16.2. санПин 2.4.1.3049-13 в туалетной дошкольной группы уста-
новлено 3 умывальные раковины для детей, 2 детских унитаза (норматив - 4 умывальные раковины 
для детей, 4 детских унитаза). отсутствует умывальная раковина для взрослых.

11. в нарушение требований п. 6.16.санПин 2.4.1.3049-13 в туалетной в умывальной зоне не уста-
новлен душевой поддон.

12. в нарушение требований п.9.4 санПин 2.4.1.3049-13 постирочная не обеспечена подводкой 
горячей воды.

13. в нарушение требований п. 17.1. санПин 2.4.1.3049-13 в дошкольной группе не проводится 
уборка влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день, в т. ч. мест скопле-



��

2.4 ПРавО На ОБРаЗОваНИЕ, ДОСуг И КулЬТуРНую ДЕяТЕлЬНОСТЬ 
2.4.1 Право на образование 2.4.1.1 Право на дошкольное образование

ния пыли. так, в буфетной на полу мусор, в подсобном помещении пол грязный, на стенах и потолке 
паутина, на шкафах для хранения игрушек пыль, на столе в буфетной грязь, пыль.

14. в нарушение требований п. 13.4.санПин 2.4.1.3049-13 пищеблок не оборудован приточно-вы-
тяжной вентиляцией.

15. в нарушение требований п. 14.24. санПин 2.4.1.3049-13 непосредственно после приготовления 
пищи не проводится отбор проб всех готовых блюд

По данным нарушениям в адрес директора МкоУ соШ с большой рой внесено представление.
в ходе проверки также установлено, что договор с ао «куприт» образовательным учреждением 

заключен с 01.01.2019, вместе с тем, услуга предоставляется только с 01.10.2019. До указанной даты 
у регионального оператора отсутствовала техническая возможность оказания данных услуг, оплата 
услуг со стороны образовательного учреждения не производилась. в настоящее время контейнер-
ные площадки и мусорные баки имеются вблизи образовательного учреждения, условия для испол-
нения обязательства имеются.

По результатам проведенной проверки в адрес главы Уржумского муниципального района на-
правлена информация о необходимости решения вопроса по переносу дошкольной группы обра-
зовательного учреждения в иное помещение, соответствующее требованиям санитарного и проти-
вопожарного законодательства.

Управлению образования и директору МкоУ соШ с большой рой предложено перенести пищеб-
лок дошкольной группы в основное здание школы, где имеется соответствующее всем требованиям 
помещение.

МКОУ СОШ с. Большой Рой
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2.4.1.2 Право на общее образование

в соответствии с Государственной программой «развитие образования» на 2014-2024 годы и, ис-
ходя из анализа текущего состояния сферы образования и молодежной политики в контексте стра-
тегических ориентиров развития образования до 2024 года, намечены приоритетные направления 
государственной политики: 

- повышение качества результатов образования на разных уровнях; 
- обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а 

также перспективным задачам развития российского общества и экономики; 
- обеспечение доступности дошкольного образования; 
- обеспечение доступности дополнительного образования в различных формах, включая очно-

заочную, заочную и дистанционную, в соответствии с потребностями и индивидуальными особен-
ностями детей;

- развитие единого образовательного пространства на территории области;
- обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

- выравнивание образовательных возможностей населения области независимо от места прожи-
вания;

- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные 
формы образования; 

- формирование высококвалифицированного состава педагогов, несущих высокую социальную 
ответственность за качество результатов образования, гибко управляющих образовательными тра-
екториями школьников, населения и пр.

система образования кировской области в 2019 году включала 484 общеобразовательные орга-
низации. в сравнении с прошлым годом 30 образовательных организаций были либо закрыты, либо 
реорганизованы. 

количество 
общеобразова-
тельных  
организаций 
в кировской  
области  
(по информации 
министерства 
образования  
Кировской  
области)
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в 2019 году на территории кировской области осуществляли свою деятельность 7 негосударствен-
ных образовательных организаций, в которых обучение проходили 528 детей (в 2018 году - 476 детей 
обучались в 7 частных школах).

количество общеобразовательных организаций 
на территории кировской 

численность детей, обучающихся в образовательных
организациях кировской области
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общая численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях кировской облас-
ти, в 2019 году составила 140306 человек, что на 2464 человека больше по отношению к уровню 
прошлого года. Численность детей, обучающихся в лицеях и гимназиях, в 2019 году составила 20206 
человек, 14,4% от общего количества обучающихся в школах детей (в 2018 году  - 20112 человек).

численность 
детей, обучаю-
щихся в общеоб-
разовательных 
организациях  
в кировской  
области

статистика поступающих к Уполномоченному обращений свидетельствует о том, что вопросы 
реализации права на образование несовершеннолетних занимают первое место среди прочих. так 
в 2019 году количество вопросов, касающихся образовательных прав составило 304 обращения, в 
2018 году - 305 обращений.

Проблемы, с которыми обращаются родители, касаются зачисления в первый класс, невозможнос-
ти реализации права на доступное образование в виду закрытия и реорганизации школ, конфликтов 
в образовательных организациях, организации питания детей в общеобразовательных организаци-
ях, ненадлежащего санитарно-технического состояния образовательной организации, организации 
подвоза детей к месту обучения, несоответствия реальной потребности и наличия необходимого 
количественного и качественного состава кадров в общеобразовательных организациях, ненадле-
жащего оказания психологической помощи участникам образовательных отношений, обеспечения 
условий обучения детей с особыми потребностями и др.

исходя из имеющихся проблем и в соответствии с основными направлениями деятельности, Упол-
номоченным проводится регулярный мониторинг условий реализации права детей на получение 
образования в муниципальных образованиях и в районах кировской области.

в соответствии с п.п.2,3 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «об образовании в рос-
сийской Федерации» правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 
соответствующего уровня, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации на обу-
чение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в 
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования со-
ответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образо-
вательная организация.
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в течение 2019 года к Уполномоченному продолжали поступать обращения, связанные с поступ-
лением детей в 1 класс.

к Уполномоченному обратилась Х. по вопросу зачисления сына в общеобразовательную органи-
зацию в соответствии с местом регистрации. 

11.02.2019 заявителем подано заявление на зачисление сына в МбоУ соШ №14. 9.04.2019 при об-
ращении к директору школы Х. получила информацию о том, что в школе свободных мест нет.

обращение рассмотрено Уполномоченным, направлен запрос в департамент образования города 
кирова для принятия мер. в результате, в июне 2019 года было принято решение об открытии допол-
нительного класса для первоклассников в МбоУ соШ №14, руководителем школы решены техни-
ческие и кадровые вопросы по его открытию. с 7 июня 2019 года зачисление в первый класс МбоУ 
соШ №14 будущих первоклассников, проживающих на закрепленной территории, продолжено. По 
результатам рассмотрения, после предоставления Х. полного пакета подтверждающих документов, 
ребенок зачислен в МбоУ соШ №14.

к Уполномоченному поступило обращение П. по вопросу зачисления ее внука а. в 1 класс МбоУ 
«основная общеобразовательная школа № 33» города кирова.

родителями мальчика было подано заявление в школу № 33. однако, по словам заявителя, на тот 
момент а. в списках детей, зачисленных в МбоУ «ооШ № 33» г. кирова не было. в своем обраще-
нии П. указывала на то, что в связи с тем, что дом на ул. Пагинской, где зарегистрирован ребенок, 
не включен в список территорий (улиц), за которыми закреплены школы города кирова, родителям 
предложено обратиться с заявлением в МбоУ «средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 9» города кирова, МбоУ «средняя общеобразовательная школа 
№ 34» города кирова, с чем родители были не согласны.

По словам бабушки, мальчику было бы трудно добираться до школы, мама работала и волновалась 
бы за безопасность ребенка, так как он вынужден добираться после уроков до дома самостоятельно, 
отец ребенка работал вахтовым методом, а бабушки проживали в районе кировской области.

Уполномоченный обратился в департамент образования администрации г. кирова с вопросом о 
возможности зачисления а. в 1 класс  МбоУ «основная общеобразовательная школа № 33» горо-
да кирова в связи с тем, что в Постановлении администрации города кирова от 15.01.2019 № 10-п  
«о закреплении муниципальных общеобразовательных организаций города кирова за территория-
ми муниципального образования «Город киров» в 2019 году» дом, расположенный по адресу: г. ки-
ров, ул. Пагинская, д.1,  в котором проживает семья П., отсутствует. 

По информации департамента образования г. кирова постановлении администрации г. кирова  
№ 10-п от 15.01.2019 «о закреплении муниципальных общеобразовательных организаций города 
кирова за территориями муниципального образования «Город киров» в 2019 году» ул. Пагинская не 
указана в реестре улиц г. кирова, так как  входит в частную жилую застройку. таким образом, права на 
образование в общеобразовательной организации по месту жительства ребенок лишался  в связи с 
тем, что дом, в котором он зарегистрирован, не включен в указанный выше нормативный документ.

Уполномоченный не согласился с позицией департамента образования города кирова, так как в пп.2 
п.1 ст.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «об образовании в российской Федерации» закреп-
лено право каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования.

в соответствии с п.п. 2-3 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «об образовании в рос-
сийской Федерации» правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 
соответствующего уровня, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации на обучение 
по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в образова-
тельную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующе-
го уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная орга-
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низация. не включение домов по ул. Пагинской в реестр улиц г. кирова, ограничивает право детей, 
которые в них проживают, на образование.

в связи с тем, что ул. Пагинская не включена в реестр улиц г. кирова, соответствии с  п.14 Приказа Ми-
нобрнауки россии от 22.01.2014 № 32 «об утверждении Порядка приема граждан на обучение по обра-
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» для 
детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с  
1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

таким образом, дети, проживающие в домах на ул. Пагинской, находились в неравном положении 
с детьми, которые проживают в домах, закрепленных за образовательной организацией.

Уполномоченный обратился к прокурору Первомайского района с просьбой провести проверку 
законности и обоснованности действий (бездействий) департамента образования администрации  
г. кирова по внесению (невнесению) ул. Пагинская в реестр улиц г. кирова, а также ограничению  
прав детей, которые проживают в домах на ул. Пагинской, права на образование.

Прокуратурой в адрес администрации города кирова направлена информация с предложением 
рассмотреть вопрос о включении ул. Пагинской в перечень территорий, за которыми закреплены 
образовательные организации, после чего вопрос зачисления а. решен положительно, мальчик за-
числен в 1 класс МбоУ ооШ № 33.

закрытие и реорганизация общеобразовательных организаций происходит в основном в сель-
ской местности в районах кировской области. в 2019 году в регионе реализовывали общеобразова-
тельные программы 295 сельских школ, в том числе 2 малокомплектных. 

количество детей, обучающихся в сельских школах, в 2019 году составило 21923 человека, 15,6% 
от общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных школах. аналогичные показате-
ли 2018 года составили 21480 школьников, 15,5% от общего количества детей, обучающихся в обще-
образовательных школах, соответственно.

в 2019 году на территории кировской области ликвидированы сельские школы: МбоУ ноШ д. еф-
ремята, МкоУ ноШ д. Дамаскино, МкоУ ноШ д. Пайгишево, МкоУ ноШ д. Малахи, МбоУ ооШ с. Уть. 
25 сельских школ реорганизованы путем присоединения к другому юридическому лицу (переведе-
ны в структурные подразделения другой образовательной организации).

среди причин закрытия по информации министерства образования кировской области можно 
отметить снижение количества обучающихся либо полное отсутствие детей в населенном пункте, 
оптимизация системы образовательных организаций в районе и передача их из муниципальной 
собственности в государственную.

При реорганизации либо закрытии школ обучающих переводят в образовательные организации 
в ближайших населенных пунктах, расположенных за несколько километров от места проживания 
детей. Подвоз детей осуществляется образовательными организациями на автобусах. вместе с тем, 
транспортная  доступность образовательных организаций при неразвитой дорожной инфраструкту-
ре в большинстве районов региона остается серьезной проблемой на  протяжении ряда лет. 

во время выездного приема к Уполномоченному обратились жители с. никола и д. Пушкино 
Яранского района, которые были обеспокоены закрытием школ, расположенных в данных насе-
ленных пунктах.

в результате рассмотрения обращения, совместно с главой района принято решение о возмож-
ности сохранения МкоУ оШ с. никола Яранского района и обеспечения прав обучающихся МокУ оШ  
д. Пушкино Яранского района на безопасный подвоз к образовательной организации и обратно.

однако в дальнейшем, ввиду выявленных нарушений процедуры ликвидации образовательных 
учреждений с. никола и д. Пушкино, постановление Управления образования №17 от 18.03.2019  
«о ликвидации муниципальных казенных общеобразовательных учреждений Яранского района ки-
ровской области» было отменено. Процедура ликвидации МкоУ оШ с. никола, МкоУ оШ д. Пушкино 
отменена, о чем директора школ были  уведомлены. Школы заканчивали год в штатном режиме. 
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значительное количество образовательных организаций не имеют автобусов. в 2019 году для нужд 
школ в кировской области выделено 17 автобусов, в 2018 году выделено 38 школьных автобусов. не-
удовлетворенная потребность в школьных автобусах в целом по области в 2019 году составила 31 
автобус, в 2018 году - 36 школьных автобусов. 

Обеспеченность образовательных организаций 
в кировской области школьными автобусами

Уполномоченным рассмотрено обращение родителей учащихся МкоУ оШ с. салобеляк Яранского 
района кировской области, до которых доведена информация о том, что планируется сокращение 
ставки водителя школьного автобуса, и дети будут ездить в школу и обратно на рейсовом автобусе, с 
чем они категорически были не согласны. свое несогласие обосновывали следующим:

1. рейсовый автобус осуществляет рейс лишь два раза в неделю.
2. рейсовый автобус не всегда доезжает до пункта назначения и высаживает детей в необорудо-

ванном месте.
3. рейсовый автобус не оборудован надлежащим образом для перевозки детей.
4. рейсовый автобус доставляет детей в школу в 6.35, тогда как занятия в школе начинаются в 8.00.
сотрудниками аппарата Уполномоченного проведены переговоры с администрацией Яранского 

района, выявлены причины закрытия школьного маршрута, предложено на собрании с родителями 
рассмотреть все возможные варианты безопасной, комфортной перевозки детей.

администрацией Яранского района предоставлена информация, что в штат МкоУ оШ с. салобеляк 
Яранского района оформлен на 1 ставку водитель автобуса, подвоз обучающихся к образовательно-
му учреждению в настоящее время осуществляется 2 раза в неделю (понедельник, пятница), так как 
в школе имеется интернат. Проработан вопрос о передаче автобусов из всех школ района в МбУ сот 
(служба обеспечения и транспорта). вопрос передачи возник из-за кадровых проблем (отсутствие 
водителей). По информации администрации Яранского района, подвоз детей осуществляется и будет 
осуществляться школьным автобусом, независимо от принадлежности к той или иной организации.
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во время выездного приема жителей Шабалинского района поступило обращение о. о защите 
прав детей, проживающих за железнодорожным переездом п. Гостовский Шабалинского района ки-
ровской области, на образование.

во время приема обсуждались варианты проработки маршрута школьного автобуса, который смог 
бы осуществлять подвоз детей к ШМокУ соШ п. Гостовский Шабалинского района и обратно.

в то же время на рассмотрении Уполномоченного уже находилось обращение депутата Шабалин-
ской районной Думы кировской области пятого созыва селезнева андрея Геннадьевича с просьбой 
об оказании содействия в решении данного вопроса.

организация подвоза в границах одного поселения законодательством не предусмотрена. роди-
тели обязаны обеспечить безопасные условия доставки детей в общеобразовательную организа-
цию. вместе с тем, в п. Гостовский Шабалинского района, по пути в школу, дети должны пересекать 
железнодорожные пути, переход через которые не оборудован. 

Уполномоченный отмечает, что железнодорожные пути общего пользования и железнодорожные 
пути необщего пользования, железнодорожные станции, пассажирские платформы, а также другие, 
связанные с движением поездов и маневровой работой объекты железнодорожного транспорта яв-
ляются зонами повышенной опасности. Перебегая по рельсам или пролезая под вагонами железно-
дорожных составов, дети ставят под угрозу свою жизнь и здоровье.

основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются:
- приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими 

результатами хозяйственной деятельности;
- приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над 

ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;
- соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорож-

ного движения.
Поэтому Уполномоченным на выездном приеме совместно с представителями администрации 

Шабалинского района, а также районным прокурором обсуждался вопрос проработки безопасного 
маршрута до ШМокУ соШ п. Гостовский Шабалинского района, утверждения маршрута школьного 
автобуса, который смог бы осуществлять подвоз школьников к ШМокУ соШ п. Гостовский Шабалин-
ского района и обратно, а также его расписания.

в результате, в соответствии с приказом директора ШМокУ соШ п. Гостовский №17 от 18.02.2020 
на 20.02.2020 запланировано открытие нового маршрута для ежедневного подвоза учащихся  
ШМокУ соШ п. Гостовский: п. Гостовский (здание школы) - ул. березовская, ул. Молодежная, ул. При-
вокзальная. как пояснили представители администрации, маршрут был открыт с 25.02.2020 и дети  
п. Гостовский добираются до школы безопасным путем.

Уполномоченным также решаются вопросы подвоза даже когда до общеобразовательной органи-
зации необходимо добираться детям лишь одной семьи.

так, к Уполномоченному поступило обращение б. по вопросу обеспечения школьным автобусом. 
в семье заявителя воспитываются пятеро детей, четверо из которых являются учениками МкоУ ооШ 
д. Московская  афанасьевского района. а семья б. проживает в д. трактовые.

от д. трактовые, где проживают 7 учащихся, до образовательной организации примерно 7 км, 
школьный автобус осуществлял подвоз детей лишь два раза в неделю, три дня в неделю четверым 
детям семьи б. приходилось добираться до школы и обратно на рейсовом автобусе. стоимость со-
ставляла 140 рублей в день, 700 рублей в неделю. 

кроме того, б. указала, что от дома до остановки ее детям приходится идти примерно 2 км, тогда 
как в соответствии с абз.6 п.2.5 санПин 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оптимальный пешеход-
ный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских 
районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.
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согласно Устава МбоУ ооШ д. Московская учредителем данного образовательного учреждения 
является управление образованием администрации афанасьевского района кировской области.

таким образом, обязанность по организации перевозки детей, обучающихся в МбоУ ооШ д. Мос-
ковская из д. трактовые и обратно лежит на управлении образованием администрации афанасьевс-
кого района кировской области, как на учредителе образовательной организации.

согласно требованиям п. 2.5 санПин 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее - санПин 
2.4.2.2821-10) в сельской местности пешеходная доступность для обучающихся общеобразователь-
ных организаций: во II и III климатических зонах для обучающихся начального общего образования 
составляет не более 2,0 км; для обучающихся основного общего и среднего общего образования - не 
более 4,0 км, в I климатической зоне - 1,5 и 3 км соответственно.

При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций, распо-
ложенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до обще-
образовательной организации и обратно. время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторо-
ну. Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным 
для перевозки детей.

расстояние между МбоУ ооШ д. Московская и д. трактовые составляет более 7 км, в связи с чем 
должно быть организовано постоянное бесплатное транспортное обслуживание до общеобразо-
вательной организации и обратно специально выделенным транспортом, предназначенным для 
перевозки детей.

По просьбе Уполномоченного прокуратурой афанасьевского района проведена проверка, ко-
торой установлено, что в нарушение вышеуказанных требований бесплатная доставка учащихся 
проживающих в д.трактовые до МбоУ ооШ д. Московская и обратно осуществлялась транспортом, 
предназначенным для перевозки детей, только 2 раза в неделю.

также установлено, что расстояние от дома б. до места остановки школьного автобуса составляет 
около 1 км 700 метров.

в связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес управления образованием 
администрации афанасьевского района кировской области внесено представление.

 в результате, по информации администрации афанасьевского района межведомственной комис-
сией по обследованию муниципальных автомобильных дорог и автобусных маршрутов (далее - ко-
миссией) был произведён осмотр школьного маршрута пгт. афанасьево - д. Московская, рассмотре-
на возможность заезда школьного автобуса в д. трактовые, где проживают дети.

комиссией принято решение обустроить вблизи деревни остановку с разворотной площадкой на 
расстоянии 400 метров от федеральной трассы, на которой в настоящее время осуществляется по-
садка детей в автобус. в соответствии с нормативом III климатической зоны для кировской области 
дети будут проходить от дома до остановки расстояние менее 1 км.

афанасьевской районной Думой 06.11.2019 были выделены дополнительные денежные средс-
тва для подвоза школьников в данном направлении. а с 18.11.2019 подвоз детей осуществляется 
5 дней в неделю.

Директору МбоУ ооШ д. Московская поручено внести изменения в паспорт маршрута. До согла-
сования паспорта с органами ГибДД подвоз детей осуществлялся в соответствии с имеющимися раз-
решительными документами.

в соответствии с поручениями Губернатора кировской области, данными по итогам ежегодного 
доклада Уполномоченного по правам ребенка в кировской области за 2018 год, увеличено количест-
во психологов в образовательных организациях, на 4,5 % по сравнению с 2018 годом. Это составляет 
7 фактически работающих психологов. Данного количества специалистов данной области недоста-
точно, это подтверждает тот факт, что в образовательных организациях продолжают возникать кон-
фликтные ситуации между участниками образовательных отношений.
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Уполномоченным проводилась работа по защите прав обучающегося в коГоаУ «кировский кадет-
ский корпус имени Героя советского союза а.Я. опарина» (далее - кировский кадетский корпус, об-
разовательная организация). Мама т. в обращении пояснила, что офицеры-воспитатели неоднократ-
но делали мальчику замечания по поводу его поведения. трижды проходил совет профилактики 
по вопросу поведения т. (сентябрь 2018, декабрь 2018, январь 2019 года). на 26.03.2019 назначено 
заседание кДн и зП кирово-Чепецкого района. По словам ответственного секретаря на заседании 
должен решаться вопрос о постановке т. на учет и проведении с ним профилактической работы.

вместе с тем, законный представитель мальчика была предупреждена о том, что 26.03.2019 ставил-
ся вопрос об отчислении ее сына из образовательной организации.

По словам мамы, т. учился на удовлетворительные оценки, за вторую четверть был аттестован.
При рассмотрении обращения установлено, что в соответствии с п.п 2.2 Устава кировского кадет-

ского корпуса (далее - Устав), основная цель деятельности - образовательная деятельность по обра-
зовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированных с 
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершенно-
летних обучающихся к военной службе.

в соответствии с п.3.1 Устава учреждение осуществляет образовательную деятельность с соот-
ветствии с Федеральным законом «об образовании в российской Федерации», законом кировской 
области «об образовании в кировской области» и иными нормативными правовыми актами, насто-
ящим уставом, а также выданной учреждению лицензией на осуществление образовательной де-
ятельности и свидетельством о государственной аккредитации.

таким образом, основным видом услуг, оказываемых данной образовательной организацией, яв-
ляются образовательные услуги.

в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «об образовании в россий-
ской Федерации» обучающийся имеет право на предоставление условий для обучения с учетом 
особенностей его психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци-
ально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции, а также на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

 в соответствии с п.3.9 Положения о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания, действующим в кадетском корпусе и утвержденным приказом ди-
ректора коГоаУ «кировский кадетский корпус имени Героя советского союза а.Я. опарина» 01.10.2018 
года, отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного об-
щего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Установлено, что законным представителем проводятся беседы с сыном о соблюдении правил по-
ведения в кадетском корпусе, мальчик желает продолжить учебу, учится удовлетворительно.

Уполномоченным принято решение о проведении рабочей встречи с администрацией и офи-
церским составом образовательной организации на территории кировского кадетского корпуса 
для выяснения следующих вопросов: какая индивидуальная работа по недопущению в дальней-
шем нарушений правил поведения в кадетском корпусе проводилась с т., а также о возможнос-
ти оставления его для дальнейшего обучения в данной образовательной организации, учитывая 
положительную характеристику с прежнего места учебы, его успеваемость, а также его желание 
продолжить учебу в кадетском корпусе.

02.04.2019 года Уполномоченным при участии заместителя министра образования кировской об-
ласти, а также руководителя кадетского корпуса проведено рабочее совещание по вопросу урегули-
рования конфликтной ситуации между т., учителями, воспитателями кировского кадетского корпуса. 
также решался вопрос о возможности дальнейшего обучения молодого человека в данной образо-
вательной организации. 
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При личном разговоре с Д. выявились межличностные проблемы между мальчиком и одним из 
офицеров кадетского корпуса. 

также выяснилось, что в образовательной организации не разработан порядок привлечения ка-
детов к дисциплинарной ответственности, порядок разграничения статуса кадета и обучающегося в 
случаях лишения кадета кадетского звания, порядок лишения и восстановления звания кадета.

По результатам совместной работы кадетским корпусом приняты следующие меры:
1. разработано Положение о школе медиации, прошла обучение педагог-психолог. разработан 

план индивидуальной работы с учащимся т.
2. Проведен педагогический совет. одним из вопросов на данном педагогическом совете рассматрива-

лись меры и пути разрешения конфликтной ситуации с офицерами-воспитателями. Проведены офицерс-
кие совещания, где рассматривались вопросы этики, уважительного отношения к несовершеннолетним.

3. на период рассмотрения обращения к учащемуся т. замечаний по поведению и дисциплине не 
было. обстановка в корпусе нормальная, рабочая. т. аттестован по всем предметам. Психологический 
климат в удовлетворительном состоянии, взаимоотношения мальчика в классе ровные, спокойные.

4. офицер-воспитатель, применявший к подростку методы воспитания, не совместимые с образо-
вательной детальностью, уволен с должности воспитателя. в класс, где обучался т., на работу принят 
новый воспитатель и классный руководитель.

5. вопрос о присвоении звания кадета т. решался на кадетской комиссии по представлению воспи-
тателя и классного руководителя на основании разработанного Положения о порядке применения 
поощрений и наложении взысканий на обучающихся кировского кадетского корпуса.

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения задают качествен-
но новое представление о том, каким должно быть содержание общего образования и его образо-
вательный результат. в связи с этим меняются не только содержание УМк, требования к образова-
тельным программам учреждений и учебным планам, но и представление о критериях мастерства 
учителя, целях и методах его работы. изменения распространились и на содержание и способы 
оценки результата образования. Целью образования становится общекультурное, личностное и поз-
навательное развитие обучающихся.

важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, инди-
видуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды. введение нового стандарта общего образования существенно изменяет 
всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения пси-
хологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает обяза-
тельной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника 
образовательного процесса.

также  в 2019 году Уполномоченным было рассмотрено обращение родителей детей, обучающих-
ся в 1а классе МбоУ ооШ №24 г. кирова, по вопросу защиты прав несовершеннолетних.

родители сообщили, что классный руководитель 1а класса не соблюдает педагогическую этику, 
использует методы наказания, не соответствующие нормативным требованиям, не предпринимает 
мер к сплочению детского коллектива.

в соответствии с п.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «об образовании в россий-
ской Федерации» обучающимся предоставляются академические права на:

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

в ходе работы по обращению администрации школы указано на недопустимость фактов некор-
ректного поведения по отношению к обучающимся и предложено:
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- проводить работу по установлению благоприятного психологического климата в детском кол-
лективе;

- взять работу учителя 1а класса на контроль администрации.
также Уполномоченным рассмотрено обращение Ш. , которая пояснила, что во время урока физ-

культуры в раздевалке спортивного зала между учителем физкультуры к. и ее сыном т., 2007 года 
рождения произошел конфликт, в результате чего учитель схватил мальчика за правое плечо, отчего 
последний испытал физическую боль. Экспертами судебно-медицинской экспертизы зафиксирова-
ны кровоподтёки на правой плечевой кости т.

Ш. обратилась в полицию по факту жестокого обращения с сыном. определением оП №1 УМвД 
россии по г. кирову от 04.10.2019 отказано в возбуждении дела об административном правонаруше-
нии по ст.6.1.1 коаП рФ ввиду отсутствия состава административного правонарушения. Постанов-
лением оП №1 УМвД россии по г. кирову от 29.09.2019 отказано в возбуждении уголовного дела по 
ст. 156 Ук рФ за отсутствием состава преступления.

с вынесенными решениями Ш. была не согласна по причине  того, что при вынесении решений  
оП №1 УМвД россии по г. кирову не приняты во внимание результаты экспертизы.

Прокуратурой октябрьского района г. кирова проведена проверка по обращению о привлечении 
к ответственности учителя физкультуры МбоУ соШ №18 г. кирова к., который причинил физическую 
боль несовершеннолетнему т.

согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «об образовании в российской 
Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии 
с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспи-
тания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установ-
ленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образователь-
ной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

в ходе проверки прокуратурой октябрьского района г. кирова, куда Уполномоченный обратился 
для проведения проверки, установлено, что оД оП №1 УМвД россии по г. кирову вынесено постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении к. по ст. 156 Ук рФ в связи с отсутствием 
состава преступления по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПк рФ. По результатам изучения материала прокуратурой 
района решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено в связи с неполнотой прове-
денной проверки, материал направлен для проведения дополнительной проверки. 

кроме того, согласно должностной инструкции учителя физкультуры, утвержденной приказом ди-
ректора образовательной организации учителю физической культуры запрещается применять мето-
ды физического и психического воздействия на учащихся.

в ходе проверки выявлены факты несоблюдения профессиональной этики, нравственных и эти-
ческих норм, некорректного поведения, свидетельствующие об отсутствии индивидуального подхо-
да к ученику 5 класса МбоУ соШ №18 г. кирова т. без учета его психофизического развития и состоя-
ния здоровья учителем физической культуры к.

По результатам проведенной проверки прокуратурой  октябрьского района г. кирова директору 
МбоУ соШ №18 г. кирова внесено представление об устранении нарушений законодательства об 
образовании, с требованием о решении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности 
учителя физической культуры МбоУ соШ № 18 г. кирова.

вопрос оказания качественной психологической помощи обучающимся общеобразовательных 
организаций находится в зоне пристального внимания Уполномоченного.

Уполномоченный отмечает, что работа психологической службы, прежде всего, должна быть на-
правлена на предупреждение и выявление конфликта между участниками образовательного про-
цесса, его причин, выработку путей примирения участников, а также способов  и мер, направленных 
на недопущение конфликта в будущем.
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на протяжении ряда лет оказание психологической помощи участникам образовательных отно-
шений в общеобразовательных организациях кировской области остается нерешенной проблемой, 
предложения по внесению структурных качественных изменений были высказаны Уполномоченным в 
ежегодных докладах 2015, 2016, 2017, 2018 годов. однако до настоящего времени вопрос не решен.

как подтверждает оперативный мониторинг, системная помощь по выведению ребенка из эмо-
циональной кризисной ситуации, конфликтов, возникающих в школьной среде, социальной деза-
даптации, помощь родителям, сопровождению ребенка и пр. не оказывается. родители обращаются 
к психологам, оказывающим услуги на коммерческой основе. в городах региона психологи есть в 
большинстве школ, в сельской местности, в отдаленных районах психологическая помощь практи-
чески не оказывается.

в 2019 году в 295 общеобразовательных организациях отсутствовал школьный психолог, что со-
ставляет 45% от общего количества школ.

количество 
общеобразова-
тельных органи-
заций в киров-
ской области , в 
которых отсутс-
твует школьный 
психолог

Функции работающих психологов ограничиваются диагностической функцией, реализуемой пси-
хологом, проведением раз в год родительских собраний с оглашением результатов диагностик, и 
единичных бесед с учениками.

большинство психологов работают не на полную ставку, являясь внешними или внутренними сов-
местителями. 

По информации министерства образования кировской области в сравнении с 2018 годом в 2019 
году обеспеченность общеобразовательных организаций педагогами-психологами выросла на 4,5 %. 
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информация об обеспеченности общеобразовательных
организаций школьными психологами

несмотря на то, что в кировской области проводится работа по оказанию психолого-педагоги-
ческой помощи детям и семьям, значительное количество детей не имеют возможность получать 
специализированную психологическую помощь надлежащего уровня.

в настоящее время количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, для 
которых психологическая помощь  недоступна, составляет 27207 человек, практически одна пятая 
часть всех детей школьного возраста. большей частью это дети, обучающиеся в сельских школах в 
районах области.

количество 
детей, обучаю-
щихся в школах, 
где отсутствует 
школьный 
психолог
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2.4.1 Право на образование 2.4.1.2 Право на общее образование

в образовательных организациях психологическая помощь должна быть, прежде всего, професси-
ональной, ведь к детям, особенно к подросткам, не так просто найти правильный подход. в настоящее 
время все чаще роль психологов берут на себя классные руководители. однако с этой задачей могут 
справиться далеко не все учителя. Уполномоченный в ежегодном докладе за 2018 год отмечал, что с 
целью проведения активной коррекционной работы, оказания действенной помощи детям и родите-
лям, проведения эффективной профилактической работы по предупреждению асоциальных прояв-
лений, правонарушений в детско-юношеской среде, профилактика асоциальных проявлений, содейс-
твия школам в создании безопасного пространства для формирования физически и психологически 
здоровой личности в районах кировской области необходимо создать межшкольные психологические 
службы для оказания специализированной помощи всем участникам образовательного процесса. 

Министр образования кировской области в письме о мерах по созданию межшкольных центров 
по оказанию психологической помощи обучающимся в общеобразовательных организация указы-
вает, на то, что в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 
проекта «образование» в 2019 году создана региональная служба оказания психолого-педагогичес-
кой, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. координатором данной 
работы являлся детский дом «надежда», получивший в 2019 году грант из федерального бюджета 
на создание модели региональной консультативной службы. в детском доме и 42 базовых площад-
ках, созданных в государственных образовательных организациях, проводятся консультации спе-
циалистов (педагогов, психологов, дефектологов и иных специалистов) для родителей по вопросам 
воспитания детей. в 2019 году проведено более 20 тысяч консультаций в различных формах: очных, 
посредством телефонной или дистанционной связи.

По результатам проведенного мониторинга, служба оказания услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей на базе де-
тского дома «надежда», а также профильные площадки, функционировали  в рамках федерального 
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «образование» государствен-
ной программы российской Федерации «развитие образования» лишь до 31.12.2019 года.

институтом развития образования осуществляется переподготовка кадров по программе «Пси-
холого-педагогическое образование». за 2019 год по данной программе прошло обучение и полу-
чило диплом о праве ведения профессиональной деятельности по направлению «Педагог-психолог 
в образовании» 52 человека. ежегодно проводится повышение квалификации педагогических ра-
ботников образовательных организаций по темам оказания психологической помощи обучающимся 
образовательных организаций, их родителям.

институт развития образования кировской области оказывает научно- методическое и консуль-
тационное сопровождение педагогов по оказанию психологической помощи обучающимся обра-
зовательных организаций, их родителям, педагогам в рамках деятельности кафедры управления 
в образовании. осуществляется сопровождение деятельности ассоциации педагогов-медиаторов 
кировской области.

с 2020 года в коГобУ «Центр дистанционного образования детей» создана психолого-педагоги-
ческая служба, с площадками в семи образовательных округах.

необходимо отметить, что структурные подразделения психолого-педагогической службы коГобУ 
«Центр дистанционного образования детей», созданные на базе образовательных округов, оказывают 
лишь консультативную помощь. в то время как при оказании психологической помощи ребёнку, ро-
дителю (законному представителю) в решении конкретной проблемы требуется реализация комплек-
сного, системного подхода в рамках временного интервала, определяемого в зависимости от степени 
сложности имеющейся проблемы. Помощь такого рода не предусмотрена, соответственно вопрос до-
ступности надлежащего психологического сопровождения в отдаленных населенных пунктах по месту 
жительства ребенка и в большинстве муниципальных образованиях регионах не решен до настоящего 
времени. Принятые меры являются не достаточными для выхода из сложившейся ситуации. 
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2.4.1.3 Право на образование детей с ОВЗ

особого внимания требует вопрос реализации права на образование детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, формирование системы их поддержки и социализации.

содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

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

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включа-
ющие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспита-
ния, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

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

вопросы зачисления детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные 
организации также являлись предметом рассмотрения Уполномоченного в 2019 году.

к Уполномоченному поступило обращение П. по вопросу перевода ее несовершеннолетнего сына 
а. в общеобразовательную организацию в соответствии с рекомендациями ПМПк. на момент обра-
щения а. посещал  МбоУ соШ с УиоП № 74.

При рассмотрении подобных обращений Уполномоченный обращается в органы образования для 
решения вопроса обеспечения ребенка местом в общеобразовательной организации в соответствии 
с рекомендациями ПМПк желательно в микрорайоне проживания семьи.

По результатам рассмотрения вопрос о зачислении а. в третий класс по адаптированной ос-
новной образовательной программе начального общего образования в МбоУ соШ с УиоП №61 
решен положительно. 

в настоящее время в кировской области в  общеобразовательных организациях обучаются 13720 
детей с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 9,9% от общего числа обучающих-
ся в общеобразовательных организаций в кировской области. 

в регионе существует сеть специализированных образовательных организаций для обучающихся 
и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

в 2019 году в регионе функционировали 25 школ-интернатов для детей с овз, в которых осваивали 
адаптированные образовательные программы 2 873 ребенка  (в 2018 году - 26 специализированных 
школ-интернатов, в которых обучались 2838  детей с особыми потребностями). в системе специаль-
ного образования в 2019 году, как и в предыдущем, работали 7 специальных (коррекционных) обще-
образовательных школ, где обучались 1262 ребенка с овз (в 2018 году осуществляли свою деятель-
ность 7 школ, где обучались 1258 детей). 

Для удовлетворения образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в структуре общеобразовательных организациях открыты 583 класса, где осваивали образо-
вательные программы 5948 обучающихся.
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2.4.1 Право на образование 2.4.1.3 Право на образование детей с ОВЗ 

общее количество детей-инвалидов, подлежащих обучению и осваивающих образовательные 
программы в кировской области, в 2019 году составило 3217 человек (в 2018 году - 3030 человек). 
в настоящее время из них на дому обучаются 942 ребенка-инвалида, что на 303 ребенка больше к 
уровню прошлого года (увеличение на 6,2%).

с целью реализации права детей-инвалидов и детей с особыми потребностями на получение 
образования создан и работает с июля 2011 года  на территории кировской области коГобУ соШ 
«Центр дистанционного образования детей». сегодня коГобУ ЦДоД решает вопросы индивидуаль-
ного обучения не только детей-инвалидов с сохранным интеллектом, но и других категорий детей, 
нуждающихся в обучении на дому:

- детей с овз, почти по всем вариантам ФГос овз,
- детей-спортсменов, по заявке регионального министерства спорта,
- детей-мигрантов, не владеющих русским языком, 
- детей из семей, работающих за рубежом, 
- детей, уехавших временно (не менее учебной четверти) по программам обмена учениками за рубеж, 
- детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях кировской области 

(нии гематологии, кировский центр реабилитации - нижнеивкинский филиал для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, кировский областной наркологический диспансер, Центр 
травматологии и ортопедии)

- детей, живущих в труднодоступной местности, без транспортной доступности,
- детей-инвалидов, безречевых, с умственной отсталостью, сложной структурой дефекта, из Муры-

гинского дома-интерната,
- детей, выбравших семейную форму образования и прикрепившихся к ЦДоД для сдачи промежу-

точной аттестации.
ежегодно увеличивается количество детей, находящихся на семейной форме обучения. По инфор-

мации оперативного мониторинга, проведенного министерством образования кировской области, 
в 2019 году по личному заявлению родителей, либо по медицинским показаниям, 261 человек ос-
ваивали общеобразовательные программы в форме семейного образования, что на 70% больше к 
уровню прошлого года (в 2018 году в форме семейного образования обучались 153 ребенка).

особой проблемой остается обучение и социализация детей с расстройствами аутистического спект-
ра, так как в регионе система поддержки и адаптации таких детей не создана и работает фрагментарно. 

количество  
детей с особыми 
потребностями, 
осваивающих 
образователь-
ные программы  
в кировской  
области
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в 2019 году выявлено большее количество детей с расстройствами аутистического спектра (рас), 
посещающих детские сады и школы. в 2019 году дошкольные образовательные организации посеща-
ло 140 детей с рас, в 2018 году в детские сады ходили 102 ребенка. в 2019 году в школе обучались 115 
детей с рас, в 2018 году - 100 детей.

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

По информации министерства образования кировской области в регионе в 2019 году помощь 
детям с аутистическими расстройствами оказывалась в 32 общеобразовательных организациях, а 
также в МкДоУ № 31, №107, №109, МбоУ соШ № 5, №18, №22, №32, №54, № 60. Для психолого-педаго-
гической реабилитации таких детей  разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, 
адаптированные образовательные программы для детей с рас. 



10�

2.4 ПРавО На ОБРаЗОваНИЕ, ДОСуг И КулЬТуРНую ДЕяТЕлЬНОСТЬ 
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категории детей с особыми потребностями, осваивающих образовательные программы  
в кировской области

2.4.1.4 Организация питания в образовательных организациях для детей 
с пищевыми  особенностями

вопросы организации питания в образовательных организациях г. кирова и кировской области 
находятся в зоне постоянного внимания и контроля Уполномоченного по правам ребенка в киров-
ской области. 

Уполномоченным осуществляется постоянный мониторинг соблюдения прав несовершеннолет-
них на полноценное питание в образовательных организациях г. кирова и кировской области. 

ежегодно Уполномоченным выявляются нарушения санитарного законодательства. По резуль-
татам посещения Уполномоченным образовательных организаций кировской области в 2019 году 
в более, чем 68% образовательных организаций выявлены нарушения условий хранения пищевых 
продуктов, в 21% образовательных организаций выявлены продукты с истекшим сроком годности.

в соответствии с требованиями п. 15.3 санПин 2.4.1.3049-13 «санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-
низаций» питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руко-
водителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели. При 
составлении меню учитываются национальные и территориальные особенности питания населения и 
состояние здоровья детей, а также в соответствии с рекомендуемым ассортиментом основных пище-
вых продуктов для использования в питании детей в дошкольных образовательных организациях.

в соответствии с требованиями главы VI санПин 2.4.5.2409-08 «санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования» примерное меню разрабатывается с учетом 
сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточ-
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ного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся. Примерное меню при его 
практическом использовании может корректироваться с учетом социально - демографических факто-
ров, национальных, конфессиональных и территориальных особенностей питания населения, при ус-
ловии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых 
веществ. При разработке примерного меню учитывают: продолжительность пребывания обучающих-
ся в общеобразовательном учреждении, возрастную категорию и физические нагрузки обучающихся.

в дошкольных образовательных организациях, расположенных  на территории г. кирова, пита-
ние детей с пищевыми особенностями осуществляется на основании отметки о наличии пищевой 
аллергии в медицинской карте (форма № 026/у), с участием медицинского работника и повара де-
тского сада проводится административное совещание, на которое приглашаются родители (закон-
ные представители) ребенка. на совещании рассматривается выписка из истории развития ребенка, 
список запрещенных и разрешенных продуктов. После обсуждения вариантов организации питания 
воспитанника издается приказ «об организации питания воспитанника», в котором обозначены ус-
ловия организации индивидуального питания ребенка. ежедневное меню проходит согласование 
с родителями (законными представителями), с медицинской сестрой и шеф-поваром. контроль за 
процессом приготовления и выдачей готовой пищи осуществляет заведующий детским садом и бра-
керажная комиссия дошкольной образовательной организации.

организация питания детей с пищевыми особенностями в общеобразовательных организациях  
г. кирова осуществляется медицинским сотрудником учреждения, заведующей столовой проводит-
ся индивидуальное согласование рациона школьников с родителями. Подбор блюд осуществляется 
в соответствии с медицинскими показаниями.

на территории кировской области в общеобразовательных организациях и в дошкольных обще-
образовательных организациях питание детей с пищевыми особенностями по отдельному меню, к 
сожалению, не осуществляется.

По результатам проведенного Уполномоченным по правам ребенка мониторинга, в секторе до-
школьного образования в кировской области 911 детей с пищевыми особенностями, посещающими 
детские сады, нуждаются в особом питании. 770 дошкольников обеспечиваются специализирован-
ным питанием в соответствии с пищевыми особенностями по особому меню. 

в дошкольных учреждениях питание детей с пищевыми особенностями осуществляется путем за-
мены кулинарных блюд и изделий, отдельных продуктов на другие в соответствии с таблицей заме-
ны пищевых продуктов (п. 6.22 санПин 2.4.5.2409-08, п. 15.8 санПин 2.4.1.3049-13). 

в ряде образовательных организаций  области для решения проблемы особым образом организу-
ется режим посещения организаций детьми: дети приходят после завтрака и забираются родителями 
до обеда. Дети с сахарным диабетом приносят еду из дома, либо приобретают на выбор в школьной 
столовой, либо на большой перемене обедают дома. в дошкольных организациях при питании детей 
с аллергиями отдельного меню не предусмотрено, дети питаются по основному меню, но с учетом 
исключения блюд, ингредиенты которых вызывают аллергию. в дошкольных общеобразовательных 
организациях контроль за организацией питания осуществляет медицинский работник.

в секторе общего образования в особом питании нуждается 1916 детей. количество детей, полу-
чающих питание по отдельному меню, составляет 75 человек. в соответствии с санПин 2.4.1.3049-13 
от 15.05.2013 меню разрабатывается образовательной организацией на период не менее 2-х недель, 
согласовывается Управлением роспотребнадзора по кировской области. Производство блюд осу-
ществляется в соответствии с технологическими картами. в некоторых образовательных организа-
циях кировской области для категории обучающихся с сахарным диабетом I типа используется ме-
тод замены продуктов.

вопрос обеспечения качественным питанием актуален и важен в связи с тем, что ранее Прези-
дент россии в.в. Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных 
классов в россии будут обеспечены бесплатным горячим питанием. закон позволит обеспечить бес-
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платным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом 
переходного периода до 1 сентября 2023 года.

Уполномоченный обращает внимание на необходимость индивидуального подхода к организации 
питания детей с непереносимостью отдельных продуктов и нуждающихся в специальной диете при: 

- пищевой поливалентной аллергии;
- поллинозе;
- атопическом дерматите;
- бронхиальной астме;
- белковой недостаточности и др.
в 2019 году Уполномоченным рассмотрено обращение о. по вопросу индивидуального подхода в 

организации питания для сына к., посещающего детский сад №68. о. указывала, что ее сын к. имеет 
диагноз: бронхиальная астма, сопутствующий диагноз: пищевая сенсибилизация. У мальчика регу-
лярно возникали приступы удушья, он на постоянной основе принимал лекарственные препараты.

Уполномоченный обратился в департамент образования города кирова с просьбой рассмотреть 
возможность организации альтернативного питания в детском саду для к., учитывая его диагноз.

в результате, заведующей детским садом издан приказ «об организации питания ребенка с пи-
щевой аллергией в МкДоУ №68 г. кирова в 2018-2019 учебном году». сотрудники детского сада оз-
накомлены с приказом под личную подпись, копия приказа размещена на пищеблоке. из питания 
ребенка в детском саду с личного согласия о. были исключены запрещенные продукты.

в целях реализации стратегии повышения качества пищевой продукции в российской Федерации 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства российской Федерации от 29 июня 2016 
г. № 1364-р разработан проект федерального закона «о внесении изменений в Федеральный закон 
«о качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «об образовании 
в российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспе-
чения качества пищевых продуктов» (далее - законопроект). 

законопроектом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности 
организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.

в настоящее время в структуре выявленных заболеваний среди детей первое место занимают 
болезни органов пищеварения (19,8%). Учитывая особую значимость качественного питания для 
здоровья детей, их развития, законопроект предусматривает специальную главу, определяющую 
особенности организации питания детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных 
классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона 
питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований.

законопроектом также предусматривается внесение в статью 37 Федерального закона «об обра-
зовании в российской Федерации» изменений, предусматривающих обеспечение горячим питанием 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования.

в силу разнообразия рациона обучающихся и наличия специфических потребностей и ограни-
чений у отдельных из них (например, аллергии на отдельные виды пищевой продукции) на уровне 
федерального закона предлагается отразить лишь общие требования в категории «одноразовое го-
рячее питание»: наличие в приеме пищи горячего блюда, не считая горячего напитка.

Первое чтение документ прошел в октябре 2019 года.
Президент владимир Путин обратил на это внимание в своем Послании, с которым он обратился 

к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Глава государства, в частности, поручил обеспечить 
поэтапную реализацию инициативы с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года. также следует 
предусмотреть господдержку на эти цели, отметил президент.

Президентские поправки поступили в Госдуму в начале февраля 2020 года. в них уточняется, что 
учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза 
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в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. второе уточнение каса-
ется порядка финансирования. средства будут поступать из федерального, регионального, местного 
бюджетов и иных источников, при этом отвечать за обеспечение горячим питанием будет учреди-
тель школы. регион сможет получить субсидию из федерального бюджета на софинансирование ор-
ганизации такого питания. третья поправка касается сроков введения новой системы, о которых уже 
было сказано выше.

рекОмендации

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

нальной инфраструктуры образовательных организаций.
Министерству образования Кировской области, органам управления образованием в 

муниципальных образованиях Кировской области:
- рассмотреть возможность создания межшкольных центров по оказанию психологи-

ческой помощи обучающимся образовательных организаций, их родителям (законным 
представителям), педагогам;

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечи-
вающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

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

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

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

- своевременно выделять денежные средства на ремонт и модернизацию объектов ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных образовательных организаций.
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2.4.2 Право на отдых и оздоровление

на отдых и оздоровление  несовершеннолетних в кировской области в 2019 году было выделе-
но 288,6 млн. руб., в 2018 году - 279,5 млн. руб. 

Объем денеж-
ных средств, 
выделенных на 
отдых и 
оздоровление 
несовершенно-
летних 
в кировской 
области 
(в млн. руб.)

При этом сумма субсидий из областного бюджета юридическим лицам, расположенным на террито-
рии кировской области на возмещение части стоимости путевки в загородные стационарные органи-
зации составила в 2019 году 91,2 млн. руб., что на 1,8 % выше уровня прошлого года.

сумма субсидий 
из областного 
бюджета юриди-
ческим лицам, 
расположенным 
на территории 
кировской об-
ласти на возме-
щение части сто-
имости  путевки 
в загородные  
стационарные 
организации 
отдыха и оздо-
ровления детей 
(в млн. руб)

По информации министерства спорта и молодежной политики кировской области в 2019 году 
программы отдыха и оздоровления детей реализовывало 24 загородных оздоровительных лагеря. 

в 2018 году отдохнуло 16132 детей, в 2019 - 18179 детей, что на 12,75% выше по отношению к уров-
ню 2018 года.
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в летние каникулы при общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительно-
го образования работали лагеря дневного пребывания, их количество в 2019 году составило 491  
(в 2018 году - 499 лагерей).

количество 
лагерей при  
общеобразова-
тельных школах  
и учреждениях 
дополнительно-
го образования  
в кировской  
области

численность 
детей, отдохнув-
ших в лагерях 
при общеобра-
зовательных 
школах

в лагерях при школах и учреждениях дополнительного образования 2018 году отдохнуло 45284 
ребенка, что на 15,4 % больше в сравнении с уровнем 2019 года. в 2019 году отдохнул 38301 ребенок.  

за пределами кировской области в 2018 году за пределами региона отдохнули 759 детей,  
в 2019 году - 473 ребенка, (уменьшение на 37,6%).
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Уполномоченным по правам ребенка в кировской области проводится ежегодный мониторинг 
прав детей в организациях отдыха и оздоровления.

Уполномоченный входит в состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и молодежи на территории кировской области.

Уполномоченный, сотрудники аппарата Уполномоченного в 2019 году посетили 25 ДоЛ (100% от 
общего числа загородных стационарных лагерей). в 21 (84%) из посещенных загородных лагерей 
выявлены следующие основные проблемы:

1. соблюдение в загородных оздоровительных лагерях законодательства об охране здоровья.
в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-Фз «об обращении ле-

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

в 4 ДоЛ (16%) выявлено хранение лекарственных препаратов с истекшим сроком годности (орле-
нок, волна, колокольчик, им. Ю.а. Гагарина).

в 2 ДоЛ (8%) отсутствовали приборы для регистрации параметров воздуха, а также журналы их 
учета в помещениях медицинских блоков (живая вода, Мир).

количество де-
тей, отдохнув-
ших за предела-
ми кировской 
области

ДОЛ «Орленок» ДОЛ «Колокольчик»
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2. соблюдение норм и правил санитарно-гигиенической и противоэпидемиологической безо-
пасности

в соответствии с санПин 2.4.4.3155-13 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» пи-
щевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленны-
ми предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.

не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также про-
дукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имею-
щие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством рос-
сийской Федерации.

в 12 ДоЛ (48%) выявлены нарушения правил хранения продуктов для нужд детского питания (бе-
лочка, Мир, весна, орленок, родина, колокольчик, Эврика, им. Ю.а. Гагарина, живая вода, волна, 
строитель, сосновый бор).

в 7 ДоЛ (28%) выявлено нарушение температурного режима при хранении продуктов (белочка, 
Мир, Эврика, живая вода, волна, строитель, соул трейн).

в 2 ДоЛ (8%) были выявлены продукты с истекшим сроком годности (живая вода, строитель).
в 5 ДоЛ (25%) выявлены нарушения при хранении суточных проб (Мир, весна, спутник, звездный, 

колокольчик).
так, во время посещения Уполномоченным детского оздоровительного лагеря «белочка», являюще-

гося структурным подразделением коГбУ «Центр отдыха и оздоровления детей «вятские каникулы», на 
складе для хранения мясных продуктов хранилось мясо говядины I категории охлаждённое в условиях 
заморозки (-14°с). таким образом, в лагерь принималась продукция, не соответствующая условиям до-
говора поставки, также в лагере не соблюдались условия хранения поставленной продукции. 

согласно договора на момент поставки товара остаточный срок годности товара должен составлять 
не менее 80% от установленного. так, остаточный срок годности рыбы трески, поставленной  в лагерь 
«белочка», составил примерно 45%. таким образом, поставщик не исполнял условия заключенного до-
говора, а администрация лагеря принимала товар и не предпринимала мер для возврата. 

аналогичная ситуация с хранением  поставляемых продуктов возникала не в одном детском ла-
гере коГбУ «Центр отдыха и оздоровления детей «вятские каникулы», при посещении ДоЛ «Мир» 
также были выявлены аналогичные нарушения.

Уполномоченный обратился к директору коГбУ «Центр отдыха и оздоровления детей «вятские кани-
кулы», которым в одностороннем порядке расторгнут договор на поставку продуктов с поставщиком 
мяса и рыбы, а также направлено обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы 
рФ по кировской области о включении поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.

 с целью устранения нарушений санитарно-эпидемиологических правил в ДоЛ «белочка» с замес-
тителем начальника по хозяйственной работе, поварами, кладовщиком, бухгалтером-калькулятором 
проведен дополнительный инструктаж по приему, хранению, выдаче, приготовлению и реализации 
пищевых продуктов.

во время посещения детского оздоровительного лагеря «живая вода» на пищевом складе в хо-
лодильнике «Гастрономия» выявлено хранение мяса говядины без маркировки, три вскрытых упа-
ковки сметаны без указания на срок вскрытия, кисломолочного продукта «снежок», срок годности 
которого истек.

в холодильнике «Мясо» хранился фарш говяжий с луком без маркировки, по словам шеф-повара, 
приготовленный  и оставшийся с обеда предыдущего дня, однако, срок реализации сырого фарша в 
соответствии с санПин 2.3.2.1324-03 не более 12 часов; фарш из вареной говядины без маркировки, 
также приготовленный за сутки до этого; молоко в стеклянной банке без маркировки, перелитое из 
полиэтиленового пакета; иные продукты без маркировки.
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во время посещения детского оздоровительного лагеря «строитель» коГаУ «ЦооД «вятские кани-
кулы» на складе мясной продукции выявлено хранение бедер куриных охлажденных, срок годности 
которых истек за 7 дней до этого.

в соответствии с санПин 2.4.4.3155-13 «санитарно-эпидемиологические требования к устройс-
тву, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» 
питание детей должно быть организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным ру-
ководителем детского оздоровительного лагеря, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 
рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для организации питания детей.

в ДоЛ «колокольчик» было разработано и утверждено примерное меню, однако, в лагере его не 
придерживались, а питание детей организовано самостоятельно. Фактическое меню было разрабо-
тано не рационально. например, 20.07.2019 года ужин детей состоял из тефтелей с отварным карто-
фелем, 21.07.2019 котлеты «Московская» с картофельным пюре, 22.07.2019 рыбной котлеты с карто-
фельным пюре. По словам технолога лагеря, на ужин каждый день готовится картофель, примерное 

ДОЛ «Живая вода» ДОЛ «Строитель»

ДОЛ «Колокольчик» ДОЛ «Орленок»
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меню не используется. кроме того, суточные пробы за 20.07 и 21.07.2019 содержали не отварной 
картофель (картофельное пюре), а жареный картофель.

Уполномоченный обратился к главе омутнинского района, который сообщил, что нарушения уст-
ранены и приняты меры для недопущения их в дальнейшем.

Управление роспотребнадзора по кировской области также провело проверку по запросу Упол-
номоченного, факты, выявленные Уполномоченным, подтвердились. за допущенные нарушения на 
должностные лица составлены протоколы об административном правонарушении, материалы на-
правлены в суд.

в старом корпусе ДоЛ им. Ю.а. Гагарина, где проживали девочки, расположен туалет, унитазы в 
котором не разделены загородками, причем на момент посещения одним из них находился в нера-
бочем состоянии.

ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина»

в 2019 году стало распространенным нарушение норм площади спальных помещений в детских оз-
доровительных лагерях.

в соответствии с санПин 2.4.4.3155-13 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» пло-
щадь спальных помещений предусматривается из расчета не менее 4 м2 на ребенка. заселение детей в 
корпуса 6 ДоЛ (29%) лагерей не соответствует указанному нормативу.
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так, например, в ДоЛ «колокольчик» соответствие площади на количество отдыхающих детей выгля-
дело таким образом:

№ отряда № корпуса количество детей, 
чел возраст детей, лет

площадь спального 
помещения 

фактическая/ 
необходимая, м2

1 8 27 14+ 83,1/108

2 6 26 13-14 89,9/104

3 9 17 12-13 73,2/68

4 10 26 9-11 83,6/104

5 7 24 10-11 73,9/96

6 5 26 10-11 78,7/104

7 4 25 9-10 79,9/100

8 3 29 7-8 90,1/116

9 1 28 7-8 71,1/112

Управлением роспотребнадзора по кировской области по просьбе Уполномоченного проведена 
проверка, в отношении юридического лица составлен протокол по ч. 1 ст.19.5 коаП рФ, материалы 
направлены в суд для принятия решения.

3. соблюдение трудового законодательства при приеме на работу сотрудников ДоЛ
как требует ст. 65 тк рФ при поступлении на работу, связанную с деятельностью в сфере образова-

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

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

Можно отметить, что в истекшем году были выявлены случаи, когда работодатели могли принять 
на работу работника без указанной выше справки. 

в 3 (12%) ДоЛ в нарушение ст. 65 тк рФ работодатели принимали работников без справок о нали-
чии (отсутствии) судимости, справки и позднее не были представлены (колокольчик, сосновый бор, 
им. Ю.а. Гагарина).

в 2 (8%) ДоЛ в нарушение ч.2 ст. 331 тк рФ к работе допущены работники, имевшие судимость 
(колокольчик, сосновый бор).

так, в нарушение ст. 351.1 тк рФ в ДоЛ «колокольчик» было принято на работу лицо, ранее при-
влекавшееся к уголовной ответственности за преступления против личности (ч. 1 ст. 109 Ук рФ «При-
чинение смерти по неосторожности»). решение кДн и зП о допуске работника к педагогической де-
ятельности отсутствовало.

При осуществлении мониторинга прав и законных интересов несовершеннолетних Уполномоченным 
было выявлено, что в 3 смену (18.07-05.08.2019) в детский оздоровительный лагерь «имени Юрия алексе-
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евича Гагарина», расположенный в п. зониха слободского района был трудоустроен в должности вожа-
того несовершеннолетний 2001 года рождения. При трудоустройстве работодателем, оо «студенческие 
строительные отряды кировской области», заключен трудовой договор, несовершеннолетним представ-
лена справка о наличии (отсутствии) судимости и копия паспорта. кроме того, несовершеннолетний ра-
ботник проживал вместе с другими вожатыми и воспитателями (совершеннолетними).

в соответствии с трудовым договором несовершеннолетний принят на полную ставку. однако в 
соответствии со ст.92 тк рФ несовершеннолетним от 16 до 18 лет устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени - 35 часов в неделю.

По просьбе Уполномоченного слободским межрайонным прокурором проведена проверка, вы-
явлены нарушения трудового законодательства, по выявленным нарушениям руководителю оо 
«студенческие строительные отряды кировской области» внесено представление.

в 4 ДоЛ (19%) граждане, принятые на должность вожатого, не представили при заключении трудо-
вого договора документов о прохождении профессиональной подготовки (например, школы вожа-
тых) (колокольчик, сосновый бор, алые паруса, им. Гагарина).

в соответствии профессиональным стандартом «специалист, участвующий в организации деятель-
ности детского коллектива (вожатый)», утвержденным Приказом Минтруда россии от 25.12.2018 № 
840н требованиями к образованию и обучению вожатого является основное общее образование или 
среднее общее образование, профессиональное обучение - программы профессиональной подго-
товки по должностям служащих в области образования и педагогики, особыми условиями допуска к 
работе является то, что граждан должен достигнуть совершеннолетия. 

кроме того, в 2019 году выявлена проблема отсутствия в детских загородных лагерях специалис-
тов в области образования (воспитателей). в 5 ДоЛ (24%) на момент посещения Уполномоченного 
отсутствовали должности специалиста в области образования (воспитателя) (Мир, волна, спутник, 
строитель, сосновый бор).

так, например, в 1 смену в загородном лагере «Мир» функционировали 5 отрядов, насчитывающих 
от 15 до 26 детей в каждом. однако, на первых четырех отрядах работали по 2 вожатых, воспитате-
ли отсутствовали. Подменные вожатые отсутствовали. вместе с тем, действующее в настоящее время 
Постановление секретариата вЦсПс от 11.05.1990 № 7-22 «о типовых штатах административно-хозяйс-
твенного, педагогического, медицинского, обслуживающего персонала детских оздоровительных ла-
герей» предусматривает, что число воспитателей и вожатых устанавливается из расчета две должности 
воспитателя и одна должность вожатого на каждый отряд школьников в возрасте от 10 до 14 лет (не 
более 30 человек) и каждую группу школьников в возрасте от 6 до 9 лет - 25 человек. на каждые два-три 
отряда (группы) устанавливается одна должность подменного воспитателя (вожатого).

По выявленному факту Уполномоченный обратился к директору коГбУ «Центр отдыха и оздоров-
ления детей «вятские каникулы», на что получил ответ следующего содержания:

«Постановление секретариата всесоюзного центрального совета профессиональных союзов от 
11.05.1990 №7-22 утверждает типовые штаты административно-хозяйственного, педагогического, 
медицине обслуживающие персонала детских оздоровительных лагерей (далее постановление). в 
соответствии с пунктом 2 постановления штаты детских оздоровительных лагерей утверждаются 
профсоюзными комитетами, в ведении которых находятся лагеря. таким образом, постановление 
носит рекомендательный характер. При этом Приказом Министерства труда и социальной защиты 
рФ от 25.12.2018 №840н утвержден профессиональный стандарт «специалист, участвующий в орга-
низации деятельности детского коллектива (вожатый)», в соответствии с которым вожатые должны 
пройти обучение по программе профессиональной подготовки по должностям служащих в облас-
ти образования и педагогики. все вожатые, работающие в детском оздоровительном лагере «Мир» 
прошли соответствующую профессиональную подготовку, что подтверждается свидетельством. в 
штатном расписании коГаУ «ЦооД «вятские каникулы» в каждом детском оздоровительном лагере 
предусмотрены ставки старшего вожатого, вожатых и специалистов в области воспитания».
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сотрудниками аппарата Уполномоченного проанализированы сведения за три смены летней оз-
доровительной компании 2019 года, предоставленные коГаУ «ЦооД «вятские каникулы», из кото-
рых следует следующее.

из трех смен ДоЛ «строитель» в 1 смене только в одном отряде было 2 специалиста в области вос-
питания, во второй смене из 13 отрядов лишь 6 были обеспечены воспитателями.

в 1 смене ДоЛ «Мир» 2 отряда из 11 были обеспечены специалистами в области образования.
в 1 смене ДоЛ «орлёнок» только один из 5 отрядов обеспечен воспитателями, во 2 смене - 4 отря-

да из 11, в 3 смене - 4 отряда из 11.
в 1 смене ДоЛ «березка» только 1 из 6 отрядов обеспечен воспитателями.
организационное и педагогическое сопровождение деятельности временного детского коллек-

тива в условиях детского загородного лагеря осуществляется специалистами в области воспитания, 
а также специалистами, участвующими в работе детского коллектива (вожатыми).

Приказом Министерства труда и социальной защиты рФ от 25.12.2018 № 840н «об утверждении про-
фессионального стандарта «специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива 
(вожатый)» определены основные требования к уровню профессиональной компетенции вожатого.

По результатам проведённого сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 
кировской области мониторинга, подготовка данной категории специалистов (вожатых) осущест-
влялась коГобУ «Центр отдыха и оздоровления детей «вятские каникулы» в 2019 году по основной 
программе профессионального обучения - программе профессиональной подготовки по должности 
служащего «вожатый». Условием освоения данной образовательной программы является наличие  
среднего (полного) общего образования.

Учебно-тематическим планом предусмотрена тема «работа вожатого с одаренными детьми; с де-
тьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья», для прохождения которой предусмотрено лишь 4 часа лекционных, 2 часа практических 
занятия и 2 часа самостоятельной работы. тема «конфликты. технология управления конфликтами» 
изучается только в рамках 2 часов практических занятий, тема «Психовозрастные особенности де-
тей» - за 4 часа: 2 часа практических, 2 часа лекционных занятий.

вместе с тем, как показывает анализ ситуации, конфликты во временном детском коллективе - одна из 
самых распространенных проблем. работа с одаренными детьми, детьми в трудной жизненной ситуации, 
с детьми с ограниченными особенностями здоровья, требует совершенно различных подходов (более 
подробно об организации отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, в трудной жизненной ситуации, а 
также детей с ограниченными возможностями здоровья указано в п. 2.4.3 ежегодного доклада).

4. иные нарушения.
в соответствии с п. 5.4. санПин 2.4.4.3155-13 «санитарно-эпидемиологические требования к ус-

тройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей» подводка холодной и горячей воды предусматривается в помещения медицинского назначе-
ния, столовой, туалеты, душевые, умывальные с ногомойками, комнаты гигиены девочек, умываль-
ные перед обеденным залом, постирочную, помещения для хранения уборочного инвентаря и при-
готовления дезинфицирующих растворов.

вместе с тем, при посещении ДоЛ «орленок» Уполномоченным лично было выявлено, что водона-
греватели двух санитарных помещений лагеря были отключены, горячая вода отсутствовала. завхоз 
ДоЛ «орленок» объяснил причину отключения водонагревателя быстрым переполнением выгреб-
ных ям и несвоевременным вывозом хозяйственно-бытовых стоков. однако, в ответ на объяснения 
завхоза, директор коГаУ «Центр отдыха и оздоровления детей «вятские каникулы» сообщил, что во-
донагреватели функционируют в круглосуточном режиме. системы хозяйственного-питьевого, го-
рячего водоснабжения и канализация находятся в исправном состоянии.

несмотря на ответ директора, Уполномоченным лично зафиксировано, что температура воды со-
ставила 16°с.
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Уполномоченный надеется, что в дальнейшем директор ДоЛ «орленок» будет своевременно уве-
домляться работниками об отключении водонагревателей, а температура воды в них будет соответс-
твовать санитарным нормам.

во время проведения летней оздоровительной кампании 2019 года, на территории ДоЛ «орле-
нок» Уполномоченным обнаружено хвойное дерево с сильным наклоном ствола, падение которого 
может угрожать жизни и здоровью детей и сотрудников лагеря.

Уполномоченный обратился к директору коГаУ «Центр отдыха и оздоровления детей «вятские ка-
никулы» с письмом об обеспечении безопасности детей, отдыхающих в данном лагере, на которое 
получен ответ, что вопрос признания дерева аварийным и его вырубки проходит стадию согласова-
ния, после чего будут приняты соответствующие меры.

на момент написания доклада дерево остается на территории ДоЛ «орленок», однако специалис-
ты  коГаУ «Центр отдыха и оздоровления детей «вятские каникулы» в телефонном разговоре ука-
зали, что согласование процедуры вырубки прошло успешно. вырубка будет проведена  к началу 
летней оздоровительной кампании 2020 года.

Водонагреватель ДОЛ «Орленок»

Сосна ДОЛ «Орленок»
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меры, принятые по выявленным нарушениям  
во время летней оздоровительной кампании в 2017-2019гг.

2017 2018 2019

количество ДоЛ, которые 
посетил Уполномоченный 25 (100%) 22 (92%) 25 (100%)

вынесено представлений и 
предписаний прокуратурами 
кировской области, 

18 6 7

возбуждено производство по 
делам об административных 
правонарушениях

7 6 5

на протяжении всей работы Уполномоченный тесно сотрудничает с Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по кировской области. По матери-
алам, предоставленным Уполномоченным при проведении мониторинга соблюдения прав детей в 
детских загородных лагерях, руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по кировской области принимаются соответствующие меры, 
составляются протоколы об административных нарушениях, а затем выносятся постановления о воз-
буждении административного производства.

информация о несоблюдении (ненадлежащем исполнении) законодательных ограничений для 
лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельностью в сфере отдыха и оздоровления, а также по 
иным наиболее серьезным вопросам, Уполномоченным направляется в прокуратуру для принятия 
мер прокурорского реагирования.

необходимо напомнить, что одно из поручений Губернатора, которое было дано курирующим за-
местителям Правительства по результатам рассмотрения ежегодного доклада Уполномоченного за 
2018 год, касалось вопроса увеличения субсидирования путевок на отдых и оздоровление детей в 
период летней оздоровительной кампании 2019 года. 

в 2019 году были предусмотрены средства на возмещение части стоимости путевки в загородные лаге-
ря в объеме 91,2 млн. рублей, или ростом всего лишь на 2%, к произведенным расходам на 2018 год.

из анализа наполняемости отдыхающими детьми загородных лагерей во время всех летних смен 
2019 года, а также предыдущих лет, можно сказать, что есть лагеря, где все четыре смены наполнены 
на 100%, а есть, где их наполняемость составляет 50-60% (в зависимости от месяца). По мнению ру-
ководителей, первые из указанных лагерей получают субсидирование наравне с другими, что ставит 
их в неравное положение со вторыми.

так, к Уполномоченному поступило обращение заместителя генерального директора по строи-
тельству ао «Лепсе» по вопросу оказания содействия в реализации детьми кировской области пра-
ва на полноценный отдых и оздоровление.

из обращения следовало, что по окончании летней оздоровительной компании 2019 года воз-
мещение субсидии из областного бюджета ДоЛ «родина» на возмещение части стоимости путевки 
в загородные  стационарные организации составило 6 662,557 тыс. рублей, что соответствует 876 
путевкам (77,5%), на 210 путевок субсидия не предоставлена.

По информации специалистов министерства спорта и молодежной политики кировской области, 
ДоЛ «родина», является одной из самых востребованных организаций отдыха и оздоровления детей, 
за летний период 2019 года было реализовано 1130 путевок, однако желающих поехать в лагерь 
было гораздо больше. 
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средства, полученные от продажи путевок, направляются на обновление материальной базы ла-
геря, улучшение качества отдыха и оздоровления детей.

в связи с поступившим обращением, Уполномоченный обратился в министерство спорта и моло-
дежной политики кировской области с просьбой решить вопрос возмещения ДоЛ «родина» субси-
дии из областного бюджета на возмещение части стоимости путевки на отдых и оздоровление детей 
за 2019 год в полном объеме.

в связи с чем, сумма субсидии была увеличена на 324,4 тыс. рублей. общий объем субсидии, вы-
деленной ао «ЭМсз «Лепсе», составил 6 986, 957 тыс. рублей. Процент обеспеченности субсидией 
составил 84,6% от максимальной мощности лагеря.

Действующее в настоящее время распределение субсидий между юридическими лицами, рас-
положенным на территории кировской области, в случае организации ими отдыха и оздоровления 
детей, на возмещение части стоимости путевки в загородные стационарные организации отдыха и 
оздоровления детей, Уполномоченный видит не достаточно справедливым. те лагеря, которые за-
полняют смены полностью, не получают областной субсидии в полном объеме, те же которые не 
работают с полным наполнением, возмещают из бюджета часть стоимости всех путевок. в лагерях 
первой категории желают отдыхать большее количество детей, однако такие лагеря имеют меньше 
возможности развивать свою материальную базу и улучшать качество отдыха.

вопрос обеспечения безопасности во время проведения летней оздоровительной кампании на-
ходится на особом контроле Уполномоченного.

отправляя в загородный лагерь своего ребенка, родитель (законный представитель) должен быть 
уверен, что жизни и здоровью его ребенка ничего не угрожает.

согласно ст. 12 Федерального закона № 124-Фз от 24.07.1998 «об основных гарантиях прав ребен-
ка в российской Федерации» органы государственной власти субъектов российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления в пределах своих полномочий осуществляют мероприятия по созда-
нию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления; по контролю 
за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 
в целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей организация отдыха де-
тей и их оздоровления обязана создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра 
и ухода за ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей 
в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нор-
мами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей и их оз-
доровления, включая соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности, 
наличие охраны или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а также на-
личие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой 
организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

статьей 7 Федерального закона № 323-Фз от 21.11.2011 «об основах охраны здоровья граждан в 
российской Федерации» определен приоритет охраны здоровья детей. Государство признает ох-
рану здоровья детей одним из важнейших и необходимых условий физического и психического 
развития детей.

к Уполномоченному обратился М. по вопросу защиты прав его несовершеннолетнего сына, а., ко-
торый при нахождении в ао «санаторий «Митино» получил травму. При этом персонал санатория в 
тот момент отсутствовал и о случившемся узнал лишь от законного представителя ребенка. М. счи-
тал, что сотрудники санатория (воспитатели) ненадлежащим образом выполняли свои должностные 
обязанности, в результате чего его сыну были причинены телесные повреждения.

Мо МвД россии «слободской» сделан вывод об отсутствии в данном факте состава какого либо 
преступления или административного правонарушения, инцидент вреда здоровью не повлек, пос-
ледствия отсутствовали. вместе с тем, по мнению Уполномоченного, имел место факт отсутствия 
присмотра за несовершеннолетними со стороны воспитателей.
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Уполномоченный обратился к районному прокурору с просьбой о проведении проверки.
в результате было установлено, что согласно акту судебно-медицинского освидетельствования у 

а. обнаружены телесные повреждения в виде кровоподтека левого бедра.
в нарушение требований Федерального закона от 24.07.1998 № 124-Фз «об основных гарантиях 

прав ребенка в российской Федерации» и Должностной инструкции педагоги-организаторы ао «са-
наторий «Митино» не обеспечили безопасное пребывание а., не смогли своевременно предупре-
дить и разрешить конфликт между воспитанниками.

также персоналом ао «санаторий «Митино» не было сообщено в Мо МвД россии «слободской» о 
получении телесных повреждений а., проверка сотрудниками полиции по указанному факту прове-
дена только после обращения законного представителя мальчика.

По выявленным нарушениям директору ао «санаторий «Митино» внесено представление с целью 
устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности.

к Уполномоченному поступило обращение Ц. по вопросу нарушения сотрудниками детского оз-
доровительного лагеря «строитель» права на безопасные условия проживания, а также права на от-
дых ее пятнадцатилетнего сына р.

из обращения следовало, что 20.06.2019 около 22 часов сотрудниками лагеря было обнаружено 
отверстие в окне, предположительно от пневматического оружия. Просмотрев имеющиеся видеоза-
писи, руководство лагеря решило, что данное действие было совершено р.

заявитель также указала, что сотрудниками лагеря был самовольно произведен досмотр личных 
вещей несовершеннолетнего и оказано психологическое давление на него. в связи с тем, что маль-
чик не признал вину, начальник лагеря поместил его в изолятор медицинского блока, тем самым 
ограничив его передвижения по лагерю.

информация о произошедшем случае была доведена до законных представителей ребенка толь-
ко на следующий день. все это время ребенок находился в изоляторе медицинского блока и испыты-
вал сильнейший стресс.

По факту, изложенному в обращении, сотрудниками оП №1 УМвД россии по г. кирову вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в свя-
зи с отсутствием события преступления.

следственным отделом по октябрьскому району г. кирова сУ ск рФ по кировской области воз-
буждено уголовное дело в отношении неизвестного лица по факту незаконного лишения свободы 
несовершеннолетнего р. по п. «д» ч.2 ст. 127 Ук рФ.

в ходе проверки, проводимой по инициативе Уполномоченного прокуратурой октябрьского 
района г. кирова установлено, что сотрудниками ДоЛ «строитель» коГбУ «Центр отдыха и оздо-
ровления детей «вятские каникулы» не созданы безопасные условия пребывания и содержания 
несовершеннолетнего р., обеспечивающие жизнь и здоровье детей, в результате чего нарушено 
право на свободу подростка, гарантированное ст. 22 конституции рФ, которое может быть ограни-
чено только по решению суда.

По результатам проверки директору коГбУ «Центр отдыха и оздоровления детей «вятские кани-
кулы» внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья и 
жизни несовершеннолетних.

в период летних каникул учреждения дополнительного образования детей (спортивные школы) ор-
ганизуют спортивные сборы, соревнования с использованием ресурса туристических комплексов, баз, в 
том числе за пределами муниципального района или городского округа, в котором проживает ребенок.

Летом 2019 года к Уполномоченному поступило обращение  о ненадлежащих условиях пребыва-
ния детей, участвующих в сборах, на территории коГаУ «региональный центр зимних видов спорта 
«Перекоп» (далее - «рЦзвс «Перекоп»).

По информации родителей, дети из других регионов во время сборов проживали в гостиничном 
комплексе «рЦзвс «Перекоп», а детей из г. кирова и кировской области заселяли для проживания в 
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вакс-кабины, условия проживания в которых заявитель считал не пригодным для проживания несо-
вершеннолетних.

Для принятия мер по обеспечению надлежащих условий пребывания детей, участвующих в сбо-
рах на территории «рЦзвс «Перекоп», Уполномоченный обратился в министерство спорта и моло-
дежной политики кировской области.

Уполномоченным получен ответ, что, в связи с острой необходимостью в размещении спортсме-
нов на летний период времени в «рЦзвс «Перекоп», комнаты для хранения инвентаря (вакс-кабины, 
которых на территории «рЦзвс «Перекоп» около 25) переоборудованы в комнаты для проживания 
детей. размещение осуществлялось по письменной просьбе тренеров, которые проживают совмес-
тно с воспитанниками.

наполнение спортивного комплекса происходило по предварительной письменной заявке тре-
нерского состава. Численность проживающих в каждой комнате составляло от 2 до 6 человек, в ком-
нате имелись кровати, стол, переносной конвектор для обогрева. туалеты и душевые комнаты нахо-
дились в задании гостиничного комплекса.

сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка выехали в «рЦзвс «Перекоп», ими 
были обследованы условия проживания детей.

выявлено, что в помещениях, где проживают дети:
- обогревательные приборы стоят на полу. Пол покрыт линолеумом;
- запасный выход отсутствует;
- проход между двухъярусными кроватями очень узкий;
- туалет отсутствует;
- водопровод отсутствует;
- отделка стен не соответствует противопожарным требованиям, предусмотренным для жилых  

помещений;
- в помещении проживают до 10 человек, что составляет примерно 1 м2 на человека.

Условия проживания детей в «РЦЗВС «Перекоп»
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2.4.3 Организация отдыха и оздоровления детей в трудной жизненной ситуации 

из смысла ст. 15 и ст. 16 жк, помещения (или номера), где проживали дети, не являлись жилыми 
помещениями. тем не менее, в них по 7-10 дней проживали дети.

вместе с тем, согласно ст. 23 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-Фз «о санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения» жилые помещения по площади, планировке, освещенности, 
инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизи-
рующих излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях 
обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока.

заселение жилых помещений, признанных в соответствии с санитарным законодательством рос-
сийской Федерации непригодными для проживания, равно как и предоставление гражданам для 
постоянного или временного проживания нежилых помещений не допускается. содержание жилых 
помещений должно отвечать санитарным правилам.

в соответствии с п.3 ст.80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Фз (ред. от 27.12.2018) «техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» при изменении функционального назна-
чения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-плани-
ровочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной 
безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к 
новому назначению этих зданий, сооружений или помещений.

в связи с этим, Уполномоченный обратился к прокурору кирово-Чепецкой городской прокурату-
ры кировской области с просьбой провести проверку законности и обоснованности действий (без-
действий) администрации коГаУ «региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» при разме-
щении несовершеннолетних в вакс-кабины, расположенные на территории данного центра.

Городской прокуратурой проведена проверка, по результатам которой выявлены нарушения по-
жарной безопасности, которые создавали угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, в том 
числе детей, имуществу физических и юридических лиц, в случае возникновения пожара.

Прокурором внесено представление в адрес директора коГаУ «региональный центр зимних ви-
дов спорта «Перекоп».

в ответе на представление директор «рЦзвс «Перекоп» сообщил, что для устранения нарушений 
пожарной безопасности готовятся изменения в проектную документацию, работы планировалось 
завершить до 31.12.2019 года.

Поскольку указанные нарушения не были устранены в месячный срок со дня внесения представле-
ния, городской прокурор обратился в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц с требовани-
ями обязать «рЦзвс «Перекоп» устранить нарушения требований законодательства о пожарной безо-
пасности в эксплуатируемых помещениях. требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

2.4.3 Организация отдыха и оздоровления детей в трудной жизненной 
ситуации

особое внимание в кировской области уделяется организации отдыха и оздоровления детей в 
трудной жизненной ситуации. Численность несовершеннолетних данной группы, охваченных раз-
личными формами отдыха и оздоровления, в 2019 году составила 24602 человека, (в 2018 году - 
19704 человек).

в 2019 году в загородных лагерях отдохнул 1581 ребенок-сирота (в  2018 году - 1572 ребенка-
сироты).

в 2019 году в загородных лагерях отдохнуло 3796 детей в трудной жизненной ситуации. в 2018 
году реализовал свое право на отдых в загородных лагерях 3581 ребенок в трудной жизненной 
ситуации. 
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категории детей, отдохнувших в загородных лагерях в кировской области

численность детей и подростков в трудной жизненной ситуации, охваченных различными 
формами отдыха и оздоровления в кировской области

Губернатором кировской области  по результатам ежегодного доклада Уполномоченного по пра-
вам ребенка в кировской области в 2018 году поручена разработка различных вариантов летнего 
отдыха и оздоровления детей, в том числе детей с особенностями развития. 
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 в трех организациях отдыха и оздоровления в 2018 году был организован отдых детей с огра-
ниченными возможностями. в них отдохнуло 1680 ребенка (в 2019 году - 1382 ребенка с овз, сни-
жение на 17,7 %). 

в 2019 году не было организаций, которые принимали бы на отдых детей с овз в сопровождении 
родителей.

в 2019 году для 846 детей с ограниченными возможностями здоровья был организован отдых в 
лагерях с дневным пребыванием в образовательных организациях, осуществляющих организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. а также 1382 ребенка отдохнуло в тече-
ние летней оздоровительной кампании 2019 года в лагерях, организованных при санаторно-курорт-
ных организациях. отдых и оздоровление детей с овз в загородных стационарных лагерях кировс-
кой области организован не был.

в 2019 году на базе областного оборонно-спортивного лагеря «Юнармеец» были организованы че-
тыре профильные смены, направленные на военно-патриотическое воспитание, в которых приняли 
участие 136 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетние, 
состоящие на различных видах профилактического учета.

также 425 несовершеннолетних приняли участие в профильных сменах для детей, состоящих на 
различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики, организованных в лагерях 
с дневным пребыванием при образовательных организациях.

в 2019 году, также как и в предыдущем  был организован отдых для несовершеннолетних, состоя-
щих на различных видах профилактического учета в ПДн органов внутренних дел, кДн и зП. в 2018 
году отдохнуло 523 подростков, в 2019 году - 425 несовершеннолетних (снижение на 18,7%).

численность 
несовершен-
нолетних, 
состоящих на 
различных фор-
мах профилак-
тического учета 
и отдохнувших  
в организациях 
отдыха и 
оздоровления 
кировской 
области

в 2019 году в кировской области функционировало 25 загородных стационарных лагерей. 8 из них 
являлись структурными подразделениями коГоаУ «Центр отдыха и оздоровления детей «вятские 
каникулы» и в 2019 году принимали на отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей в трудной жизненной ситуации в соответствии с государственным заданием.

количество детей указанных категорий в отдельно взятых сменах доходило до 90,6%.
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дОл «строитель»

 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 5 смена 6 смена

Детей отдыхало всего 194 425 425 362 138 178

отдохнуло детей-сирот,
детей в тжс в рамках 
госзадания

148
(76,2%)

184
(43,3%) 149 152

(41,9%)
138

(100%)
178

(100%)

реализовано путевок  
самостоятельно 45 241 276 210 - -

дОл «белочка»

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена - -

Детей отдыхало всего 157 396 303 386 - -

отдохнуло детей-сирот,
детей в тжс в рамках 
госзадания

114            
(72,6%) 65 21 125 - -

реализовано путевок  
самостоятельно 43 331 282 261 - -

дОл «березка»

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена - -

Детей отдыхало всего 173 383 459 413 - -

отдохнуло детей-сирот,
детей в тжс в рамках 
госзадания

107        
(61,8%)

230
(60%)

190
(41,3%)

199
(48,2%) - -

реализовано путевок  
самостоятельно 66 153 269 214 - -

дОл «весна»

 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена - -

Детей отдыхало всего 161 261 258 195 - -

отдохнуло детей-сирот,
детей в тжс в рамках 
госзадания

90
(55,9%) 38 33 94                 

(48,2%) - -

реализовано путевок  
самостоятельно 71 223 225 101 - -
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дОл «мир»

 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена - -

Детей отдыхало всего 116 240 237 226 - -

отдохнуло детей-сирот,
детей в тжс в рамках 
госзадания

92
(79,3%)

175          
(73,8%)

152                
(64,1%)

132
(58,4%) - -

реализовано путевок  
самостоятельно 24 65 85 94 - -

дОл «Орлёнок»

 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена - -

Детей отдыхало всего 126 294 308 187 - -

отдохнуло детей-сирот,
детей в тжс в рамках 
госзадания

91
(72,2%) 100 116

(64, 2%)
125

(66,8%) - -

реализовано путевок  
самостоятельно 35 194 192 62 - -

дОл «солнечный»

 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена - -

Детей отдыхало всего - 293 204 - - -

отдохнуло детей-сирот,
детей в тжс в рамках 
госзадания

- 231
(78,8%)

185
(90,6%) - - -

реализовано путевок  
самостоятельно - 62 19 - - -

дОл «живая вода»

1 смена 2 смена 3 смена - - -

Детей отдыхало всего 99 104 96 - - -

отдохнуло детей-сирот,
детей в тжс в рамках 
госзадания

49
(49,49%) 40 45

(46,87%) - - -

реализовано путевок  
самостоятельно 50 64 51 - - -

социальный состав групп отдыхающих свидетельствует о большой концентрации детей, требую-
щих повышенного внимания со стороны педагогов и иных специалистов  на территории одного за-
городного лагеря.



12�

глава 2.  О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

 в данной ситуации дети имеют ограниченные возможности расширения сферы своей социализа-
ции, выстраивания положительных коммуникативных связей со сверстниками, формирования ново-
го актуального социального окружения.

Уполномоченный обращает внимание, что при организации отдыха и оздоровления детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей в трудной жизненной ситуации необхо-
димо учитывать наличие достаточного количества специалистов, подготовленных в сфере работы с 
такими детьми.

При определении качественного и качественного состава сотрудников, комплектовании штатно-
го расписания, Уполномоченный рекомендует использовать нормы Постановления секретариата 
вЦсПс от 11.05.1990 № 7-22 «о типовых штатах административно-хозяйственного, педагогического, 
медицинского, обслуживающего персонала детских оздоровительных лагерей», несмотря на то, что 
они носят рекомендательный характер.

в августе 2019 года в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило обращение директо-
ра ГкоУ специальная коррекционная школа-интернат № 8 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (далее - школа-интернат) г. ниж-
ний новгород с просьбой об оказании содействия в решении вопроса соблюдения требований по 
обеспечению надлежащих условий пребывания воспитанников школы-интерната, направленных на 
отдых в ДоЛ «орлёнок» коГоаУ «Центр отдыха и оздоровления  детей «вятские каникулы». 

на отдых в ДоЛ «орленок» были направлены дети с ограниченными возможностями здоровья, 
которым в соответствии с установленными диагнозами был назначен прием лекарственных препа-
ратов. от приема препаратов дети отказывались, что вызвало изменение в поведении, проявление 
агрессии к окружающим, отказ участвовать в деятельности, конфликтные ситуации с вожатыми и 
сверстниками, угрозу побега из детского учреждения, проявление девиантного поведения и т.д.

Директор ГкоУ специальная (коррекционная) школа-интернат №8 для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, г. нижний новгород 
настаивала, что заболеваний, предусмотренных приказом министерства здравоохранения россий-
ской Федерации от 13.06.2018 № 327н «об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха», направленные на отдых 
воспитанники не имели.

Директор коГаУ «ЦооД «вятские каникулы» за четыре дня до заезда детей из нижнего новгорода 
направил запрос министру образования, науки и молодежной политики нижегородской области с 
просьбой сообщить следующую информацию:

- наличие несовершеннолетних, нуждающихся в соблюдении назначенного лечащим врачом ре-
жима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и специали-
зированных продуктов лечебного питания);

- наличие несовершеннолетних, нуждающихся в сопровождении и (или) индивидуальной помощи в 
связи с имеющимися физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями.

ответ на указанный запрос коГаУ «ЦооД «вятские каникулы» получен не был, тем не менее, дети 
были приняты в ДоЛ «орленок» без указанной информации.

По истечении четырех дней после начала смены коГаУ «ЦооД «вятские каникулы» в адрес минис-
тра образования, науки и молодежной политики нижегородской области было направлено письмо с 
информацией об отсутствии у ряда воспитанников школы-интерната надлежащим образом оформ-
ленных медицинских документов.

15 августа 2019 года для поиска путей решения сложившейся ситуации Уполномоченным было ор-
ганизовано выездное рабочее совещание, в котором приняли участие заместитель министра спорта 
и молодежной политики кировской области, директор коГоаУ «Центр отдыха и оздоровления  де-
тей «вятские каникулы», директор ДоЛ «орлёнок», представители министерства здравоохранения 
кировской области, коГбУз «Детский клинический консультативно-диагностический центр», в ходе 
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которого была изучена ситуация, состоялся осмотр условий проживания воспитанников школы-ин-
терната, изучены медицинские документы, проведены беседы с детьми и вожатыми, работающими с 
воспитанниками школы-интерната.

как стало известно, воспитанники ГкоУ специальная коррекционная школа-интернат № 8 для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоро-
вья г. нижний новгород были направлены на отдых без сопровождения педагога-воспитателя, ко-
торый с ними работает на постоянной основе. информация, содержавшаяся в сопроводительных 
медицинских документах, и перечень медицинских препаратов для обязательного приема детьми, 
направленных медицинским работником школы-интерната, не соответствовали назначениям, ука-
занным в заключениях. 

ряд воспитанников имели диагнозы, наличие которых является медицинским противопоказанием 
для пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей, в частности эпилепсия с текущими 
приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению, эпилепсия с медикаментозной ре-
миссией менее 1 года.

встреча и разговор с детьми показали что, указанные обстоятельства, а также пребывание детей в 
новой непривычной обстановке стали причиной протестного поведения, к которому персонал ДоЛ 
«орленок» оказался не готов. беседа с вожатыми показала, что им с большим трудом удается предо-
твращать конфликтные ситуации, открытую конфронтацию, предотвращать агрессию детей в отноше-
нии друг друга. в данной ситуации руководство лагеря и коГоаУ «Центр отдыха и оздоровления  детей 
«вятские каникулы»  приняли самостоятельное решение о возвращении детей в г. нижний новгород и 
прекращении отдыха. Для решения ситуации потребовалось вмешательство Уполномоченного.

 По результатам выездного совещания, проведенного 15.08.2019 г., директор школы-интерната 
была приглашена в ДоЛ «орленок» 17.08.2019  г. для ознакомления с условиями проживания детей и 
оценки соответствия медицинских документов воспитанникам школы-интерната требованиям При-
каза Минздрава россии от 13.06.2018 № 237н «об утверждении Порядка оказания  медицинской по-
мощи несовершеннолетним  в период оздоровления и организованного отдыха».

с целью наилучшего выполнения требований к организации отдыха детей был приглашен педагог-
воспитатель из ГкоУ специальная коррекционная школа-интернат № 8 для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. нижний новгород. 

Далее отдых воспитанников школы-интерната был организован с учетом требований безопаснос-
ти и медицинских противопоказаний для пребывания несовершеннолетних с ограниченными воз-
можностями здоровья в организациях отдыха и оздоровления. Часть детей, имеющих противопока-
зания, была направлена в г. нижний новгород.

Уполномоченный настаивает, что данная ситуация свидетельствует о недостаточном уровне под-
готовки вожатых к работе с детьми в трудной жизненной ситуации и с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (умственной отсталостью и психическими расстройствами, психолого-педа-
гогическими и личностными девиациями). в программу подготовки вожатых необходимо включать 
дополнительный образовательный модуль по организации деятельности и коммуникации детей 
указанных категорий. 

в период осенних каникул в детском оздоровительном лагере «строитель» коГаУ «Центр отдыха и 
оздоровления детей «вятские каникулы» проходила оздоровительная смена для воспитанников де-
тских домов и школ-интернатов кировской области, а также детей в трудной жизненной ситуации.
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При посещении Уполномоченным данной смены в ДоЛ «строитель» выявлено:
1. в результате перепада температуры и недостаточного прогрева корпусов, где проживали дети, 

около окон образовалась плесень.
2. Для просушки корпусов работниками лагеря было принято решение отапливать корпуса теп-

ловыми пушками, которые работали от газовых баллонов. По словам воспитателей детских домов, 
тепловые пушки с присоединенными газовыми баллонами оставались в корпусе и в период нахож-
дения в них детей.

3. в двух корпусах, где проживали дети, туалет и гигиенические комнаты внутри здания отсутство-
вали. Для того, чтобы попасть в эти помещения необходимо было выйти из корпуса на улицу и зайти 
с другого входа, находящегося за углом здания.

Плесень на окнах в ДОЛ «Строитель»

Вход в гигиенический корпус с улицы в ДОЛ «Строитель»
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4. используется белье с признаками ветоши.

5. в туалете и санитарных комнатах отсутствовала горячая вода.

 ДОЛ «Строитель»

Данные материалы Уполномоченным направлены в областную прокуратуры, которой дано пору-
чение прокуратуре октябрьского района провести проверку соблюдения законодательства о защите 
прав несовершеннолетних во время проведения оздоровительной кампании в ДоЛ «строитель». Фак-
ты, изложенные Уполномоченным, подтвердились, в адрес коГаУ «ЦооД «вятские каникулы» внесено 
представление. также в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законо-
дательства при проведении осенней смены в ДоЛ «строитель» управлением роспотребнадзора по ки-
ровской области направлено письмо коГбУ «Центр отдыха и оздоровления детей «вятские  каникулы», 
в котором рекомендовано в период с 05.01.2020 по 12.01.2020 зимнюю смену не проводить.

организация отдыха и оздоровления детей в трудной жизненной ситуации в 2019 году осущест-
влялась на основании государственного задания в соответствии с распоряжением министерства 
спорта и молодежной политики кировской области №183 от 29.12.2018 г.

ДОЛ «Строитель»
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Государственное задание по предоставлению государственной услуги в загородных оздорови-
тельных лагерях передано для исполнения в коГбУ «ЦооД «вятские каникулы». До 2019 года органи-
зация отдыха и оздоровления осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-Фз «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд» на основании государственного контракта, предметом которого 
являлось предоставление качественных услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей в соот-
ветствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил, требований и нор-
мативов, а также национального стандарта российской Федерации «Услуги детям в учреждениях от-
дыха и оздоровления» в течение срока действия путевки. Государственный контракт включал в себя 
условия о проживании детей, организации питания детей, а также организации их досуга.

в соответствии со ст. 69.2 жк рФ государственное (муниципальное) задание должно содержать:
показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполняемых работ);
порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания, в том числе усло-

вия и порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания.
Государственное задание коГаУ «ЦооД «вятские каникулы», утвержденное распоряжением минис-

терства и молодежной политики кировской области от 08.10.2019 года №38, предусматривает объем 
государственной услуги (количество детей, подлежащих оздоровлению), но показатели, характеризу-
ющие качество и (или) объем (содержание) оказываемых государственных услуг, в нем отсутствуют.

кроме того, контроль качества предоставления коГаУ «ЦооД «вятские каникулы» государствен-
ных услуг (работ) по государственному заданию осуществлялся отделами министерства спорта и мо-
ложеной политики кировской области. тогда как государственный контракт на организацию отдыха 
и оздоровления детей, заключаемый в предыдущие годы, включал в себя раздел об ответственности 
сторон, который предусматривал ответственность как заказчика, так и исполнителя контракта, та-
ким образом, контроль за выполнением условий государственного контракта осуществлялся как со 
стороны Министерства образования кировской области, так и со стороны Министерства социально-
го развития кировской области.

рекОмендации

Правительству кировской области:
 - принять меры по увеличению средств на возмещение части стоимости путевки на отдых 

и оздоровление в загородных стационарных организациях отдыха и оздоровления де-
тей на территории кировской области;

Министерству спорта и моложеной политики кировской области:
- рассмотреть вопрос об увеличении субсидирования путевок на отдых и оздоровление 

детей в период летней оздоровительной кампании 2020 года;
- принять меры к изменению действующего порядка распределения субсидий между юри-

дическими лицами, расположенным на территории кировской области, в случае орга-
низации ими отдыха и оздоровления детей на возмещение части стоимости путевки в 
загородные стационарные организации отдыха и оздоровления детей;

- при формировании государственного задания по предоставлению государственной 
услуги по организации отдыха детей и молодежи в загородных оздоровительных ла-
герях предусмотреть показатели, характеризующие качество оказываемых государс-
твенных услуг.
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руководителям детских загородных лагерей, расположенных на территории кировской 
области:

- принять меры для безопасного пребывания детей в детских загородных лагерях;
- усилить контроль за организацией отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей в трудной жизненной ситуации в течение всего 
календарного года;

- при формировании штата сотрудников организаций отдыха и оздоровления детей, при-
нимающих на отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей в 
трудной жизненной ситуации предусматривать наличие достаточного количества спе-
циалистов, подготовленных в сфере работы с такими детьми.



1��

глава 2.  О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

2.5 Право на соЦиаЛьное обсЛУживание и Пенсионное 
обесПеЧение 
2.5.1 Право несовершеннолетних на социальное обеспечение

По информации министерства социального развития кировской области в  2019 году в орга-
нах социальной защиты населения состояла 13051 семья, в которых воспитывалось 429111 детей  
(в 2018 году - 11354 семей, в которых воспитывалось 37175 детей).

количество 
состоящих на 
учете в органах 
социальной за-
щиты населения 
многодетных 
семей

на 5,1% по отношению к уровню прошлого года увеличилось число неблагополучных семей, со-
стоящих на учете в организациях социального обслуживания населения (в 2018 году - 707 семей,  
в 2019 году - 743 семьи).

количество не-
благополучных 
семей, состоя-
щих на учете  в 
организациях 
социального 
обслуживания 
населения  
в кировской  
области
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2.5 ПРавО На СОцИалЬНОЕ ОБСлуЖИваНИЕ И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.5.1 Право несовершеннолетних на социальное обеспечение

на 24,4% увеличилось количество малообеспеченных семей, состоящих на учете в организациях 
социального обслуживания населения (2018 год - 25399 семей, в 2019 году - 31616 семей).

По сравнению с прошлым 2018 годом уменьшилось количество детей-инвалидов, так в 2018 их 
численность составила 2401, а в 2019 году - 2212 человек.

статьей 25 конвенции о правах инвалидов установлено, что государства-участники признают 
право инвалидов на наивысший достижимый уровень здоровья без дискриминации по признаку 
инвалидности. Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения доступа 
инвалидов к услугам в сфере здравоохранения, учитывающим гендерную специфику, в том числе к 
реабилитации по состоянию здоровья. россией данная конвенция была ратифицирована в 2012 г., 
тем самым принимая на себя обязательства по защите и социальному обеспечению инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов.

значительная часть медицинской помощи (лечения) детям-инвалидам оказывается в рамках реа-
билитационных мероприятий, включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприя-
тий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.

Программа медицинской реабилитации ребенка-инвалида включает в себя следующие мероприятия:
1. восстановительная терапия: медикаментозная терапия, физиотерапия, механотерапия, кинези-

терапия, психотерапия, трудотерапия, лечебная физкультура, массаж, мануальная терапия, логопе-
дическая помощь.

2. реконструктивная хирургия представляет собой услуги по медицинской реабилитации инвалидов, 
заключающиеся в проведении хирургических операций, в том числе сложных (высокотехнологичных), 
и включает в себя реконструктивные и реконструктивно-пластические операции; операции по пере-
садке органов и тканей; эндопротезирование (встраивание в структуру органов внутренних протезов, 
сочетающих биологическую совместимость с тканями и адекватное механическое поведение).

3. Протезирование и ортезирование.
Протезирование представляет собой процесс замены частично или полностью утраченного органа 

искусственным эквивалентом (протезом), служащим для замещения отсутствующей части тела или ор-
гана, с максимальным сохранением индивидуальных особенностей и функциональных способностей 
человека. в услуги протезирования входят обследование ребенка-инвалида, оценка его приспособля-
емости к новым условиям жизни, подготовка к протезированию, мероприятия по изготовлению инди-
видуального протеза, примерка/подгонка протеза, а также обучение ребенка пользованию протезом.

4. санаторно-курортное лечение детей-инвалидов.
санаторно-курортное лечение является достаточно дорогостоящей медицинской помощью, которую 

могут позволить себе не все нуждающиеся в ней. Путевки на санаторно-курортное лечение такой катего-
рии граждан, как дети-инвалиды, предоставляются бесплатно. вместе с тем, в последние годы сохраняет-
ся тенденция к сокращению показателей обеспечения детей санаторно-курортным лечением.

санаторно-курортное лечение детей-инвалидов относится к одним из реабилитационных мероприя-
тий и выполняет соответствующие функции: активирует защитно-приспособительные реакции организма 
в целях профилактики заболеваний, оздоровления; восстанавливает и компенсирует функции организ-
ма, нарушенные вследствие травм, операций и хронических заболеваний, уменьшает количество обос-
трений, удлиняет период ремиссии, замедляет развитие заболеваний и предупреждает инвалидность в 
качестве одного из этапов медицинской реабилитации. в ст. 40 Федерального закона «об основах охраны 
здоровья граждан в российской Федерации» обозначается цель санаторно-курортного лечения как про-
филактическая, лечебная и реабилитационная на основе использования природных лечебных ресурсов, 
в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах.

к Уполномоченному на личном приеме обратилась бабушка ребенка-инвалида с просьбой об 
оказании помощи в направлении девочки на санаторно-курортное лечение. санаторий, куда пла-
нировала она повезти ребенка, находится в крыму. Уведомление на медицинскую реабилитацию из 
санатория было уже на руках.



1��

глава 2.  О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

однако, решением профильной комиссии по отбору пациентов для оказания медицинской помо-
щи за пределами кировской области министерства здравоохранения кировской области, в направ-
лении ребенку было отказано. отказ был связан с тем, что, по мнению комиссии, указанный бабуш-
кой санаторий не имел лицензии на медицинскую реабилитацию.

Уполномоченный связался с отделом лицензирования министерства здравоохранения кировской 
области и пояснил, что согласно Положения об особенностях применения положений Федерального 
закона «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля при организации и проведении 
проверок соблюдения временных обязательных требований» осуществление медицинской деятель-
ности на территориях республики крым и г. севастополя допускается с 01.06.2015 без получения ли-
цензии при условии представления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
уведомления и соблюдения ими при осуществлении данного вида деятельности временных обяза-
тельных требований. Уполномоченный совместно со специалистами отдела лицензирования убеди-
лись, что уведомление на медицинскую реабилитацию желаемого санатория в крыму действительно 
имелось в реестре уведомлений на официальном сайте росздравнадзора.

на следующий день решение профильной комиссии по отбору пациентов для оказания медицин-
ской помощи за пределами кировской области было изменено, ребенок-инвалид направлен на реа-
билитацию в санаторий республики крым.

в 2019 году незначительно, на 0,86% увеличилось количество семей, находящихся в социально 
опасном положении и являющимися получателями социальных услуг, таких семей было 2905. в 2018 
году 2880 семей, находящаяся в социально опасном положении, получали социальную помощь. 

количество семей в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации,  
состоящих на учете в организациях социального обслуживания населения в кировской области

в случае трудной жизненной ситуации, семейного неблагополучия, ситуации жизненных рисков, а 
также по другим основаниям несовершеннолетние могут быть помещены в центры временного пребы-
вания  детей и подростков в структуре комплексных центров социального обслуживания населения.

в  2019 году в кировской области действовали один социально реабилитационный центр и 5 отде-
лений временного пребывания детей и подростков в структуре комплексных центров социального 
обслуживания населения. в 2018 году в них прошли реабилитацию  1360 детей, в 2019 году реаби-
литационно-коррекционная работа была проведена с 1413 детьми. на 01.01.2020 года в социально-
реабилитационной работе нуждался 71 несовершеннолетний. 
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Общая числен-
ность детей-си-
рот в в киров-
ской области в 
2017-2019 гг.

количество де-
тей, прошедших 
реабилитацию 
в социально-
реабилитаци-
онных центрах 
и в отделениях 
временного пре-
бывания детей 
и подростков в 
кировской 
области

2.5.2 Защита прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту - 
дети-сироты) в 2019 году с учетом детей, устроенных в семьи, составила 3543 человека, что на 6% мень-
ше, чем в 2018 году (3762 чел.)

на 1,7% снизилось общее число детей, находящихся в организациях для детей-сирот (2019 год -  
663 ребенка, 2018 год - 675 детей).
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социальное сиротство - это социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, ко-
торые остались без попечения родителей вследствие лишения их родительских прав, признания не-
дееспособными, без вести пропавшими и т.д. 

Причины социального сиротства в россии имеют различную природу, как показывает практика 
деятельности Уполномоченного, значительное  социальных сирот достаточно длительное время ос-
таются не выявленными, их можно назвать «скрытыми» или «домашними» сиротами. Данное явление 
имеет место, когда дети и подростки проживая совместно с родителями, не получают необходимой 
родительской заботы, внимания и опеки. все чаще это становится причиной беспризорности и асо-
циального поведения, проявления различных девиаций у детей и подростков, а нередко даже и ги-
бели несовершеннолетних.  

в 2019 году на 8,2% увеличилось число родителей, лишенных родительских прав (с 374 человек 
в 2018 году до 405 - в 2019 году). среди причин возникновения социального сиротства можно вы-
делить отказ родителей от детей, в том числе и при рождении. отказ родителей от детей занимает 
особое место среди причин утраты родительского попечения. в 2019 году по причине отказа мате-
рью от новорожденного в роддоме лишены родительских прав 13 родителей, что на 31,5% ниже в 
сравнении с уровнем прошлого года (2018 год - 19 родителей, 2019 год - 13 родителей).

к причинам социального сиротства относятся также и социальные факторы: низкий уровень до-
статка, раннее материнство, формирование неправильных семейных ценностей, негативный опыт 
межличностных отношений, социальные и психологические кризисы. 

Фактором риска социального сиротства является семейное неблагополучие, когда родители в 
силу различных причин не исполняют свои обязанности по воспитанию детей.

качество и условия жизни детей в такой семье, зоны социального риска и семейного неблагополучия 
являются одним из оснований для проявления повышенного внимания органов системы профилактики 
к таким семьям. Причинами и факторами, вызывающими семейное неблагополучие являются наруше-
ния в межличностных внутрисемейных отношениях, нарушения гармоничного воспитания детей в се-
мье, разрыв  кровно-родственных связей, все это отрицательно сказывается на социализации подраста-
ющих детей. в сложной ситуации находятся и дети родителей, находящихся в ситуации развода.

в кировской области за уклонение от исполнения родительских обязанностей в 2019 году прав ли-
шены 336 родителей (в 2018 году - 335 человек). Численность детей, у которых родительских прав ли-
шены оба или единственный родитель в 2019 году составила 349 человек, в 2018 году - 312 человек.

жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами могут иметь различные виды и 
формы, но их следствием всегда являются серьёзный ущерб для здоровья, развития девиации и 
нарушения социализации ребёнка, нередко - угроза его жизни. в 2019 году при непосредственной 
угрозе жизни из семей изъято 53 несовершеннолетних, что  в 5,8 раз больше в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года. в 2018 году при непосредственной угрозе жизни из семей изъято 
9 несовершеннолетних.

ограничено в родительских правах по различным основаниям в 2019 году 145 родителей  
(2018 году - 63 родителя), что в 2,3 раза больше по отношению к уровню прошлого года. коли-
чество родителей, восстановленных в родительских правах, в 2019 году составило 16 человек  
(в 2018 году - 14 родителей). 
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количество родителей, лишенных родительских прав 
в отношении детей в кировской области в 2017-2019 гг.

число фактов 
изъятия детей 
из семей в ки-
ровской области 
принепосредс-
твенной угрозе 
жизни ребенка в 
2017-2019 гг.

в 2019 году вновь выявлено 550 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что 
на 19% больше к уровню 2018 года. в 2018 году вновь было  выявлено 462 ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание (усыновле-
ние (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотрен-
ных законами субъектов российской Федерации, в патронатную семью), а при отсутствии такой воз-
можности временно, на период до их устройства на воспитание в семью, передаются в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов. При устройстве ребенка 
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должны учитываться его этническое происхождение, принадлежность к определенной религии и 
культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании.

Приоритетным направлением в работе по профилактике первичного социального сиротства в ки-
ровской области является работа  с кровной семьей, восстановление кровной семьи для ребенка, 
развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот посредством сокращения  числа детей-си-
рот, находящихся на воспитании в организациях, устройство первично выявленных детей, оставших-
ся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан и т.д.

всего в кровные семьи в 2019 году было передано 105 детей, 2018 году 133 ребенка. 
количество усыновленных детей в 2019 году составило 41, 2018 году - 39 детей, из них 28 детей 

усыновлено гражданами рФ, 13 детей усыновлено иностранными гражданами (увеличение показа-
теля на 86%).

сведения о детях, усыновленных в кировской области в 2017-2019 гг.

Под опеку в 2019 году передано 302 ребенка, в 2018 году - 290 детей. 
в приемные семьи в 2019 году на воспитание передано 40 несовершеннолетних, в 2018 году -  

48 детей. 
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Формы устройства детей в семьи в кировской области
в 2017-2019 годах
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2.6 оказание соДеЙствиЯ ДетЯМ, оказавШиМсЯ в конФЛикте с 
законоМ

Подростки являются одной из наиболее незащищенных категорий нашего общества. они силь-
нее испытывают состояние стресса и раздражения. ориентиры социума на коммерческую выгоду, 
неверно сформированные представления о возможности быстрого и легкого получения дохода ве-
дут к проступкам и противоправным деяниям. в структуре преступности несовершеннолетних зна-
чительное место занимают  тяжкие преступления, которые часто совершаются в группе. Подростки 
легко вовлекаются в экстремистские, деструктивные и асоциальные группировки.

растет количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. 

одним из психологических факторов формирования преступного поведения в подростковом воз-
расте является эмоциональная отчужденность подрастающего. обстановка в семье, эмоциональный 
характер взаимоотношений между родителями и детьми, оказывают значительное влияние на фор-
мирование поведенческих моделей подростка. взрослые являются неким «психологическим цент-
ром», и когда акценты смещены, ребенок не является объектом внимания и заботы, он оказывается 
в состоянии изоляции, воспринимая общество как источник угрозы, с ожидаемыми девиантными 
поведенческими реакциями, новыми стандартами повседневного поведения. 

современная информационно-коммуникационная среда, культивирующая жестокость, силу, на-
силие, как образцы поведения в противовес морально-нравственным ценностям, провоцирует ситу-
ации, когда подростки стремятся воплотить в жизнь все, что ошибочно принимают за истину. 

Проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений подростков в своей работе значи-
тельное внимание уделяет Уполномоченный.

По данным УМвД россии по кировской области подростковая преступность остается серьезной 
проблемой, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2019 году составило 
538, что несколько ниже по отношению к уровню прошлого года (в 2018 году - несовершеннолетни-
ми совершено 551 преступление, снижение на 2,4%). 

на территории кировской области проживает 254613 несовершеннолетних, в том числе в возрас-
те 14-17 лет - 47726. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего количества 
детского населения в регионе в 2019 году составила 0,9%, в 2018 году - 1%.

По состоянию на 1 января 2020 года в зоне профилактического воздействия сотрудников внут-
ренних дел находилось 2217 несовершеннолетних (в 2018 году - 2167 несовершеннолетних, рост на 
2,3%), из  них в возрасте до 13 лет - 646, 14-15 лет - 686, 16-17 лет - 885 подростков. 

согласно статистических сведений по итогам 2019 года, зарегистрировано 538 преступлений с 
участием несовершеннолетних, что на 2,4% ниже аналогичного показателя 2018 года (2018 год - 551 
преступление с участием несовершеннолетних).

Удельный вес подростковой преступности от общего числа раскрытых преступлений составил 
4,7% (по итогам 2018 года - 4,6%). По данному показателю регион занимает 11 место в ПФо (рФ - 3,9%, 
ПФо - 4,0%). несовершеннолетними жителями кировской области совершено 535 преступлений 
(или 99,4%), жителями других регионов - 3 (или 0,6%).

в сфере предупреждения детской безнадзорности и правонарушений в 2019 году выявлено 1852 
несовершеннолетних нарушителей административного законодательства.

более половины нарушителей (1061 несовершеннолетний) - нарушители  антиалкогольного зако-
нодательства, из них каждый второй в возрасте до 16 лет - 531 подросток, 13 несовершеннолетних 
допустили правонарушения, связанные с хранением и потреблением  наркотических средств.
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количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
в кировской области в 2017-2019 гг.

рост преступных деяний несовершеннолетних отмечен на территории 16 муниципальных образо-
ваний, в том числе: г. кирове (+17,4%, со 184 до 216), в г. котельниче (+50%, с 10 до 15), свечинском 
(+233,3%, с 3 до 10), Подосиновском (+126,7% с 6 до 19), зуевском (+125% с 4 до 9), богородском 
(+100%, с 0 до 3), санчурском (+100%, с 0 до 3), афанасьевском (+100%, с 4 до 9), омутнинском (+75%, 
с 4 до 7), кирово-Чепецком (+55,6% с 9 до 14), арбажском (+50%, с 4 до 6), опаринском (+33,3%, с 3 
до 4), белохолуницком (+33,3%, с 3 до 4), Яранском (+33,3% с 3 до 4), куменском (+28,6%, с 7 до 9) и 
котельничском (+16,7%, с 6 до 7) районах.

Факторами совершения преступлений подростками являются:
- незанятость общественно полезной деятельностью. на момент совершения преступления в 2019 

году не учились и не работали 44 подростка;
- низкий уровень жизни населения кировской области. имущественные преступления, совершен-

ные подростками в структуре общей преступности, составляют 75,1% (404 преступления по итогам 
2019 года);

- семейное неблагополучие. в 2019 году на профилактический учет поставлено 2102 законных 
представителя, оказывающих негативное влияние на своих детей.

на учете в ПДн в 2019 году состояло 2217 подростков, в 2018 году - 2167 подростков, что на 2,3% 
выше уровня предыдущего года.

наибольшее количество из состоявших на учете в ПДн - это лица в возрасте 16-17 лет - 885 подрос-
тков, лица в возрасте 14-15 лет - 686 несовершеннолетних. на уровне предыдущего года число под-
ростков в возрасте до 14 лет, состоящих на учете в ПДн (в 2018 году - 647 подростков, в 2019 году - 646 
подростков). 
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возрастной состав подростков, состоявших на учете в пдн
в кировской области в 2017-2019 гг.

количество 
подростков, 
состоявших на 
профилактичес-
ком учете
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занятость несовершеннолетних, состоявших на учете в пдн в 2017-2019 гг.

на 4,6 % в 2019 году возросло число подростков, поставленных на учет вновь (с 2246 человек в 
2018 году до 2350 подростков в 2019 году).

количество 
подростков, 
поставленых на 
профилактичес-
кий учет в пдн в 
2017-2019 гг.

задача по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних решается на 
региональном уровне путем создания специального органа - комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.
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в соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-Фз «об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - закон о про-
филактике правонарушений несовершеннолетних) целью создания кДн является координация 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по:

- предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних;

- выявлению и устранению причин и условий, способствующих вышеуказанным явлениям;
- обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогичес-

кой реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
- выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступле-

ний, других противоправных и (или) антиобщественных действий;
- выявлению и пресечению случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям.
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-Фз на первое место в системе субъектов профилак-

тики поставил кДн и зП, поскольку именно они являются органом, координирующим и контролиру-
ющим деятельность всех других органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах кировс-
кой области не всегда ненадлежащим образом реализуется координирующая роль в вопросах про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а ряд предусмотренных зако-
нодательством полномочий не исполняется.

на рассмотрении Уполномоченного в 2019 году находилось обращение Д. об оказании помощи в 
защите прав несовершеннолетнего сына, с. Д. указала, что между ее сыном и двумя несовершенно-
летними братьями М. и р. произошёл конфликт, в результате которого М. стукнул с. палкой. с. при-
шлось защищаться, и между детьми произошла драка. Постановлением комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Мо Юрьянский муниципальный район кировской области №56 от 
26.12.2018 к с. применена мера воздействия - передача под надзор родителей в целях обеспечения 
его надлежащего поведения. Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Мо Юрьянский муниципальный район кировской области №39-н от 15.03.2019 с с. орга-
низована индивидуальная профилактическая работа. Постановлением комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Мо Юрьянский муниципальный район кировской области №27-р от 
15.03.2019 семье Д. придан статус «семья, находящаяся в социально-опасном положении».

заявитель не согласилась с вынесенными решениями по следующим причинам:
1. в произошедшем конфликте с. являлся пострадавшей стороной, так как ему пришлось защищать 

себя при нападении двух братьев. обстоятельства необходимой обороны комиссией не исследовались.
2. При вынесении решения о придании семье Д. статуса «семья, находящаяся в социально-опас-

ном положении» не были учтены положительные характеристики ребенка и семьи в целом.
По просьбе и по материалам Уполномоченного прокуратурой кировской области проведена про-

верка законности и обоснованности решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Мо Юрьянский муниципальный район кировской области по необходимости организации с 
семьей Д. межведомственной индивидуальной профилактической работы, а также правомерности 
признания семьи Д. «семьей, находящейся в социально-опасном положении».

так, установлено, что 15.03.2019 комиссией приняты решения об организации межведомственной 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним с., о придании семье Д. статуса 
«семья, находящаяся в социально опасном положении» и организации с ней межведомственной ин-
дивидуальной профилактической работы, о чем вынесены соответствующие постановления №№ 27-р, 
39-н. согласно данным постановлениям такие решения комиссией были приняты, в том числе, во 
исполнение представления прокуратуры Юрьянского района от 18.12.2018 «об устранении наруше-
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ний законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних», 
которое, в свою очередь, таких требований не содержит.

Проведенной прокуратурой области проверкой деятельности комиссии вышеуказанные поста-
новления признаны необоснованными в связи с отсутствием законных оснований для их вынесения. 
Данный факт в числе прочих нарушении включен в представление, внесенное первым заместителем 
прокурора области в адрес главы Юрьянского района.

кроме того, действия комиссии обжалованы в Юрьянский районный суд кировской области, ре-
шением которого указанные выше постановления признаны незаконными и отменены.

особого внимания требует вопрос профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из 
семей и организаций. сотрудниками органов внутренних дел осуществлялся розыск в отношении 
903 подростков, из них совершили уходы из семей - 719, из государственных учреждений - 184.

количество самовольных уходов несовершеннолетних
в кировской области в 2017-2019 гг.

По информации сотрудников органов системы профилактики причинами уходов несовершеннолет-
них из семей становится нарушение детско-родительских отношений, подростковая отчужденность, 
ощущение собственной ненужности, одиночества. 

тоска по дому, желание встретиться с родными, с другими значимыми людьми по прежнему месту 
жительства становится в основном причиной уходов несовершеннолетних из государственных учреж-
дений и организаций.
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инЫе направлениЯ 
деЯтелЬнОсти УпОлнОмОченнОгО 
пО правам ребенка в кирОвскОй 
Области и егО аппарата

3.1 Проверки ПрокУратУрЫ кировскоЙ обЛасти с УЧастиеМ 
УПоЛноМоЧенноГо По ПраваМ ребенка в кировскоЙ обЛасти

ежегодно Уполномоченный по правам ребенка в кировской области в рамках заключенного с 
прокуратурой кировской области соглашения о сотрудничестве посещает организации с круглосу-
точным пребыванием детей. заключенное соглашение направлено на взаимодействие в целях обес-
печения гарантий защиты прав и законных интересов ребёнка в кировской области, восстановления 
их нарушенных прав.

в 2019 году Уполномоченный совместно с прокуратурой кировской области посетил Центр вре-
менного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Управления МвД рФ по кировской 
области, коГПоаУ «Уржумский аграрно-технический техникум», коГПоаУ «омутнинский политехни-
ческий техникум», коГПоаУ «савальский политехнический техникум», коГобУ «Школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. советска», коГобУ «Школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №3 г. кирова».

как и в прошлые годы, в ходе совместных проверок выявлены проблемы, к основным из которых 
можно отнести:

1. нарушение трудового законодательства российской Федерации, не укомплектование штатом 
специалистов.

Допускаются нарушения закона при трудоустройстве лиц. 
Проверкой личных дел сотрудников коГобУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья №3 г. кирова» установлено, что трудовые договоры с некоторыми ра-
ботниками, вопреки требованиям ст.65 тк рФ заключены раньше, чем работодателю представлены 
справки об отсутствии у этих лиц судимости.

кроме того, в 2012 году учителем трудового обучения принята на работу б. (диплом ФГбоУ вПо 
«вятский государственный гуманитарный университет», квалификация «инженер по специальности: 
«конструирование швейных изделий»). в нарушение требований приказа Минздравсоцразвития рФ 
от 26.08.2010 № 761н «об утверждении единого квалификационного справочника должностей руко-

Глава 3. 
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водителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования», в 2019 году в отсутствие профессионального образования по направлению 
подготовки «образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предме-
ту, б. переведена на должность учителя русского языка.

2. ненадлежащее оказание медицинской помощи, ведение медицинской документации.
несоблюдение правил хранения лекарственных препаратов:
- отсутствие прибора учета температуры и влажности воздуха и журнала регистрации его показа-

ний в помещениях медицинского блока;
- не соблюдение условий хранения лекарственных препаратов;
- хранение лекарственных средств с истекшими сроками годности.
так, в аптечке общежития коГПоаУ «Уржумский аграрно-технический техникум» выявлены ле-

карственные препараты с истекшим сроком годности.
организация оказания медицинской помощи ненадлежащим образом.
в медицинских картах некоторых обучающихся отсутствуют сведения о выполнении медицинским 

персоналом назначений лечащего врача.
воспитаннице коГобУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья №3 г. кирова» врачом-психиатром назначен ноотропный препарат ежедневно. в течение не-
дели девочка приняла препарат только 2 раза. отмена препарата врачом осуществлена лишь через 
неделю, девочка своевременно не направлена домой для амбулаторного лечения под присмотр за-
конного представителя, рекомендации не даны.

ненадлежащим образом регистрируется выдача лекарственного препарата обучающимся того же 
интерната. так, учащемуся 8 класса назначено негормональное анаболическое средство для приема 
в течение 1 месяца. По словам врача-педиатра, препарат выдается мальчику, однако это не фиксиру-
ется в журнале выполнения назначений.

Ученице 6 класса, назначен лекарственный препарат, который девочка не получала, хотя в нали-
чии в интернате препарат имелся.

3. нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил: 
- отсутствие отопления либо ненадлежащий температурный режим в помещениях образователь-

ной организации;
- отсутствие контроля за отбором и хранением суточных проб;
- нарушение температурного режима при хранении продуктов.
При посещении коГПоаУ «Уржумский аграрно-технический техникум» (далее-техникум) выявле-

ны следующие нарушения:
Фактическое меню не совпадало с примерным, разработанным в техникуме.
Для обучающихся на платной основе в меню предусмотрен только обед. завтрак отсутствует, дети 

питаются самостоятельно.
в меню за отдельные дни не предусмотрены молочные продукты, а для обучающихся на бюджет-

ной основе отсутствует и мясо.
в меню для обучающихся на платной основе присутствует салат, при приготовлении которого ис-

пользуется майонез.
в суточных пробах, отбираемых в образовательной организации, присутствуют не все блюда.
на пищевом складе хранятся продукты при нарушении температуры, указанной производителем.
в соответствии с санитарными правилами, медицинские работники образовательных организа-

ций должны следить за организацией питания в общеобразовательном учреждении, в том числе за 
качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой 
пищи. ежедневно перед началом работы медицинским работником должен проводиться осмотр ра-
ботников организации общественного питания образовательного учреждения на наличие гнойнич-
ковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений 
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верхних дыхательных путей. витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работ-
ника, а при его отсутствии - иным ответственным лицом.

однако, в техникуме отсутствовал медицинский работник.
в одной из комнат общежития техникума на момент посещения не функционировал радиатор 

отопления. По словам, несовершеннолетнего, проживающего в данной комнате, в комнате прохлад-
но, а при понижении наружной температуры воздуха - холодно.

По всем выявленным нарушениям прокуратурой кировской области выносятся представления об 
устранении выявленных нарушений.

4. ведение работы по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей ненадлежащим образом.

так, например, не всегда надлежаще исполнялись обязанности по защите прав и законных инте-
ресов обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей коГобУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №3  
г. кирова». Должное взаимодействие с органами опеки и попечительства по месту жительства опеку-
нов (попечителей) детей школой не осуществлялось.

например, с 2015 года в личном деле оставшегося без попечения родителей к. отсутствовали све-
дения о состоянии жилого помещения, сохраненного за малолетним. При этом запрос о предоставле-
нии акта сохранности жилья сделан только в ноябре 2019 года. в соответствии с актом, составленным 
25.03.2015, за малолетним сохранено жилое помещение в городе кирове, принадлежащее ему на праве 
собственности. однако правоустанавливающих документов на указанное выше жилье в школе не име-
лось. соответствующий запрос в управление опеки и попечительства города кирова не направлялся.

Постановлением главы администрации муниципального образования «Город кирово-Чепецк» со-
хранено право пользования жилым помещением в г. кирово-Чепецке за Я., обучающимся в школе с 
августа 2017 года. с указанного времени сведений о состоянии данного жилого помещения в личном 
деле ребенка не имелось. кроме того, согласно акту сохранности жилья от 22.05.2017 в муниципаль-
ном жилом помещении площадью 32,4 кв.м, зарегистрировано 4 человека (доля жилого помещения, 
приходящаяся на одного человека, менее учетной нормы), в том числе мать малолетнего, лишенная 
родительских прав. вместе с тем меры к защите жилищных прав Я. не принимались.

5. выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, оказа-
ние им социально-педагогической помощи, должным образом не осуществляется.

в октябре 2019 года в коГобУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья №3 г. кирова» из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Юрьянского 
района поступила информация о семье учащегося М, состоящей на учете. несмотря на это, проведе-
ние профилактической работы с родителями ребенка не организовано.

также в октябре 2019 года в школу из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Мурашинского района поступила информация об учащемся Ч., состоящем на учете в связи с совер-
шением правонарушений. вместе с тем, проведение индивидуальной профилактической работы с 
подростком должностными лицами школы не организовано.

об отсутствии должной профилактической работы с обучающимися свидетельствуют факты само-
вольных уходов детей из школы. в 2019 году воспитанниками коГобУ «Школа-интернат для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья №3 г. кирова» совершено 3 самовольных ухода. 
При этом по факту ухода из школы одного из воспитанников проверка не проводилась, причины и 
условия самовольного ухода подростка не выяснялись. также не выяснены причины совершения 
самовольного ухода в.

6. не всегда надлежащим образом организовано оказание психологической, социальной помощи 
несовершеннолетним. 

одним из серьезных недостатков, выявленных проверкой в деятельности коГПоаУ «Уржумский 
аграрно-технический техникум» явилось отсутствие «узких» специалистов (психолога, социально-
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го педагога, логопеда, дефектолога и др.), необходимых для адаптации детей к условиям интерната, 
представляющим определенную изоляцию и отсутствие близких. кроме того, указанные специалис-
ты нужны для сопровождения и реабилитации тех детей, которые имеют особенности развития и 
требуют особого подхода. 

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

так, должностными лицами коГПоаУ «омутнинский политехнический техникум» меры по обеспе-
чению защиты учащихся от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному 
развитию не принимались.

в результате совместной работы прокуратурой области в адрес учредителей, а также руководите-
лей учреждений были внесены представления.

в 2019 году в коГобУ школа-интернат для детей сирот с ограниченными возможностями с. бурма-
кино Уполномоченным проведено рабочее совещание в связи сложной оперативной обстановкой 
в данной образовательной организации. во встрече приняли участие представители министерства 
образования кировской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав кировс-
кой области, УМвД россии по кировской области, представители администрации кирово-Чепецкого 
района, а также администрация коГобУ школа-интернат для детей сирот с ограниченными возмож-
ностями с. бурмакино. 

в первую очередь обсуждались вопросы оказания медицинской помощи воспитанникам школы-
интерната. 

 Уполномоченный посетил медпункт образовательной организации, где были выявлены наруше-
ния правил оказания медицинской помощи - несвоевременное выполнение рекомендаций врача-
специалиста

необходимо обратить внимание на то, что при невозможности записи несовершеннолетних на при-
ем к врачам-специалистам, администрация коГобУ школа-интернат для детей сирот с ограниченными 
возможностями с. бурмакино министерство образования кировской области не информировала.

Далее Уполномоченный затронул вопросы продолжающихся в 2019 году самовольных уходов не-
совершеннолетних воспитанников из образовательной организации, а также надлежащей организа-
ции работы по их профилактике. 

в результате этого министерству образования было предложено:
организовать  и провести совещание с директорами организаций для детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, по вопросам профилактики самовольных уходов, 
рекомендовать данным организациям повышать эффективность взаимодействия по данным воп-

росам с подразделениями по делам несовершеннолетних, 
организовать контроль за оказанием медицинской помощи детям, в том числе в части выполне-

ния всех рекомендаций учреждений здравоохранения по результатам госпитализации и диспансе-
ризации несовершеннолетних.

По вопросу соблюдения организациями для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, Федерального закона от 24.06.1999 120-Фз «об основах системы профилактики безна-
дзорности и правонарушений несовершеннолетних» министерством образования проведено со-
вещание с руководителями подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по теме «Профилактика правонарушений несовершеннолетних. Профи-
лактика самовольных уходов в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». в совещании приняли участие представители прокуратуры кировской области, УМвД 
россии по кировской области.

руководителям организаций для детей-сирот указано на неукоснительное соблюдение законода-
тельства в части профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, на необ-
ходимость проведения плановой работы по профилактике самовольных уходов воспитанников, а 
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также на качественную и эффективную работу со всеми субъектами системы профилактики безна-
дзорности и правонарушений.

Министерством образования осуществляется мониторинг самовольных уходов воспитанников 
организаций для детей-сирот, анализируются их причины. итоги мониторинга подводятся на сове-
щаниях, проводимых с руководителями подведомственных организаций.

руководителям организаций для детей-сирот указано на неукоснительное выполнение всех реко-
мендаций учреждений здравоохранения по результатам госпитализации несовершеннолетних. Ми-
нистерством образования проводится мониторинг по проведению диспансеризации и выполнению 
рекомендаций врачей.

Министерством здравоохранения кировской области по результатам встречи и по просьбе Упол-
номоченного организовано и проведено совещание с главными врачами районных Црб тех районов, 
где имеются организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу 
доступности и своевременности оказания медицинской помощи, а также налаживания взаимодейс-
твия при записи детей на прием. 

совместная работа будет продолжена и в 2020 году.
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3.2 вЫезДнЫе ПриеМЫ УПоЛноМоЧенноГо По ПраваМ ребенка

ежегодно Уполномоченный по правам ребенка в кировской области осуществляет выездные при-
емы граждан в городах и районах кировской области. Данная форма взаимодействия стала активно 
практиковаться Уполномоченным в связи с тем, что многие жители области по объективным причи-
нам не имеют возможности приехать в областной центр.

в 2019 г. приёмы были организованы в 9 районах (вятскополянском, Даровском, кикнурском, 
кильмезском, Малмыжском, немском, Уржумском, Шабалинском, Яранском). Практика проведения 
приемов показала, что они более результативны благодаря участию в них работников прокуратуры, 
муниципальной власти, сМи, а также общественности. 

Проведение выездных приемов уже стало представлять собой одну из основных форм работы 
Уполномоченного. сложилась определенная практика, позволяющая гражданам, проживающим на 
территории кировской области, эффективно защищать свои права и интересы. основой такой эффек-
тивной работы стало обязательное присутствие представителей администрации муниципального 
образования во время осуществления Уполномоченным приема граждан. Многие вопросы удается 
решать прямо на месте, если их решение входит в компетенцию органов местного самоуправления. 
Помимо представителей администрации муниципального образования, в приеме граждан по мере 
необходимости участвуют представители государственных органов, а так же представители различ-
ных учреждений и организаций, способных оказать содействие в решении определенного вопроса 
по жалобе гражданина. 

Проведение совместных приемов позволило улучшить межведомственное взаимодействие го-
сударственных структур, объединить усилия по разрешению обозначенных гражданами проблем, 
а также поделиться накопленным опытом в сфере объективного, всестороннего и своевременного 
рассмотрения обращений граждан. 

 следует отметить, что при организации и проведении выездных приемов граждан особое внима-
ние Уполномоченного уделялось взаимодействию с органами местного самоуправления. Это обус-
ловлено тем, что именно к их компетенции, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
относится решение вопросов местного значения, которые для населения являются наиболее важны-
ми, среди них:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях;

- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципально-

го района;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-

ного обслуживания населения в границах поселения;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством и др.

в этой связи при необходимости представители местных администраций принимали заинтересо-
ванное участие в приемах Уполномоченного.
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в случае, если решение вопроса зависит от органов местной власти, Уполномоченный находит 
возможность для его решения на месте. кроме того, граждане на выездных приемах имеют возмож-
ность обратиться к Уполномоченному и представителям органов местного самоуправления, кото-
рым трудно решить некоторые проблемы на уровне данного муниципального образования.

так, во время выездного приема, проводившегося в Яранском районе кировской области, к Упол-
номоченному обратились жители д. Демино, г. Яранска по вопросу перевозки детей городским 
транспортом. в частности заявители указали, что жителям, проживающим в д. Демино и имеющим 
детей, которые посещают детский сад г. Яранска, достаточно сложно отвозить детей в дошкольную 
образовательную организацию, а также забирать их домой. 

невозможность предоставления автобуса для транспортировки детей до детского сада сотрудни-
ками администрации Яранского района объясняли небольшим количеством детей, которых требует-
ся перевозить.

При этом, жители указали, что рейсовый автобус забирает людей из д. Демино слишком поздно 
(в 8.05), что является причиной позднего попадания детей в детский сад и опоздания родителей на 
работу. в понедельник и среду родителям приходится добираться до деревни самостоятельно по 
причине отсутствия вечернего рейса.

Глава Яранского района пояснил, что в связи с изношенностью автомобильного парка и отсутс-
твием водителей возможность предоставления отдельного автобуса с организацией рейса Яранск-
Демино для доставки детей в Яранск с д. Демино, а также увеличения числа рейсов по маршруту 
Яранск-никулята отсутствует.

По данному вопросу администрацией района неоднократно проводились совместные встречи с 
перевозчиками и главами сердежского и никулятского сельских поселений, для определения опти-
мально возможного расписания движения по маршруту, а также с учетом мнения населения сердеж-
ского и никулятского сельских поселений высказанного на сходах.

в ходе общего собрания жителей д. Демино с представителями администрации, перевозчиками, 
депутатами Яранской Думы по вопросу пассажирских перевозок было принято следующее решение: 
поддержать предложение представителей ооо «альфа» (перевозчик) об осуществлении пробных 
рейсов два раза в день утром и вечером. По итогам проведенного экономического анализа резуль-
татов осуществленных перевозок руководством ооо «альфа» принято решение об экономической 
нецелесообразности дальнейших перевозок в связи с большой убыточностью.

Выездной прием в Вятскополянском районе Выездной прием в Уржумском районе
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в результате переговоров с перевозчиком-индивидуальным предпринимателем с 26.11.2018 по 
февраль 2019 года осуществлялись пассажирские перевозки по маршруту Яранск-Демино по распи-
санию согласованному на общем собрании жителей д. Демино. Данные перевозки были так же пре-
кращены по инициативе перевозчика в связи с малой заполняемостью пассажирами и понесенными 
убытка в результате перевозок.

Уполномоченный и администрация Яранского района достигли договоренности о проработке 
вопроса по организации утренних рейсов пассажирских перевозок по направлению д. Демино.

По результатам работы с местной администрацией сообщение с д. Демино стало осуществлять-
ся регулярным автобусным маршрутом Яранск-никулята, при этом рейс осуществлялся ежедневно, 
кроме субботы, утром и вечером.

также на выездном приеме в Яранском районе к Уполномоченному обратилась мама ребенка-ин-
валида с просьбой об оказании помощи в обследование ребенка в федеральном учреждении здра-
воохранения.

так как подобные вопросы не могут быть решены в рамках муниципального района, Уполномо-
ченный принял письменное обращение, после чего обратился в министерство здравоохранения ки-
ровской области, мама была проконсультирована в одном из федеральных учреждений здравоохра-
нения, по результатам чего ребенок был госпитализирован и прошел лечение.

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

во время выездного приема в Уржумском районе к Уполномоченному обратилась директор МкоУ 
соШ с. буйское Уржумского района об оказании содействия в реконструкции здания школы. Дирек-
тор пояснила, что здание представляет собой дом 1897 года постройки, в нем течет крыша,  окна про-
гнили, водопровод и канализация отсутствуют, классные помещения не соответствуют санитарным 
нормам. спортивный зал находится ниже уровня земли, нарушена гидроизоляция, весной сквозь 
стену проступает вода, отсутствуют раздевалка, душевая и туалет. 

После проведения выездного приема Уполномоченный вместе с начальником управления обра-
зования Уржумского района посетил МкоУ соШ с. буйское Уржумского района, факты, указанные 
директором подтвердились, здание  школы не соответствовало действующим санитарным нормам.

стало известно, что реконструкция здания была внесена в программу кировской области «созда-
ние новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018-2025 годы.

в связи с этим Уполномоченным принято решение обратиться в Правительство кировской облас-
ти с просьбой о решении вопроса реконструкции здания школы, либо строительстве нового здания 
школы в с. буйское Уржумского района.

Первый заместитель Председателя Правительства кировской области сообщил Уполномоченно-
му, что мероприятие по реконструкции здания МкоУ соШ с. буйское Уржумского района, действи-
тельно включено в государственную программу кировской области «создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях» на 2018-2025 годы.

а реализация мероприятия запланирована в 2020 году при условии возможности финансирова-
ния в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.

Для осуществления указанных мероприятий администрации Уржумского района в отношении 
данного объекта необходимо подготовить документы на предмет эффективности использования 
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения» и представить в министерс-
тво образования кировской области. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос об изменении в 
региональной государственной программе мероприятия и объема финансирования.

на 01.01.2020 вопрос прохождения новой проверки инвестиционного проекта не решен в связи 
с отсутствием в бюджете района денежных средств на данные цели, школа в с. буйское продолжает 
оставаться в ненадлежащем состоянии.
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на момент написания доклада, министерство образования кировской области информировало 
администрацию Уржумского района, что в с. буйское запланировано строительство малокомплект-
ной деревянной школы, проект которой в настоящее время согласовывается.

безусловно, одной из основных задач организации и проведения выездных приемов населения 
является возможность распространения правовой информации, популяризации деятельности Упол-
номоченного и его аппарата.

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

с этой целью Уполномоченный продолжает посещать организации для детей, расположенные в 
различных районах и городских округах кировской области: образовательные организации, органи-
зации социального обслуживания населения, организации культуры и спорта. 

так, в  2019 года Уполномоченный посетил 72 учреждения и организации для детей.  

МКОУ СОШ с. Буйское Уржумского района
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средняя 
общеоб-
разова-
тельная 
школа

Общая 
(началь-

ная) 
общеоб-
разова-
тельная 
школа

до-
школь-
ная об-
разова-
тельная 
органи-

зация

до-
школь-

ные 
группы

Школы-
интерна-
ты детей 

с Овз

Органи-
зации 

для 
детей 

–сирот 
и детей, 

остав-
шихся 
без по-

печения 
родите-

лей

центр 
соци-

ального 
обслу-

живания 
населе-

ния

всего по 
муници-
пально-
му обра-
зованию

вятскополянский
район 5 1 1 3 1 11

Даровской район 1 2 4 1 8

кикнурский 
район 1 1 1 1 4

кильмезский 
район 2 1 3 2 8

Малмыжский 
район 5 1 3 3 1 13

немский район 3 3 6

Уржумский район 4 3 1 8

Шабалинский 
район 5 1 4 10

Яранский район 1 2 1 4

всего: 27 7 24 8 3 2 1 72

Мониторинг прав и законных интересов несовершеннолетних 2019 года показал, что, как и прежде, 
во многих организациях для детей существуют общие характерные для них проблемы.

так, продолжают иметь место нарушения трудового, санитарно-эпидемиологического законода-
тельства, законодательства об охране здоровья, о защите детей от информации, причиняющей вред 
здоровью и развитию детей.

1. общей проблемой для всех муниципальных образований остается вопрос о необходимости ис-
требования у работника справки об отсутствии судимости или факта уголовного преследования в 
случае осуществления им деятельности, связанной с работой с детьми. 

согласно абз. 7 ч. 1 ст. 65 тк рФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на рабо-
ту, предъявляет работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную 
с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с тк рФ, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголов-
ному преследованию.
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в соответствии с ч. 1 ст. 351.1 тк рФ к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследова-
ние в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указан-
ные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 тк рФ, за исключением случаев, предус-
мотренных частью третьей статьи 351.1 тк рФ.

в 20 случаях из 72 указанные сведения отсутствуют или являются не полными (28%).  кроме того, 
в 18 учреждениях (25%) трудовые договоры с некоторыми работниками были заключены без предо-
ставления справки о наличии (отсутствии) судимости. Указанные сведения работодателю были пред-
ставлены позднее.

к педагогической и иной профессиональной деятельности в сфере образования и других сферах 
с участием несовершеннолетних, во любом случае, не могут допускаться (а работающие - подлежат 
увольнению) лица, имеющие судимость за совершение указанных в абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 тк 
преступлений, лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких из числа указанных в 
этих законоположениях преступлений, а также преступлений против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности.

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 489-Фз «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации» в целях приведения тк в соответствие с консти-
туцией рФ установлен перечень видов преступлений, сам факт совершения которых - вне зави-
симости от каких бы то ни было обстоятельств - дает основание утверждать, что совершившие 
такие преступления лица представляют безусловную опасность для жизни, здоровья и нравс-
твенности несовершеннолетних.

как следует из ст. 331 тк, законодатель в этот перечень включил тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, а также преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

с учетом изложенного судимость лица за указанные преступления должна рассматриваться как 
безусловное основание прекращения с ним трудового договора, поскольку ее наличие, в силу ст. 331 
тк, является ограничением к занятию педагогической деятельностью и, соответственно, обстоятель-
ством, исключающим возможность продолжения работы.

Федеральным законом № 489-Фз ст. 331 тк дополнена ч. 3, согласно которой лица из числа указан-
ных в абз. 3 ч. 2 этой статьи, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья насе-
ления и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых 
по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, 
могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

таким образом, законодатель установил это требование в качестве обязательного при заключении 
трудового договора с указанной категорией граждан. соответственно, отсутствие решения региональ-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав является безусловным основанием для 
расторжения трудового договора с указанными лицами на основании ч. 1 ст. 77, абз. 6 ч. 1 ст. 84 тк.

в 2 учреждениях из 72 выявлен факт привлечения к педагогической и иной профессиональной 
деятельности в сфере образования лиц, имеющих судимость (3%). в одной из школ вятскополянско-
го района выявлен работающий сотрудник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за 
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преступления против жизни и здоровья. такой же работник выявлен в одном из детских садов Мал-
мыжского района кировской области. 

Данная информация направлена районным прокурорам, которыми внесены представления об ус-
транении нарушений.

2. не остается без внимания Уполномоченного также информационная безопасность детей. ей 
Уполномоченный уделяет особое внимание. По результатам проведенного мониторинга можно 
сделать вывод, что муниципальные, а также государственные общеобразовательные организации 
сталкиваются с проблемой некачественного функционирования системы контент-фильтрации, с не-
которых школьных компьютеров возможен доступ к запрещенным для обучающихся сайтам. в то же 
время фильтры запрещают доступ к сайтам, необходимым для организации учебного процесса.

во время посещения образовательных организаций было выявлено, что школьные фильтры рабо-
тают ненадлежащим образом.

Фильтры блокируют запрещенный контент, при этом блокируются и сайты с информацией, необ-
ходимой для ведения образовательной деятельности. так, для урока музыки невозможно скачать 
детскую песню, не представляется возможным подготовить материал для презентаций.

кроме того, для того, чтобы пройти учебные диагностические работы учителя приносят модемы и 
ноутбуки из дома для того, чтобы был доступ на соответствующий образовательный сайт. таким об-
разом, используемый в школе интернет не может гарантировать безопасность информации.

в 4 общеобразовательных организациях (5%) несмотря на установленные фильтры контентной 
фильтрации, выявлен доступ к запрещенным для обучающихся сайтам. в 5 общеобразовательных 
организациях (7%) не всегда можно выйти на поисковые страницы сети «интернет».

так, с компьютеров МкоУ соШ №2 г. Уржума не всегда можно выйти на поисковые страницы сети 
«интернет», что делает невозможным осуществление поиска и представления информации (аудио- и 
видеоинформация, элементы технологии виртуальной реальности и пр.) для обеспечения образо-
вательного процесса. таким образом, в образовательной организации невозможна реализация воз-
можностей современных информационных и коммуникационных технологий, которые обуславли-
вают введение в процесс обучения принципиально нового учебного оборудования.

При посещении кабинета информатики удалось выйти на сайт «Урок цифры», необходимый обра-
зовательной организации для повышения икт. однако на предложенные на сайте обучающие видео 
выход был блокирован.

По информации, представленной министром образования кировской области, министерством обра-
зования кировской области с Пао «ростелеком» заключен государственный контракт на оказание услуг 
общеобразовательным организациям кировской области по предоставлению доступа к сети интернет, 
включая услуги контент-фильтрации. в связи с этим Уполномоченный обратился к директору кировско-
го филиала Пао «ростелеком» с просьбой проверить информацию и принять соответствующие меры.

из полученного ответа следует, что системой контент-фильтрации помимо проверки доступа к 
интернет-ресурсам по базам данных различных ведомств осуществляется анализ с применением 
семантического и морфологического разбора текстовой информации. в результате чего возможна 
блокировка интернет-ресурсов, которые необходимы для получения информации в рамках учебно-
го процесса. использование обратной связи со стороны учебных заведений позволяет им напрямую 
влиять на корректировку работы фильтров по доступу к информации, внося ее в «белый список» для 
исключения проверки.

информация по доступу к запрещенным для обучающихся сайтам Пао «ростелеком» проверена, 
осуществлена корректировка работы фильтров.

По фактам выявления нарушений в области интернет-безопасности прокурорами районов в адрес 
районных управлений образования вынесены представления об устранении выявленных наруше-
ний законодательства с требованием незамедлительно устранить нарушения и привлечь к ответс-
твенности виновных должностных лиц. 



1�1

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

3. еще одним вопросом, на который обращал свое внимание Уполномоченный при посещении ор-
ганизаций для детей в районах кировской области, является соблюдение санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства.

в соответствии с подп. 15 п. 3 и п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Фз «об об-
разовании в российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относится в числе прочего создание необходимых условий для охраны и укреп-
ления здоровья, организация питания обучающихся. образовательная организация обязана создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за ними, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образователь-
ных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся. При этом согласно п. 1 ст. 41 
охрана здоровья обучающихся включает в себя в том числе:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством 
в сфере охраны здоровья;

- организацию питания обучающихся.
Прямой нормой статьи 37 закона № 273-Фз определено, что организация питания обучающихся 

возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.
следует заметить, что организация питания обучающихся является не просто обязанностью обра-

зовательного учреждения, а лицензионным требованием, соблюдение которого лицензиатом обяза-
тельно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинар-
ных изделий в дошкольных образовательных организациях установлены санПин 2.4.1.3049-13 «са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зации питания обучающихся в образовательных учреждениях, независимо от ведомственной при-
надлежности и форм собственности установлены санПин 2.4.5.2409-08.  «санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования. санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормативы».

Работа контент-фильтра в одной из школ  
Кикнурского района

Работа контент-фильтра в одной из школ  
Уржумского района
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Условия хранения продуктов питания были нарушены в 27 учреждениях из 72 (37%). температур-
ный режим при хранении продуктов был нарушен в 19 случаях из 72 (26%).

так, в одной из школ Яранского района в морозильной камере пищеблока хранились заморожен-
ные продукты (пассированный лук, тертая морковь, яблоки). Мясо говядины, кости рыбные храни-
лись без маркировки. в холодильниках также обнаружено большое количество отходов от предыду-
щих приемов пищи. один из холодильников давно не подвергался разморозке и мытью, но продукты 
для детского питания хранились в нем.

распространённым нарушением является повторная заморозка мяса и мясных продуктов. Это свя-
зано с тем, что сотрудники пищеблока при поставке мяса большими кусками (в тушах или полутушах) 
разделывают его для дальнейшей обработки и замораживают повторно. 

в соответствии с п. 8.11. санПин 2.4.5.2409-08. санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования мясо, полуфабрикаты, рыба и другие продукты не под-
лежат вторичному замораживанию и после первичной обработки должны поступать на тепловую 
обработку. Хранение дефростированной продукции не допускается.

в государственной школе пгт Даровской курица поступала на пищеблок в замороженном виде, она 
размораживалась, разделывалась на части и замораживалась повторно, маркировка отсутствовала.

в холодильнике для мяса одной из школ Малмыжского района хранилась мелко порезанная говя-
дина (5 кг.) повторно замороженная, что противоречит п.8.5 сП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. санитарно-эпиде-
миологические требований к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспо-
собности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

в государственной школе кильмезского района в холодильнике хранились  продукты, приготов-
ленные ранее, и далее замороженные. 

Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброкачественности также не 
допускаются для реализации в организациях общественного питания образовательных организаций. в 
13 образовательных организациях (18%) обнаружены продукты питания с истекшим сроком годности.

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекцион-
ных заболеваний (отравлений) и в соответствии с принципами щадящего питания в общеобразователь-
ных организациях не допускается использование пищевых продуктов с истекшими сроками годности 
и признаками недоброкачественности, остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная 

Хранение продуктов, Яранский район Хранение мяса говядины, Малмыжский район
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накануне (п. 6.25 «санПин 2.4.5.2409-08. санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).

вместе с тем, при посещении Уполномоченным по правам ребенка в кировской области одного 
из детских садов Яранского района в помещении продуктового склада выявлено хранение творога 
с истекшим сроком годности - 7 кг. в холодильнике выявлено хранение молока, 18 пак. с истекшим 
сроком годности.

в одном из детских садов г. Уржума на складе пищевых продуктов  при температуре +23°с  храни-
лось яйцо с истекшим сроком годности в количестве 73 штуки.

а в одной из школ г. Уржума в холодильнике холодного цеха выявлено хранение теста слоеного 
бездрожжевого, срок реализации которого истек.

По-прежнему существуют проблемы с отобранием и хранением суточных проб. 
суточная проба нужна не только для контроля соблюдения технологии приготовления блюд, но и 

для того, чтобы в случае возникновения групповых заболеваний острыми кишечными инфекциями 
в образовательной организации исследовать эти пробы на наличие патогенной микрофлоры и уста-
новить истинные причины заболевания или исключить пищевой путь передачи инфекции. 

согласно Приложению 11 к санПин 2.4.5.2409-08 суточную пробу отбирают из котла (с линии раз-
дачи) стерильными (или прокипяченными) ложками в промаркированную стерильную (или прокипя-
ченную) стеклянную посуду с плотно закрывающимися стеклянными или металлическими крышками. 
отобранные пробы сохраняют в течение не менее 48 часов (не считая выходных и праздничных дней) 
в специальном холодильнике или в специально отведенном месте в холодильнике при температуре  
+2 - +6 °C. Подобные же правила установлены санитарными правилами для дошкольных организаций. 

в 20 образовательных организациях из 72 выявлены нарушения хранения суточных проб (28%).
Данные нарушения, которые допускают образовательные организации можно подразделить на 

группы:
1. ненадлежащее хранение суточных проб (хранение при несоответствующей санитарным пра-

вилам температуре, несоответствие времени хранения, хранение в ненадлежащей таре, в меньшем 
объеме, чем предусмотрено санитарными правилами), отсутствие суточных проб.

в одной из школ вятскополянского района, в холодильнике для хранения суточных проб на мо-
мент посещения была температура +12°C, в другой школе этого же района +1°C.

2. ненадлежащая работа бракеражной комиссии, отсутствие бракеражной комиссии.
в одной из школ Уржумского района бракеражная комиссия не создана, суточные пробы брал 

секретарь.

Ярнский район г. Уржум
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в 10 образовательных организациях из 72 (14%) использовались в питании детей продукты, кото-
рые не допускаются для реализации в образовательных организациях (остатки пищи от предыдуще-
го приема и пища, приготовленная накануне, маринованные огурцы, молочные продукты на основе 
растительных жиров).

в одной из школ немского района для приготовления пищи использовался спред растительно-жи-
ровой (с долей насыщенных жирных кислот не более 65% на 100г), выявлено 3 коробки по 10 кг.

одним из детских садов города Яранска использовалось яйцо куриное неизвестного производи-
теля (без маркировки и опознавательных знаков), документы на которое представлены не были.

в 9 образовательных организациях из 72 фактическое меню не соответствовало примерному (12%).
в одном из детских садов немского района рацион питания детей не соответствовал санитарным 

нормам и правилам, на полдник (совмещен с ужином) в меню была предусмотрена уха и чай, тогда 
как полдник должен включать в себя напиток (молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) с булочны-
ми или кондитерскими изделиями.

«Показательным» примером организации питания может служить МкоУ соШ №2 г. Уржума, в которой 
заключен договор на оказание медицинских услуг с Уржумской Црб и в школе работает сотрудник Црб.

на момент посещения сотрудник медицинской организации в школе отсутствовал. По словам ди-
ректора, он не знает о должностных обязанностях медработника, и в состав бракеражной комиссии 
последний не входит. 

Растительно-жировой спред, Немский район

Яйцо без маркировки, Яранский район Меню детского сада Немского района
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выявлено, что в МкоУ соШ №2 г. Уржума ненадлежащим образом соблюдаются нормы санитарно-
го законодательства:

1. отсутствие контроля за организацией питания, в том числе за качеством поступающих про-
дуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи со стороны медицин-
ского работника.

2. отсутствие контроля медицинским работником за работниками организации общественного 
питания образовательного учреждения на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых 
поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей.

3. отсутствие контроля со стороны медицинского работника за правильностью отбора и условия-
ми хранения суточных проб.

кроме того, фактическое меню не соответствовало примерному меню, разработанному в органи-
зации. нарушались тем самым нормы санитарного законодательства:

1. отсутствие составленного примерного меню на период не менее двух недель (10-14 дней), в 
соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню, а также меню-раскладок, со-
держащих количественные данные о рецептуре блюд. Представлено 6-дневное меню.

2. Примерное меню не согласовано с территориальным органом роспотребнадзора по кировской 
области.

3. описание технологического процесса приготовления блюд, в т. ч. вновь разрабатываемых блюд, 
должно содержать в себе рецептуру и технологию, обеспечивающую безопасность приготавливае-
мых блюд и их пищевую ценность. технологические карты отсутствуют.

из анализа разработанного в МкоУ соШ №2 г. Уржума меню можно было сделать следующие 
выводы:

1. Горячий завтрак предусматривается только 3 дня из 6.
2. закуска (салат) присутствует в меню всего 1 день из 6.
По словам завхоза, школа,  главным образом, закупает полуфабрикаты котлет и макароны. на мо-

мент посещения склады и холодильники не содержат необходимого набора продуктов (картофель, 
фрукты, молочные изделия, мясо, масло, сметана и т.д.). очищенная морковь с признаками недобро-
качественности хранилась в холодильнике в полиэтиленовом пакете, чем нарушался п.8.18 санПин 
2.4.5.2409-08.

При посещении Уполномоченным по правам ребенка в кировской области МкоУ соШ с УиоП 
№2 им. М. жаркова, а также МкДоУ детский сад «сказка», МкДоУ детский сад «Малышка» г. Яранска 
(далее - Учреждения) были выявлены нарушения санитарного законодательства: несоблюдение ус-
ловий хранения и реализации продукции, выявлены пищевые продукты с истекшими сроками год-
ности и признаками недоброкачественности, ненадлежащее выполнение рекомендаций по отбору 
суточных проб. в распоряжении Уполномоченного имеются договоры на оказание услуг по орга-
низации питания в указанных образовательных учреждениях, в соответствии с которыми данные 
услуги обязано обеспечивать Яранское районное потребительское общество (далее - Предприятие). 
Договоры составлены по единому образцу. вместе с тем, стороны ненадлежащим образом исполня-
ют указанные договоры, чем нарушают права несовершеннолетних.

в связи с этим, Уполномоченный предложил главе Яранского района организовать и провести ра-
бочую встречу с руководством Яранского райПо и руководителями образовательных организаций 
района для обсуждения вопросов соблюдения в Учреждениях санитарного законодательства, а так-
же пересмотра заключенных договоров.

По результатам работы в районе было принято решение по заключению муниципальных контрак-
тов на оказание услуг по организации доставки готового питания для физических лиц (воспитанни-
ков) образовательных организаций.

4. Уполномоченный при посещении образовательных организаций обращает внимание на состояние 
материальной базы, на создание комфортных условий для участников образовательного процесса.
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состояние некоторых образовательных организаций, в том числе дошкольных, не удовлетвори-
тельное, а состояние нескольких из них Уполномоченный считает недопустимым. ремонт и реконс-
трукция зданий муниципальных образовательных организаций ложится на плечи муниципального 
бюджета, а при его дефиците сложно добиться положительного результата. особо сложные случаи 
Уполномоченный берет на свой личный контроль.

По результатам выездов в районы кировской области выявлено, что трем образовательным ор-
ганизациям (4%) срочно необходим ремонт кровли, четырем - ремонт групп и других помещений 
здания (5%), трем - ремонт пищеблока (4%).

крыша одной из образовательных организаций вятскополянского района требует капитального 
ремонта, кровля шиферная имеет многочисленные дыры, деревянные профили в местах постоянных 
протечек прогнили. в коридорах в местах протечки кровли отваливаются куски штукатурки, протеч-
ки есть и в местах соединения узлов проводки с осветительными приборами. ремонт директором 
школы осуществлялся собственными силами.

выявлены нарушения санитарных норм в ШМокУ соШ п. Гостовский Шабалинского района.
классы начальной школы ШМокУ соШ п. Гостовский и помещения интерната совмещены в одном 

блоке. в помещении, предназначенном для  размещения интерната, отсутствуют комната отдыха и пси-
хологической разгрузки, душевая и комната гигиены, комната для сушки одежды и обуви, помещения 
для стирки и глажки личных вещей, помещения для медицинского обслуживания: кабинет врача и 
изолятор. на момент посещения, в помещениях интерната присутствовал запах канализации. Полы в 
корпусе , где расположены пищеблок и столовая, медицинский блок и спортивный зал, а также в самом 
спортивном блоке, требуют ремонта, в полах имеются просадки утеплителя. обследование техничес-
кого состояния вентиляции по истечении 2-х лет с момента ввода здания в эксплуатации не проводи-
лось, причины ненадлежащей работы вентиляции не устранены. 

нормы законодательства устанавливают, что здание интерната при общеобразовательной органи-
зации может быть отдельно стоящим, а также входить в состав основного здания общеобразователь-
ной организации с выделением его в самостоятельный блок с отдельным входом. однако интернат не 
является отдельным блоком школы, в нем обучаются дети начальной школы. интернат насчитывает  
2 учебных класса, 2 спальни и 2 санузла. Других помещений, которые должны быть оборудованы в со-
ответствии с санитарными правилами, не имеется.

Школа Вятскополянского района
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Установлено, что застройщиком принимались меры по устранению недостатков в состоянии по-
лов в течение гарантийного срока, который был установлен до августа 2021 года.

вместе с тем оао «кЧУс» (застройщик) признано банкротом. в настоящее время обязательства по 
содержанию здания школы в надлежащем состоянии лежат на собственнике, то есть администрации 
Шабалинского района.

в связи с выявленными нарушениями закона и несоответствием здания школы и помещений ин-
терната требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства в адрес главы Шабалинс-
кого района прокурором района внесено представление.

По информации администрации Шабалинского района на начало 2020 года, по завершении учеб-
ного года, в летний период 2020 года классы начальной школы ШМокУ соШ п. Гостовский планиру-
ется перевести из интернатного блока в блок основной школы. в здании школы имеется помещение 
прачечной, где возможна стирка, глажка сушка вещей и обуви для детей интерната. Душевая комната 
для детей интерната имеется. в здании школы имеются отдельные помещения для медицинского об-
служивания, в том числе и детей, проживающих в интернате.

По устранению выявленных дефектов полов в здании ШМокУ соШ п. Гостовский администрация 
района в рамках гарантийных обязательств обращалась с исковым заявлением в суд к ао «кирово-
Чепецкое управление строительства». было заключено мировое соглашение. По мировому соглаше-
ние ао «кЧУс» работы по ремонту полов не выполнило. исполнительный лист направлен админист-
рацией района в Управление Федеральной службы судебных приставов. 

Для обследования технического состояния вентиляции ШМокУ соШ п. Гостовский сделана заяв-
ка в специализированную организацию, проверку технического состояния вентиляции планируется 
провести в 1 квартале 2020 года.

в начале 2020 года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в кировской облас-
ти выехали в школу п. Гостовский для проверки исполнения представления районной прокуратуры. 
При посещении школы выявлено, что за прошедшее после внесения представления время заменен 
лишь пол в медицинском блоке. остальные нарушения исправлены не были.

При этом медицинский блок в школе не используется в связи с отсутствием медицинского ра-
ботника. вместе с тем, установлено, что  между коГбУз «Шабалинская центральная районная 
больница» и ШМокУ соШ п. Гостовский заключен договор оказания услуг по проведению меди-
цинских осмотров, профилактических прививок воспитанников общеобразовательного учреж-
дения. По данному договору коГбУз «Шабалинская центральная районная больница» обязано 
предоставить оборудованное помещение для проведения медицинских осмотров и профилак-
тических прививок воспитанников общеобразовательного учреждения, а ШМокУ соШ п. Гостов-

ШМОКУ СОШ п. Гостовский
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ский обеспечить явку воспитанников в ФаП. При этом медицинский работник на ФаПе отсутству-
ет, ФаП закрыт.

в санузлах ШМокУ соШ п. Гостовский установлены унитазы и раковины, не соответствующие воз-
расту учащихся. 

выявлено использование постельного белья с признаками ветоши. По словам сотрудников ШМокУ 
соШ п. Гостовский, все постельное белье давно списано, новое белье не закупалось.

Санузел интерната ШМОКУ СОШ п. Гостовский

Постельное белье интерната ШМОКУ СОШ п.Гостовский
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Мебель в спальнях давно не обновлялась.

кроме того, не решен вопрос с оборудованием душевых для детей, проживающих в школе-интер-
нате. как и раньше, детям приходится мыться в помещении для хранения хозяйственных и дезинфек-
ционных средств, где установлен железный поддон.

При посещении одной из школ Уржумского района  выявлено, что на складе для хранения пище-
вых продуктов вентиляция находилась в ненадлежащем состоянии, денежные средства на ее ремонт 
на момент посещения Уполномоченным не были выделены.

По информации, предоставленной Уржумской администрацией, работы по ремонту вентиляции 
будут выполнены до 01.04.2020 года.

в школе с. соловецкое Шабалинского района выявлены протечки крыши. от директора школы в 
адрес администрации Шабалинского района направлено ходатайство и смета на ремонт крыши в 
здании школы и дошкольной группы. однако денежные средства не были выделены.

в результате обращения Уполномоченного в администрацию по результатам выезда в Шабалин-
ский район, по ремонту кровли школы с. соловецкое составлена смета на 1 млн. 300 тысяч рублей. 
вопрос ремонта кровли рассматривался на коллегии при главе района 3 декабря 2019 года. на кол-
легии принято решение вернутся к рассмотрению вопроса ремонта кровли здания ШМокУ соШ  
с. соловецкое в 1 квартале 2020 года. таким образом, вопрос ремонта до сих пор не решен.

5. отсутствие либо отключение горячей воды.
так, в одном из детских садов немского района после окончания отопительного сезона не бывает 

горячей воды, водонагреватели отсутствуют, что не соответствует п.6.16.1 санПин 2.4.1.3049-13.
в другом детском саду того же района в туалетной комнате средней группы на момент посещения 

не было горячей воды (сотрудниками водонагреватель отключен от сети). в туалетной комнате стар-
шей группы на момент посещения не было горячей воды (водонагреватель в нерабочем состоянии 
либо имеются проблемы с электропроводкой).

По результатам выявленных наиболее существенных нарушений Уполномоченный обратился в Уп-
равление роспотребнадзора по кировской области для принятия соответствующих мер. в результате 
вынесены протоколы об административных правонарушениях. в отдельных, более сложных случаях 
Уполномоченный направляет материалы в прокуратуру района для принятия мер, по результатам 
которых выносятся представления, а также предостережения о недопустимости нарушения законо-
дательства о несовершеннолетних.

Мебель интерната ШМОКУ СОШ п.Гостовский
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6. образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством рос-
сийской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной орга-
низации. Это предусматривает п.7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «об образова-
нии в российской Федерации».

организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исклю-
чением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 
диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляет-
ся этими организациями.

организацию оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период 
обучения и воспитания, прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации осуществля-
ют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. образовательная организация обяза-
на предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям 
и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-Фз 
«об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации» органы государственной влас-
ти субъектов российской Федерации устанавливают условия оказания медицинской помощи не-
совершеннолетним, включая определение медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образова-
тельных организациях.

Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, обучаю-
щимся в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы  
(далее - обучающиеся), в целях оказания им первичной медико-санитарной помощи в экстренной и 
неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хро-
нических заболеваний, а также профилактики заболеваний, оказывается в отделении организации 
медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (далее - отделения 
медицинской помощи обучающимся).

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

таким образом, можно констатировать, что медицинская помощь несовершеннолетним обу-
чающимся оказывается в медицинских кабинетах образовательной организации, получившей 
лицензию на право оказания медицинской помощи несовершеннолетним; либо в медицинских 
кабинетах, переданных в безвозмездное пользование медицинской организации, либо в ФаПах и 
амбулаториях сельских поселениях.

таким образом, образовательной организации необходимо получить лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности по месту осуществления медицинской деятельности или заключить 
с медицинской организацией, имеющей такую лицензию, договор на оказание медицинской помо-
щи несовершеннолетним, в период их обучения и воспитания.

При посещении образовательных организаций выявлено 4 случая отсутствия лицензии на оказание 
медицинской деятельности. Это два детских сада и две школы, имеющие свои медицинские кабинеты. 
Установлено, что детские сады не имеют лицензий по причине не достаточности площади медицинского 
кабинета. Две школы, которые находятся в собственности кировской области, в настоящее время только 
готовят документы для получения лицензии на право осуществления медицинской деятельности.

в случае, когда у образовательной организации имеется договор на обслуживание с фельдшерс-
ко-акушерским пунктом (далее-ФаП), в нем должны быть прописаны полномочия по медицинскому 
обслуживанию обучающихся.

вместе с тем, в образовательных организациях Шабалинского района договор на медицинское 
обслуживание ФаПом заключается лишь на проведение медицинских осмотров и прививок. При 
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этом в двух поселениях: с. соловецкое и п. Гостовский сотрудник ФаПа отсутствует, его обязанности 
никто не исполняет.

кроме того, фельдшер не всегда может находиться на своем рабочем месте, при этом могут возни-
кать ситуации, связанные со срочным оказанием медицинской помощи.

так, директор ШМокУ ноШ, с. семеновское, в связи с отсутствием сотрудника ФаПа на рабочем 
месте, вынуждена вызывать такси и ребенка везти в другой район, а именно в коГбУз свечинская 
центральная районная больница.

на территории Даровского района договор оказания медицинских услуг включает в себя весь 
спектр услуг, которые должны быть оказаны обучающимся в соответствии с законодательством рФ и 
санитарно-эпидемиологическими правилами. вместе с тем, фактически такая деятельность не ока-
зывается: контроль за пищеблоком не осуществляется, или осуществляется не ежедневно, работни-
ки пищеблока проверяются сотрудником образовательной организации, в бракеражной комиссии 
медик участия не принимает.

Министерство здравоохранения кировской области, куда Уполномоченный обратился за разъяс-
нениями ситуации и просьбой принять меры для защиты прав несовершеннолетних на медицинскую 
помощь, в том числе, при отсутствии медицинского работника, нарушений со стороны медицинских 
организаций не усмотрело. в связи с этим  Уполномоченный обратился в прокуратуру кировской об-
ласти для проведения проверки законности и обоснованности действий медицинских организаций 
Шабалинского и Даровского районов кировской области по факту ненадлежащего оказания меди-
цинской помощи сотрудниками ФаПов.

По поручению областной прокуратуры, прокурорами вышеуказанных районов проведены про-
верки. в отличие от министерства здравоохранения, в деятельности коГбУз «Даровская Црб» проку-
рором Даровского района выявлены нарушения действующего законодательства, в адрес и.о. глав-
ного врача коГбУз «Даровская Црб» внесено представление.

в ходе проверки, проведенной прокуратурой Шабалинского района, установлено, что требования 
ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «об образовании в российской Федерации» ру-
ководителями образовательных организаций Шабалинского района должным образом не исполня-
ются. Установлено, что ни одна из муниципальных образовательных организаций не имеет лицензии 
на осуществление медицинской деятельности, а также помещения ни одной из муниципальных об-
разовательных организаций не включены в приложение лицензии на осуществление медицинской 
деятельности коГбУз «Шабалинская Црб».

При установленных обстоятельствах оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
(воспитанникам), прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется на осно-
вании ежегодно заключаемых договоров оказания услуг по проведению медицинских осмотров, профи-
лактических прививок образовательных учреждений, что не противоречит пункту 10 Приказа Минздрава 
россии от 05.11.2013 № 822н «об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершенно-
летним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». вместе с тем, на 
момент окончания проведения проверки установлено, что договоры на оказание медицинских услуг с 
медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию, не заключены директорами ШМокУ 
ооШ с. соловецкое, ШМокУ ооШ с. архангельское, ШМокУ ноШ с. семеновское, заведующим ШМДокУ 
детский сад с. высокораменское. руководителями остальных муниципальных образовательных органи-
заций также не были созданы условия для оказания данного рода услуг медицинской организацией.

анализ договоров на оказание медицинских услуг показал, что фактически образовательными 
организациями заключены договоры на предоставление помещений и проведение медицинских ос-
мотров детей и профилактической вакцинации.

в нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз руководители 
образовательных организаций не принимали мер по организации оказания детям первичной меди-
ко-санитарной помощи.
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заключенные договоры в нарушение требований ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-Фз не обеспечивали создание условий для охраны здоровья обучающихся в части соблюде-
ния государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (не предусмотрено про-
ведение осмотров работников организации общественного питания образовательного учреждения 
на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, ката-
ральных явлений верхних дыхательных путей, не предусмотрено оказание услуг по участию меди-
цинского работника в работе бракеражной комиссии, не предусмотрена обязанность медицинского 
работника следить за организацией питания в целом, не предусмотрено оказание услуг по осмотрам 
на предмет выявления заразных заболеваний (педикулеза и чесотки), проводимых медицинским 
персоналом с установленной периодичностью).

несмотря на ранее внесенное представление, на начало 2020 года не был решен вопрос о заклю-
чении договора на оказание медицинских услуг медицинской организацией ШМДокУ детский сад 
«солнышко» и ШМДокУ Детский сад № 1 пгт Ленинское, не имеющими лицензии на оказание меди-
цинских услуг.

в целях устранения выявленных нарушений закона и недопущения повторного нарушения закона 
прокурором района в адрес главы Шабалинского муниципального района внесено представление.

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

Медицинская организация обеспечивает отделение медицинской помощи обучающимся лекарст-
венными препаратами для медицинского применения.

вместе с тем, в образовательных организациях кировской области Уполномоченный продолжает 
сталкиваться с нарушением правил оборудования медицинского кабинета.

в 21 (29%) образовательных организациях отсутствовал прибор для регистрации параметров воз-
духа, а также журнал для регистрации его показаний.

в 13 (18%) образовательных организациях выявлено хранение лекарственных препаратов с истек-
шим сроком годности.

Данная информация передавалась должностным лицам муниципальных образований для приня-
тия мер по устранению нарушений.

По более серьезным нарушениям прав обучающихся информация направлялась районным про-
курорам для принятия мер прокурорского реагирования. так, по выявленным нарушениям проку-
рорами разных районов вынесено 28 представлений и 2 предостережения о недопущении наруше-
ний. информация о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства направлялась в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по кировской области. так, по результатам выездов Уполномоченного составлено 10 про-
токолов о возбуждении дела об административном правонарушении, рассматривались вопросы о 
привлечении юридических, должностных и физических лиц к административной ответственности.

рекОмендации

Правительству кировской области:
- оказать помощь муниципалитетам при проведении ремонта зданий образовательных 

организаций;
- оказать помощь  (взять на контроль вопрос) по реконструкции здания МкоУ соШ  

с. буйское Уржумского района (строительству новой школы).
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Министерству образования:
- информировать общеобразовательные организации о возможности напрямую влиять 

на корректировку работы школьных фильтров по доступу к информации, внося ее в 
«белый список» для исключения проверки, а также об обращении в кировский филиал 
Пао «ростелеком» в случае некорректной работы школьных фильтров;

- принять меры для надлежащего оказания медицинской помощи несовершеннолетним 
во всех образовательных организациях кировской области, в том числе в части обес-
печения персоналом.

Министерству здравоохранения: 
 - принять меры  для надлежащего оказания медицинской помощи и надлежащего конт-

роля за санитарным состоянием образовательных организаций со стороны сотрудни-
ков ФаПов.

руководителям образовательных организаций:
- своевременно создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, при-

смотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образова-
тельной организации.
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3.3 ДеЯтеЛьность УПоЛноМоЧенноГо По ПраваМ  ребенка По 
ПравовоМУ ПросвеЩениЮ

в соответствии с п. 5 ст. 3 закона «об Уполномоченном по правам ребенка в кировской области» 
правовое просвещение граждан по вопросам реализации, соблюдения и защиты прав и законных 
интересов детей остается одним из приоритетных направлений в деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в кировской области.

основная задача просветительской деятельности состоит в том, чтобы поднять на качественно 
новый уровень содержание правового просвещения и воспитания в образовательных организаци-
ях, переосмыслив структуру, формы и методы деятельности в данном направлении, придание дан-
ной работе системного характера.

в 2019 году при непосредственном участии Уполномоченного на различных площадках област-
ного уровня организованы и проведены лекции для различных целевых аудиторий, проблемные 
беседы, тематические дискуссионные площадки, тематические вебинары, родительские собрания.

в деятельности по правовому просвещению и работе со средствами массовой информации ис-
пользовались как традиционные, так и новые формы, предложенные федеральными коллегами и 
обусловленные региональными потребностями: распространялись брошюры, листовки по вопро-
сам защиты прав детей, проводились консультации для родителей, конкурсы творческих работ, пря-
мые линии, семинары, круглые столы. Материалы размещалась на официальном сайте Уполномо-
ченного: http://pravarebenka43.ru/ и средствах массовой информации. издание и распространение 
печатной продукции производилось в соответствии с запросами родителей и потребностью отклика 
на наиболее актуальные текущие проблемы в деятельности Уполномоченного. Посредством сайта 
граждане имеют возможность задать вопрос Уполномоченному.

в целях привлечения внимания общественности к вопросам защиты прав детей, содействия бес-
препятственной реализации и восстановлению нарушенных прав и свобод ребенка Уполномочен-
ный принимает участие и организует пресс-конференции, радио-эфиры для региональных средств 
массовой информации.

Уполномоченный в 2019 году активно взаимодействовал  с ведущими региональными сМи по 
вопросам разъяснения прав и законных интересов детей: телеканалами вГтрк, Гтрк «вятка», «стс-9 
канал», «тнт-43 регион», радиостанцией «Эхо Москвы в кирове» и др.

Уполномоченный активно участвует в онлайн - и пресс- конференциях, семинарах, «круглых сто-
лах», горячих телефонных линиях в рамках «Дня бесплатной юридической помощи».

в течение 2019 года Уполномоченным по правам ребенка было организовано 48 мероприятий 
по правовому просвещению, количество участников которых составило 3198 человек (в 2018 году 
проведено 46 мероприятий с общим охватом около 3000 участников).

за 2019 год были организованы и проведены встречи с родителями по правовому просвещению 
по темам: «безопасность детей в сети «интернет», «Профилактика употребления подростками кури-
тельных смесей, психоактивных и наркотических веществ». 

традиционно в ноябре в регионе проводится месячник правовых знаний населения кировской 
области (распоряжение Правительства кировской области № 326 от 22.11.2019). Уполномоченный 
входит в состав организационного комитета и сам является активным организатором значительного 
количества мероприятий и акций по правовому просвещению населения.

20 ноября 2019 года в рамках Дня правовой помощи детям в аппарате Уполномоченного прове-
дена «Горячая телефонная линия Уполномоченного по правам ребенка в кировской области». на 
телефон горячей линии обратились 15 граждан по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 
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обратившиеся граждане получили консультационную помощь по вопросам, касающимся профи-
лактики употребления несовершеннолетними алкоголя, психоактивных веществ, никотинсодержа-
щей продукции, переселения из ветхого и аварийного жилья, прохождения несовершеннолетними 
психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечения ребенка с особыми потребностями пита-
нием в образовательной организации и другим.

в соответствии и планом мероприятий по реализации задач Дня правовой помощи детям 18 нояб-
ря 2019 года Уполномоченный по правам ребенка в кировской области посетил несовершеннолет-
них, находящихся в ФкУ сизо-2 УФсин россии по кировской области. Уполномоченный ознакомил-
ся с условиями пребывания несовершеннолетних в учреждении, провел личные беседы и встречи в 
целях оказания консультативной юридической помощи. Условия обучения, помощь в решении лич-
ностно значимых вопросов, иные вопросы стали предметом заинтересованного разговора несовер-
шеннолетних и Уполномоченного.

в рамках Дня правовой помощи детям ежегодно проводятся встречи с родителями (законными 
представителями) по вопросам соблюдения прав и законных интересов детей. Личные встречи про-
ведены на различных площадках.

24 ноября 2019 года в преддверии праздника Дня матери Уполномоченный провел встречу с много-
детными матерями. он наградил мам за большой личный вклад в возрождении и укреплении традиций 

Горячая телефонная линия в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка

Посещение несовершеннолетних в ФКУ СИЗО - 2 УФСИН России по Кировской области
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многодетных семей кировской области, а также за достойное воспитание и развитие детей. Участники 
встречи в режиме диалога смогли обсудить проблемы, с которыми сталкиваются многодетные семьи, 
определить возможные варианты взаимодействия для решения наиболее важных из них.

Награждение многодетных матерей в День матери
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Формирование гражданского правосознания подростков начинается и с такого значимого собы-
тия, как вручение паспортов. 7 ноября 2019 года в Детской городской библиотеке им. а.с. Пушкина  
Уполномоченный вручил в торжественной обстановке паспорта граждан рФ 14-летним подросткам.

традиционно Уполномоченным проводятся творческие конкурсы на правовую тематику. в 2019 
году прошли следующие конкурсы: 

1. конкурс рисунков для дошкольников «права для всех». 
17 декабря 2019 года в Доме детского творчества «вдохновение» состоялась Церемония награж-

дения призеров и победителей областного конкурса рисунков «Права для всех».
конкурс проводится среди воспитанников детских садов кировской области. Дети рисуют права, 

выражают в рисунке свое понимание и видение мира. конкурс помогает малышам развивать твор-
ческие способности, интерес к правовым вопросам. несмотря на серьезность поставленных перед 
малышами задач, многие из них проявляют незаурядные таланты.

в 2019 году 460 детей из 23 районов кировской области направили свои рисунки на конкурс. жюри 
выбрало 45 лучших персональных работ и одну коллективную работу. Эти дети были приглашены на 
Церемонию награждения, где Уполномоченный вручил каждому благодарственное письмо и пода-
рок. Мадам кисточка, юные танцоры студии детского танца «Мелиссента» и замечательные вокалис-
ты МоаУ До ДДт «вдохновение» сделали праздник для малышей ярким и запоминающимся.

Торжественное вручение паспортов 
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2. конкурс творческих работ по праву среди обучающихся образовательных организаций 
кировской области. 

30 ноября 2019 года в институте развития образования кировской области состоялся очный этап 
конкурса творческих работ по праву среди обучающихся образовательных организаций региона. 
Подведены итоги, определены победители.

 конкурс проводится ежегодно Уполномоченным по правам ребенка в кировской области в рам-
ках мероприятий по правовому просвещению с целью повышения интереса школьников к изучению 
российского права и международных стандартов прав ребенка, раскрытия творческого потенциала 
обучающихся через актуализацию темы реальной защиты прав несовершеннолетних.

ежегодно в конкурсе принимают участие школьники из районов кировской области и города ки-
рова. в 2019 году конкурсной комиссией для участия в очном этапе были отобраны 7 лучших, один 
участник представил свою работу в онлайн режиме.

за право стать победителями конкурса боролись ребята из г. советска, г. котельнича, г. кирова,  
г. белая Холуница, г. нолинска, слободского района. следует отметить, что многие ребята принимают 
участие в конкурсе не в первый раз, представляя все более интересные и содержательные работы 
различной тематики. Школьники представили на суд жюри результаты своих исследовательских ра-
бот. среди тем, которые стали предметом исследований, наибольший интерес вызвали темы соб-
людения прав учащихся в сфере образования, проблемы подростковой эмансипации, обеспечение 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проблема подросткового буллинга, 
вопрос соответствия школьного портфеля требованиям санитарных правил и другие.

Победители и призеры Областного конкурса рисунков «Права для всех» 2019 года
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3. конкурс творческих работ «медиакомпас»
с 2014 года в целях формирования навыков безопасного поведения несовершеннолетних в сети 

«интернет», развития творческого потенциала обучающихся проводится конкурс творческих работ 
учащихся «Медиакомпас».

 Учредителем и организатором конкурса является Уполномоченный по правам ребенка в киров-
ской области. в 2019 году конкурс проводился при поддержке Межрегионального педагогического 
конвента информатизации образования.

свои работы на рассмотрение конкурсной комиссии направили обучающиеся советского, сло-
бодского, оричевскского, Лузского, кирово-Чепецкого, орловского районов, г. кирова, г. кирово-Че-
пецка, Пермского края, новосибирской области. всего в конкурсе участвовал 91 обучающийся, 18 
педагогов и работников учреждений дополнительного образования.

созданные творческие работы на тему безопасного поведения в глобальной сети: лонгриды, ин-
терактивные игры, видеоролики были представлены участникам IV Межрегионального педагоги-
ческого конвента 11 декабря 2019 года в институте развития образования кировской области. от-
крытием конкурса 2019 года стали дебютанты «Медиакомпаса» - воспитанники  коГобУ До «Дворец 
творчества - Мемориал», МбУ До ЦДт «радуга» г. кирово-Чепецка, воспитанники студии школьного 
телевидения «сПектр» коГоаУ сШ город Луза, обучающиеся коГПоаУ «орловский колледж педаго-
гики и профессиональных технологий», коГПобУ «кировской авиационный техникум». 

традиционно на высоком уровне в 2019 году были выполнены работы обучающихся коГоаУ «вят-
ская гуманитарная гимназия с углублённым изучением английского языка» г. кирова, воспитанни-
ков  видеостудии «стоп-кадр» коГобУ сШ  с УиоП пгт Юрья, школьной видеостудии «Лёвкино» МокУ 
соШ пгт Левинцы оричевского района.

в 2019 году в конкурсе также приняли активное участие воспитанники МкоУ До «Дом детского 
творчества» п. ордынское новосибирской области, МаУ «Лысьвенский культурно-деловой центр»  
г. Лысьва Пермского края.

в рамках Межрегионального педагогического конвента по медиаобразованию сотрудниками аппа-
рата Уполномоченного был проведен квест по информационной безопасности для педагогов - участ-
ников форума. 

Победители Областного конкурса творческих работ по праву среди  
обучающихся образовательных организаций Кировской области, 2019 год
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в рамках проведенного квеста по результатам обратной связи состоялось обсуждение вопросов, 
связанных с обеспечением надлежащего контента для детей и подростков, профилактики негативно-
го влияния деструктивных сообществ в социальных сетях, недопущения таких явлений как буллинг, 
правовых и нравственных аспектов неэтичного общения в глобальной сети.

Награждение призеров и победителей конкурса «Меди@Компас» в Институте развития образования  
Кировской области на IV Межрегиональном педагогическом конвенте по медиа образованию

Квест по информационной безопасности 
для участнков педагогической дискуссионной площадки 
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4. конкурс для воспитателей и педагогов начальной школы «через игру - к правовому вос-
питанию». 

в 2019  году в целях создания условий, способствующих первоначальному правовому воспитанию 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, выявления лучшего педагогического опыта по 
организации образовательной деятельности Уполномоченным по правам ребенка проводился кон-
курс методических разработок «Через игру - к правовому воспитанию» среди педагогов начальной 
школы и дошкольных образовательных организаций кировской области. на конкурс направлены 
работы из сунского, советского, кирово-Чепецкого, афанасьевского, омутнинского, слободского 
районов и города кирова.

27 января 2020  года в институте развития образования кировской области прошла презентация 
лучшего педагогического опыта по организации мероприятий с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста по правовому воспитанию и просвещению по результатам ежегодного област-
ного конкурса методических разработок «Через игру - к правовому воспитанию». 

задачи конкурса: способствовать совершенствованию образовательной деятельности педагогов в об-
ласти правового воспитания дошкольников и младших школьников, а также содействовать выявлению и 
распространению лучшего педагогического опыта по организации образовательной деятельности. 

в этом году по результатам работы конкурсной комиссии были отмечены двадцать воспитателей и 
педагогов начальной школы, направивших  свои методические разработки.

Формирование основ правовых знаний у малышей - задача не из легких и в методическом, и в 
содержательном плане. и конечный результат  в таком процессе - перспектива роста и взросления 
маленького человека. работа в данном направлении в младшем возрасте закладывает фундамент 
будущих прочных и правильных жизненных установок, активной социальной позиции, понимание 
своего жизненного потенциала и самореализации будущих граждан нашей страны. 

ежегодно лучшие работы по результатам проводимого конкурса пополняют банк авторских пе-
дагогических материалов, рекомендованных к практическому использованию другими педагогами 
при организации воспитательных мероприятий правовой направленности. 

в этом году лучшие работы были  представлены на площадке областного уровня перед слушателя-
ми курсов повышения квалификации работников дошкольных образовательных организаций.

Награждение воспитателей - победителей конкурса методических разработок
«Через игру к правовому воспитанию»
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5. Областной конкурс школьных эссе на тему «мой безопасный интернет».  
конкурс школьных эссе на тему «Мой безопасный интернет» проводится Уполномоченным по 

правам ребенка в кировской области с 2017 года с целью привлечения общественного внимания и 
повышение уровня осведомленности несовершеннолетних, их родителей (законных представите-
лей), работников сферы образования и воспитания о проблемах безопасности при использовании 
детьми интернета.

конкурс призван стимулировать детей к освоению проблемы безопасного и этичного использова-
ния интернета, расширять возможности знакомства детей и подростков с позитивным контентом в 
интернете, в том числе способствующим их образованию и развитию.

в 2019 году свои работы направили 53 участника из опаринского, омутнинского, кирово-Чепецкого, 
Лузского, афанасьевского, зуевского верхнекамского, котельничского и др. районов, а также из об-
щеобразовательных организаций г. кирова. впервые в 2019 году свои эссе на конкурс прислали обу-
чающиеся из коГобУ Ши овз №3 г. кирова, коГобУ Ши овз г. советска. По результатам рассмотрения 
работ конкурсной комиссией были определены победители в различных возрастных группах.

с целью охвата большего количества участников различными мероприятиями правовой направлен-
ности в 2020 году Уполномоченным предполагается проведение научно-практических конференций, где 
школьники и педагоги смогут представить результаты своих исследовательских и творческих работ.

на постоянной основе Уполномоченный проводит просветительские мероприятия, обучающие 
семинары, лекции, круглые столы, вебинары для реализации задач правового просвещения. с це-
лью оптимизации коммуникации и оперативного обмена мнениями с экспертами и специалистами 
различных целевых групп активно организуются и проводятся вебинары на базе Департамента элек-
тронного образования вятского государственного университета.

так, 24 апреля 2019 года Уполномоченным проведен вебинар для специалистов, работающих с де-
тьми. Участниками вебинара стали сотрудники и директора образовательных организаций, специа-
листы, работающие с детьми, студены профильных направлений подготовки, руководители органов 
муниципальной власти, руководители органов управления образованием в районах кировской об-
ласти, всего 56 специалистов из котельничского, омутнинского, зуевского, Уржумского, нагорского, 
Яранского, Подосиновского, советского, Унинского районов кировкой области и города кирова, а 
также из республики коми, г. салехарда, г. Москвы.

Уполномоченный проводит вебинар для специалистов, работающих с детьми



1��

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

на регулярной основе Уполномоченный принимает участие в конференциях различного уровня, 
которые являются площадкой для активного поиска путей решения проблем в сфере соблюдения 
прав детей и поиска эффективных механизмов их защиты.

с 2018 года в рамках реализации задач по правовому просвещению  по инициативе Уполномоченно-
го по правам ребенка в кировской области реализуется проект «ежегодный правовой квест Уполномо-
ченного по правам ребенка». идея правовых квестов принадлежит евгению абрамовичу бунимовичу, 
Уполномоченному по правам ребенка в городе Москве. содержательное наполнение проекта разра-
ботано на основе на основе работ авторского коллектива преподавателей института права и управле-
ния и института гуманитарных наук ГаоУ во «Московский городской педагогический университет».

Цель проекта: создание условий формирования у обучающихся образовательных организаций 
правовой культуры, правовых знаний, позитивных правовых установок и ценностей гражданского 
самосознания, гражданской ответственности, активной социальной позиции, в ситуациях требую-
щих принятия жизненно важных решений. основная идея правового квеста - через интерактивную 
правовую ситуацию показать возможные решения жизненных проблем.  Правовая ситуация квеста 
знакомит участников с положениями нормативно-правовых документов, возможными вариантами 
развития конфликтов в ролевой игре, требует принятия верного решения.

 рефлексивный анализ, по результатам квеста, позволяет обучающимся сформировать внутренние 
установки, правильные жизненные ориентиры, в ситуациях требующих решения жизненных проблем.

в период с мая 2018 года по май 2019 года мероприятия проекта реализовывались в пилотном ре-
жиме при активном участии Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребен-
ка в кировской области в образовательных организациях г. кирова (вятская гуманитарная гимназия, 
МбоУ Гимназия № 46, МбоУ соШ № 20, МбоУ соШ № 62 им. а. Я. опарина г. кирова и др.). с сентября 
2019 года проект реализуется на территории региона в штатном режиме.

Для знакомства педагогов общеобразовательных организаций с методологией проекта «ежегодный 
правовой квест от Уполномоченного», методикой и общими методическими принципами проведения 
квестов осенью 2019 года Уполномоченным был организован ряд обучающих семинаров - тренингов 
на базе института развития образования кировской области. 

Проведены тренинги для студентов-волонтеров, которые также стали организаторами меропри-
ятий рамках проекта.

11 октября 2019 года Уполномоченный провел правовой квест для студентов Юридического ин-
ститута вятГУ. квест прошел при поддержке экспертов кафедры гражданского права и процесса. 
содержательное и методическое сопровождение квеста размещено на сайте Уполномоченного по 
правам ребенка в кировской области в специальном разделе «Правовые квесты».

По результатам обратной связи педагоги квеста отмечают большой интерес к обсуждаемым ситуа-
циям и повышенную активность при разрешении интерактивных ситуаций у участников.
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Правовые квесты прошли также в образовательных организациях в районах кировской области, 
участниками мероприятий стали более 600 школьников.

Обучающий семинар-практикум для слушателей курсов повышения квалификации - учителей истории,  
обществознания и права в Институте развития образования Кировской области

Правовой квест для студентов Юридического института ВятГУ 
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Правовой квест в МОУ СОШ.д. Подрезчиха Белохолуницкого района

Правовой квест в МКОУ СОШ п. Маромица Опаринского района
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активными участниками проекта стали члены Детского общественного совета при Уполномочен-
ном по правам ребенка в кировской области.

Подводя итог, можно предварительно определить основные задачи в рамках осуществления фун-
кций Уполномоченного по правовому просвещению населения области на 2020 год:

1) организация мероприятий в рамках проекта «ежегодный правовой квест от Уполномоченного» 
в образовательных организациях кировской области;

2) организация и проведение научно-практических конференций по проблемам правового про-
свещения и воспитания;

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

4) расширение партнерства субъектов просветительской деятельности и организация межве-
домственного взаимодействия.

Правовой квест в МКОУ ОШИ ООО
 д. Гуренки Белохолуницкого района

Правовой квест в КОГОБУ ШИ ОВЗ
 пгт Опарино
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3.4 соЦиаЛьно-ориентированнЫе ПроектЫ, реаЛизУеМЫе При 
ПоДДержке и неПосреДственноМ УЧастии УПоЛноМоЧенноГо 
По ПравМ ребенка в кировскоЙ обЛасти

значительное внимание в своей деятельности Уполномоченный уделяет организации межведомс-
твенного взаимодействия по реализации социально-ориентированных проектов, которые являются 
действенным инструментом решения социальных проблем, требующих особого внимания.

значительная работа по раннему предупреждению правонарушений несовершеннолетних, созда-
нию благоприятных условий для социального развития несовершеннолетних, раскрытие и усиление 
их положительных личностных ресурсов до возникновения реальной угрозы совершения ими пра-
вонарушений проводится в ФГбПоУ «орловское сУвУ» при поддержке Уполномоченного по правам 
ребенка в кировской области. ежегодно в орловском сУвУ обучается более 100 подростков с деви-
антным поведением из 30 регионов россии. с 2018 года при поддержке Уполномоченного реализует-
ся проект по созданию на базе ФГбПоУ «орловское сУвУ» ресурсного центра ранней профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, обобщения и тиражирования эффективного опыта, совре-
менных технологий профилактической работы (далее - рЦ). 

Цель деятельности рЦ: ранняя профилактика криминального поведения несовершеннолетних 
путем коррекции криминально ориентированных установок через организацию профилактических 
профильных площадок. в 2019 году проект реализовывался в штатном режиме. Летом 2019 года в 
период школьных каникул на базе ресурсного центра орловского сУвУ работали профильные пло-
щадки по различным направлениям: ранняя профилактика и коррекция криминального поведения, 
формирование готовности к социальным рискам, ранняя профилактика девиантного поведения, 
раннее профессиональное самоопределение, профессиональные пробы. Участниками профильных 
площадок стали подростки, имевшие опыт криминального поведения. Проведено семь профильных 
площадок с участием 93 трудных подростков, нуждающихся в адресной профилактической помощи 
из орловского, свечинского, котельничского районов и города кирова. Психологами орловского 
сУвУ предложены рекомендации для работы с данными подростками. 

в октябре 2019 года в кировской области  Уполномоченным проведена научно-практическая кон-
ференция «Проблемы профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних: эффективные 
практики», предметом обсуждения на которой стало состояние системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, её совершенствование с учётом актуальных пот-
ребностей семьи, общества и государства. Участниками конференции стали специалисты органов 
системы профилактики, профильных министерств и ведомств, Уполномоченные по правам ребенка 
в субъектах Приволжского, северо-западного и сибирского федеральных округов, эксперты из  Мос-
квы, иркутска, санкт-Петербурга. 

в рамках образовательного направления проекта Уполномоченным приглашаются эксперты по 
различным темам, организуются лекции, вебинары, обучающие семинары для специалистов, рабо-
тающих с детьми.

так, 28 октября 2019 года по приглашению Уполномоченного г. кирове проведена лекция на тему: 
«скрытые методы продвижения противоправного контента в социальных сетях через профессиональ-
ные сообщества и родительскую общественность». Лекцию прочитал афанасьев Юрий валентинович, 
директор ано «защита», член общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка при Пре-
зиденте рФ, врач психиатр высшей категории, заведующий детским отделением бУз во «во ПнД№1»  
г. Череповец, аккредитованный эксперт роскомнадзора, член общественного совета при УМвД воло-
годской области, спикер международных, российских, региональных конференций. Лекция прошла 
при поддержке института педагогики и психологии вятского государственного университета. 
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всего в мероприятии приняло участие более 200 человек: сотрудники органов системы профилак-
тики, педагоги, социальные педагоги, студенты и магистранты вятГУ направлений подготовки «Педа-
гогика и психология», «социальная педагогика».

17 февраля 2020 года Уполномоченным при содействии комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве кировской области, департамента электронного образования 
вятского государственного университета организован и проведен вебинар-лекция «Профилактика 
употребления никотинсодержащих смесей среди детей и подростков. Медицинский, психологичес-
кий, правовой аспект проблемы» для сотрудников органов системы профилактики, специалистов, 
работающих с детьми, представителей родительской общественности, студентов и магистрантов 
профильных специальностей. в кировской области и в г. кирове было организовано более 50 то-
чек подключения и трансляции вебинара: в Правительстве кировской области, в аппарате Уполно-
моченного по правам ребенка, в администрациях муниципальных районов кировской области, в 
Центре повышения квалификации работников образования в г. кирове, кировском областном нар-
кологическом диспансере, образовательных организациях города кирова и области. ретрансляция 
вебинара была организована на площадке открытого университета вятГУ. всего в вебинаре приня-
ли участие более 1000 человек. слушатели вебинара познакомились с классификацией табачной и 
никотинсодержащей продукции, с медицинскими и социальными последствиями ее потребления 
несовершеннолетними, основными принципами организации профилактической работы с несовер-
шеннолетними в данном направлении. все участники мероприятия получили экспертные материа-
лы для организации профилактической работы с подростками и родителями.

Слушатели лекции «Скрытые методы продвижения противоправного контента в социальных сетях  
через профессиональные сообщества и родительскую общественность»
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При участии Уполномоченного в регионе реализуется проект «Мой мобильный наставник». Этот 
проект является продолжением реализуемой с 2012 года проектной линии «Право на творчество», 
в которую входят успешно реализуемые проекты «Музыка» (исполнение в стиле рок), «Моя любимая 
чашка» (гончарное направление), «Я - Повар» (умение приготовления вкусных блюд). 

Целью проекта «Мой мобильный наставник» стало обучение воспитанников детских домов и школ-
интернатов кировской области мобильной  грамотности в социальной, финансовой, образователь-
ной и других сферах. в течение 2018 года 554 участника из 11 организаций для детей-сирот прошли 
обучение по программе из 82 профильных занятий различной направленности.

в 2019 году проект «Мой мобильный наставник» получил дальнейшее развитие и реализуется в це-
лях создания условий социализации детей в возрасте 12-18 лет через повышение уровня мобильной 
грамотности и информационной безопасности средствами внедрения и популяризации всероссий-
ского справочно-игрового сервиса в формате веб-платформы и приложения для телефона.

справочный игровой сервис позволяет узнать больше о мобильных и информационных техноло-
гиях для реальной жизни, развивать навыки, полезные для реальной жизни, дает представление о 
компаниях, активно применяющих мобильные и информационные технологии, о современных про-
фессиях цифрового мира посредством прохождения этапов в игровом пространстве. Дизайн игро-
вого сервиса выполнен в футуристическом стиле. После регистрации по номеру участники знако-
мятся с профессиями и получают необходимые навыки, по результату сдают виртуальный экзамен 
по различным предметно-профессиональным областям. По итогам проекта дети получают знания из 
области мобильной грамотности, ссылки на ресурсы и подробные информационные материалы по 
15 направлениям начиная от общих характеристик мобильных устройств, заканчивая блогосферой, 
интернет телевидением, радио и новостными ресурсами. 

в настоящее время игровой сервис, разработанный в кировской области, используется для обу-
чения детей  в краснодарском крае, иркутской, нижегородской, Челябинской, тюменской, вологод-
ской, иркутской областях. 

Слушатели вебинара - члены комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав  
в муниципальных образованиях Кировской области
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3.4.  СОцИалЬНО-ОРИЕНТИРОваННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕалИЗуЕмЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И НЕПОСРЕДСТвЕННОм уЧаСТИИ уПОлНОмОЧЕННОгО  
ПО ПРавм РЕБЕНКа в КИРОвСКОЙ ОБлаСТИ

По инициативе Уполномоченного при Президенте рФ  по правам ребенка и при поддержке «Мо-
лодежки онФ» и движения «Юнармии» с августа 2018 года в ряде регионов российской Федерации 
реализуется всероссийский проект «класс доброты». 

При поддержке Уполномоченного акция в 2019 году реализована в общеобразовательных орга-
низациях г. кирова и кировской области, в учреждениях дополнительного образования, в образо-
вательных организациях среднего профессионального образования. основной задачей данного 
проекта стало содействие развитию духовно-нравственной сферы обучающихся образовательных 
организаций, а также формирование у подрастающего поколения мировоззрения, основанного на 
принципах гуманности, справедливости, милосердия, открытости.

в рамках проекта в преддверии Дня Победы в образовательных организациях в школах прошли 
уроки мужества, на которых школьникам рассказали  о величии бессмертного, героического подвига 
юных патриотов периода великой отечественной войны, о маленьких героях великой отечествен-
ной войны, а также о маленьких героях современности. в мероприятиях проекта «класс доброты» в 
кировской области приняли участие 185 образовательных организаций, в которых проведено 586 
мероприятий с общим охватом 24959 человек.

По инициативе и непосредственном личном участии Уполномоченного в регионе реализуется 
проект «ежегодный правовой квест Уполномоченного по правам ребенка». (более подробно о ме-
роприятиях проекта см. в разделе «Деятельность Уполномоченного по правовому просвещению»).

Мероприятия проекта «Класс доброты» в районах Кировской области
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3.5 сотрУДниЧество УПоЛноМоЧенноГо По ПраваМ ребенка в 
кировскоЙ обЛасти 
3.5.1 Деятельность Уполномоченного как Председателя Координаци-
онного Совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах ПФО

Уполномоченный по правам ребенка в кировской области с 2017-2019 г. г. реализовывал полномо-
чия Председателя координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в Приволжском 
федеральном округе (далее - кс УПр в ПФо).

Должность Председателя кс УПр в ПФо является выборной, предполагает расширение обязан-
ностей в направлении координации деятельности коллег - Уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах ПФо по вопросам защиты детства, и соответственно,  расширение спектра ответственнос-
ти по различным направлениям:

- взаимодействие с Уполномоченными для обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
интересов ребенка в субъектах рФ в ПФо;  

- содействие восстановлению нарушенных прав и интересов ребенка; 
- содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и интересов ребенка;
- содействие совершенствованию федерального законодательства, законодательства субъектов 

рФ в ПФо;
- содействие во взаимодействии органов государственной власти субъектов рФ в ПФо по вопро-

сам защиты прав и интересов ребенка;
- распространение лучших практик и эффективного опыта регионов в сфере защиты детства;
- организация обмена информационно-аналитическими материалами для изучения деятельности 

Уполномоченных в субъектах рФ в ПФо.
в декабре 2017 года на всероссийском совещании Уполномоченных по правам ребенка Уполно-

моченному по правам ребенка в кировской области было оказано доверие, и коллеги избрали его 
Председателем координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах ПФо.

Уполномоченный также вошел в состав Президиума координационного совета Уполномоченных 
по правам ребенка в российской Федерации. 

основными задачами координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Приволжского федерального округа в 2019 году стали:

1. выработка направлений совместной деятельности Уполномоченных по правам ребенка в субъек-
тах российской Федерации Приволжского федерального округа по эффективной защите прав детей.

2. Принятие мер, направленных на поддержку и развитие института Уполномоченного по правам 
ребенка.

3. обмен эффективными практиками работы в сфере защиты прав детства.
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3.5. СОТРуДНИЧЕСТвО уПОлНОмОЧЕННОгО ПО ПРавам РЕБЕНКа в КИРОвСКОЙ ОБлаСТИ
3.5.1. Деятельность уполномоченного как Председателя Координационного Совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах ПФО

в рамках деятельности кс УПр ПФо Уполномоченный являлся организатором и участником меж-
региональных и всероссийских форумов Уполномоченных по правам ребенка в субъектах рФ.

18 февраля 2019 года прошло совместное заседание координационных советов Уполномоченных 
по правам ребенка в Уральском федеральном округе и Приволжском федеральном округе. на засе-
дании обсуждались вопросы реализации Плана мероприятий в рамках Десятилетия детства. Упол-
номоченные рассказали о практике участия в судебных процессах по гражданским делам, обсудили 
специальные доклады (мониторинги) Уполномоченных по правам ребенка в субъектах рФ в 2018 
году и определили возможную тематику на 2019 год.

интерес вызвало обсуждение вопроса реализации постановления Правительства рФ от 20.05.2014 
№ 481 «о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»: проблемы и перспективы.

 Уполномоченные по правам ребенка в ПФо и УрФо обсудили итоги диспансеризации детей-си-
рот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. значительное внимание было уделено 
вопросам организации процесса освоения несовершеннолетними образовательной программы в 
форме семейного образования, практики обследования и лечения виЧ-инфицированных беремен-
ных женщин и детей у виЧ-инфицированных родителей.  

в ходе заседания координационных советов Уполномоченных по правам ребенка в Уральском фе-
деральном округе и Приволжском федеральном округе также определены возможные перспектив-
ные направления дальнейшей деятельности.

Президиум Координационного совета Уполномоченных  в Совете Федерации

Совместное заседание Координационного совета 
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах УРФО и ПФО
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15-16 мая 2019 года  в Уфе состоялся  всероссийский съезд Уполномоченных по правам ребенка 
в субъектах рФ по теме «Демография в россии: будущее в детях. будущее с детьми». всероссийский 
конгресс «вектор «Детство - 2019», был посвящен актуальным вопросам совершенствования госу-
дарственной демографической политики, обсуждению новых современных практик, лучшему реги-
ональному опыту помощи семьям с детьми, а также выработке решений по улучшению механизмов 
и программ помощи многодетным семьям.

 Участники съезда обсудили вопросы формирования эффективной региональной семейной поли-
тики и совершенствование мер государственной поддержки института семьи, создание современ-
ной инфраструктуры детства в регионах. 

в рамках Форума работали стратегические сессии по актуальным темам: «Помощь семье в совре-
менной ситуации: инновационные подходы»; «вектор развития демографической политики. вызовы 
и ресурсы»; «вопросы организации дополнительного образования как условия самореализации ре-
бенка, обеспечения гарантий его безопасности и защиты»; «инфраструктура детства в регионах: луч-
шие практики»; «Формирование эффективной региональной семейной политики: проблемы. Лучший 
опыт», с участием известных спикеров, экспертов и представителей научного сообщества.

Уполномоченный по правам ребенка в кировской области владимир Шабардин являлся модератором 
площадки «инфраструктура детства в регионах: лучшие практики», а также представил опыт кировской 
области по созданию условий работы с детьми группы особого внимания, рассказал о создании системы 
работы с детьми, пострадавшими от насилия и жестокого обращения - «зеленых комнатах».

в работе съезда приняли участие Уполномоченный при Президенте российской Федерации по 
правам ребенка, Уполномоченные по правам ребенка в субъектах российской Федерации, предста-
вители совета Федерации и Государственной Думы российской Федерации, профильных федераль-
ных министерств и ведомств, специалисты в области охраны семьи, материнства, отцовства и детства 
из всех субъектов рФ, а также эксперты, представители общественных организаций, родительской 
общественности.

на съезде деятельность Уполномоченного по правам ребенка в кировской области и как регио-
нального омбудсмена, и как Председателя координационного совета Уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах ПФо была отмечена благодарственным письмом Уполномоченного при Прези-
денте российской Федерации по правам ребенка.

Участие во Всероссийском съезде Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ  
«Демография в России: будущее в детях. Будущее с детьми»
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3.5.1. Деятельность уполномоченного как Председателя Координационного Совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах ПФО

Награждение Благодарственным письмом 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка

Уполномоченный – модератор площадки
«Инфраструктура детства в регионах: лучшие практики»

в ноябре 2019 года в г. санкт Петербург состоялась общероссийская научно-практическая конфе-
ренция «институт Уполномоченного по правам ребенка в российской Федерации - итоги становле-
ния и перспективы развития». Члены координационного совета Уполномоченных по правам ребен-
ка в субъектах ПФо также принимали участие в форуме, где обменялись с коллегами лучшим опытом 
своей работы по защите детства.
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в декабре 2019 года на заседании координационного совета Уполномоченных по правам ребёнка в 
субъектах рФ Уполномоченный по правам ребенка в кировской области был награжден Почетной гра-
мотой Уполномоченного при Президенте российской Федерации по правам ребенка за добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в дело поддержки семьи и детства, в связи 
с 10-летием учреждения института Уполномоченных по правам ребенка в российской Федерации.

в октябре 2019 года по инициативе и  при содействии Уполномоченного по правам ребенка в ки-
ровской области в г. кирове проведено расширенное заседание координационного совета Уполно-
моченных по правам ребенка в субъектах ПФо, в котором также приняли участие коллеги из сибир-
ского и северо-западного федеральных округов. 

Предметом обсуждения стали вопросы, касающиеся профилактики аутодеструктивного пове-
дения несовершеннолетних. в рамках работы совета Уполномоченным организована и проведена 
научно-практическая конференция «Проблемы профилактики деструктивного поведения несовер-
шеннолетних: эффективные практики», где разговор шел о состоянии системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, её совершенствовании с учётом актуальных 
потребностей семьи, общества и государства.

С коллегами на Общероссийской научно-практической конференции «Институт Уполномоченного по правам 
ребенка в Российской Федерации - итоги становления и перспективы развития» г. Санкт Петербург

Вручение заслуженной награды
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3.5.1. Деятельность уполномоченного как Председателя Координационного Совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах ПФО

в конференции приняли участие специалисты органов системы профилактики, профильных ми-
нистерств и ведомств, Уполномоченные по правам ребенка в субъектах Приволжского, северо-за-
падного и сибирского федеральных округов, эксперты из Москвы, иркутска, санкт-Петербурга. в 
ходе работы конференции Уполномоченные провели личные встречи с воспитанниками из своих 
регионов, находящимися в орловском сУвУ.

в рамках работы совета Уполномоченные встретились с первым заместителем Председателя Пра-
вительства кировской области курдюмовым Дмитрием александровичем и приняли участие в рабо-
те Гражданского форума. 

По результатам работы секции «Гражданское общество. содействие защите и реализации прав  
детей» выработана резолюция по вопросам взаимодействия Уполномоченных по правам ребенка и 
некоммерческого сектора в защите детства.

Встреча членов Координационного совета Уполномоченных в ПФО с Первым заместителем  
Председателя Правительства Кировской области Курдюмовым Д.А.

Участники научно-практической конференции «Проблемы профилактики 
 деструктивного поведения несовершеннолетних: эффективные практики»,  

 г. Орлов, октябрь 2019 года
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Уполномоченный считает координационный совет Уполномоченных по правам ребенка в субъ-
ектах ПФо эффективной площадкой для решения проблемных вопросов в сфере защиты детства, 
поиска путей продуктивного взаимодействия по защите и восстановлению нарушенных прав несо-
вершеннолетних, организации обмена лучшим опытом регионов в сфере защиты детства, внесение 
инициатив для улучшения положения детей и семей с детьми, укрепления института семьи, мате-
ринства, отцовства и детства.

3.5.2 Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка  
в Кировской области

совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в кировской области (далее - совет) явля-
ется постоянно действующим совещательно-консультативным органом, созданным в целях обес-
печения взаимодействия родительской общественности для защиты интересов и законных прав 
ребенка с органами государственной власти, органами местного самоуправления по улучшению 
социально-воспитательной среды, организации профилактической, просветительской, спортив-
ной и культурно-развивающей работы с привлечением детей, подростков и семей, духовно-нравс-
твенного воспитания детей.

Целью деятельности совета является разработка, продвижение и реализация различных форм 
участия отцов в принятии решений по вопросам, затрагивающим интересы ребенка на федераль-
ном, региональном и муниципальных уровнях.

совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в кировской области решает задачи укрепле-
ния института семьи, активизации роли отцов в вопросах воспитания, образования и развития детей. 
Проводит мероприятия, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних, профи-
лактику безнадзорности несовершеннолетних, оказание образовательным учреждениям помощи в 
организации воспитательного процесса. Члены совета отцов оказывают Уполномоченному содействие 
в проведении мониторинга соблюдения прав и законных интересов детей в организациях.

Представители родительской общественности, профессиональные педагоги, руководители орга-
низаций, профессиональные спортсмены, представители сМи, ветераны боевых действий, ветераны 
МвД, многодетные отцы, депутаты вошли в состав совета.

При участии совета отцов в 2019 году реализованы такие мероприятия как всероссийская акция 
«безопасность детства» в период летней оздоровительной кампании, мероприятия, направленные на 
создание безопасных условий для детей и семей с детьми, на формирование здорового образа жизни, 
продвижение семейного досуга и совместного семейного отдыха. в рамках акции представители сове-
та отцов стали активными участниками мониторинга соблюдения права несовершеннолетних на отдых 
и оздоровление и посещали в период летней оздоровительной кампании детские лагеря. 
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Летом советом отцов проведен мониторинг безопасности детских игровых площадок, в ходе кото-
рого был выявлен ряд объектов, представляющих опасность.

так, например, в адрес Уполномоченного направлена информация заместителя председателя со-
вета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в кировской области Партыки к.в. о ненадле-
жащем состоянии детских площадок на придомовых территориях дома №162 по ул. володарского и 
дома № 30 б по ул. красноармейской г. кирова.

Детские площадки обоих дворов требовали сноса либо реконструкции, так как представляли уг-
розу для жизни и безопасности детей.

в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изме-
нения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качес-
тва и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Поста-
новлением Правительства рФ от 13.08.2006 № 491 общее имущество должно содержаться в соответствии 
с требованиями законодательства российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, 
обеспечивающем:

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;
б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юриди-

ческих лиц, государственного, муниципального и иного имущества
 содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени 

физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодези-
ческих и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя, 
в том числе, содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными пред-
назначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома 
объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

Уполномоченный обратился в территориальное управление по Первомайскому району админис-
трации г. кирова по данному вопросу, а также в ооо «Ук «Паритет», в ведении которого находятся 
дома № 30 б по ул. красноармейская и № 162 по ул. володарского. После обращения Уполномочен-
ного организована соответствующая работа по реконструкции или демонтажу элементов детских 
площадок, расположенных на придомовых территориях вышеуказанных домов и представляющих 
угрозу жизни и здоровья детей. Площадки приведены в надлежащее состояние.

Уполномоченный и представители Совета отцов  
проводят мониторинг соблюдения права детей на отдых и оздоровление
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в период проведения подготовки к новому учебному году в зоне внимания совета отцов были 
проблемы организации питания детей в образовательных организациях, правила безопасности до-
рожного движения детей-пассажиров и детей-пешеходов, обеспечение комплексной безопасности 
несовершеннолетних в условиях городской среды и в ситуациях жизненных рисков. именно об этом 
шла речь на заседаниях совета отцов. в рамках таких встреч, которые проводит Уполномоченный 
на постоянной основе, вырабатываются механизмы и пути взаимодействия по ключевым вопросам, 
требующим принятия совместных решений. Предложения совета отцов выносятся на обсуждение 
на общественные слушания, родительские чтения, родительские собрания. Данные площадки явля-
ются значимым и действенным инструментом активизации родительского ресурса и его использо-
вания при проведении общественного мониторинга  в детских образовательных организациях, при 
реализации проектов и инициатив в области защиты детства.

так, в августе 2019 года в рамках VI общероссийского родительского собрания в институте разви-
тия образования кировской области состоялись областные родительские чтения. на встрече экспер-
ты с родителями обсудили наиболее волнующие проблемы, связанные с началом нового учебного 
года. Уполномоченный по правам ребенка в кировской области, и заместитель председателя совета 
отцов Партыка к.в. рассказали о совете отцов кировской области, о достигнутых положительных 
результатах. активный диалог родителей, педагогов, экспертов позволил получить компетентные 
ответы на вопросы, связанные с психологической подготовкой учеников к школе, использованием 
электронных гаджетов и устройств мобильной связи в образовательном процессе. 

совет отцов при Уполномоченном активно сотрудничает с УГибДД УМвД россии по кировской об-
ласти, проводя совместные акции и рейды по формированию ответственного отношения родителей 
и иных участников дорожного движения к проблеме безопасности детей.

Уполномоченный и заместитель Председателя Совета отцов Кировской области  
принимают участие в Областных родительских чтениях
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в сентябре-октябре 2019 года члены совета отцов принимали участие в специализированных рей-
дах сотрудников Госавтоинспекции. Маршруты нарядов ДПс и глав семей максимально приближены 
к образовательным организациям с наибольшим количеством дорожных происшествий с участием 
детей-пассажиров. 

Проведен мониторинг автомобилей, в которых перевозились дети. в ходе мероприятия автомоби-
листы продемонстрировали соблюдение Правил дорожного движения при перевозке детей в автомо-
биле: перевозили с использованием детских удерживающих устройств, пристегнутыми ремнями безо-
пасности, за что были поощрены тематическими подарками.

в мае 2019 года совет отцов и Уполномоченный по правам ребенка присоединились к акции 
ГибДД, приуроченной к Пятой Глобальной неделе безопасности дорожного движения оон. в шко-
лах, на улицах города проведены беседы с родителями и детьми о правильном поведении на дороге, 
соблюдении ПДД и о важности личного примера в воспитании подрастающего поколения.

в декабре 2019 года в г. кирове совет отцов организовал предновогоднюю акцию по распро-
странению световозвращающих элементов. Площадкой для проведения мероприятия стал один 
из оживленных пешеходных переходов вблизи образовательной организации. Школьникам и их 
родителям напомнили о необходимости соблюдении правил дорожного движения и призвали не 
подвергать свои жизни опасности. каждый участник акции получил световозвращающую наклей-
ку на верхнюю одежду.

Отцовский патруль на улицах города Кирова Беседы в школах с обучающимися о безопасном  
поведении проводят представители Совета отцов и 

УГИБДД УМВД России по Кировской области

 
Участие в Неделе безопасности дорожного движения
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в феврале 2020 года совет отцов запустил интернет-челлендж «Мой папа - лучший защитник», 
призывающий позаботиться о безопасности своих детей. основная задача интернет-челленджа - на-
помнить родителям о том, что они отвечают за своих детей и, проявляя любовь и заботу, каждый 
день должны напоминать о правилах безопасности при участии в дорожном движении.

Любой папа, житель г. кирова или кировской области, а так же другого региона мог снять небольшой 
видеоролик о том, как он заботится о безопасности своего ребенка на дороге: объясняет, как правиль-
но переходить проезжую часть, закрепляет на одежде световозвращающие элементы, рассказывая об 
их важности, пристегивает ребенка в салоне автомобиля ремнем безопасности и т.д. ролики размеща-
лись в социальных сетях на своей страничке «вконтакте», «инстаграм». в настоящее время отбираются 
лучшие ролики, они будут дублироваться на страничке Госавтоинспекции «вконтакте». 

Уполномоченный выражает надежду на то, что совет отцов станет активным участников работы по 
обеспечению взаимодействия родительской общественности для защиты интересов и законных прав 
ребенка с органами государственной власти, органами местного самоуправления, по улучшению со-
циально-воспитательной среды, организации профилактической, просветительской, спортивной и 
культурно-развивающей работы с привлечением детей, подростков и семей, духовно-нравственного 
воспитания, формирования положительного образа ответственного отца в современном обществе.

Акция Совета отцов по распространению световозвращающих элементов

Участники интернет-челленджа «Мой папа - лучший защитник»
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3.5.3 Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в Кировс-
кой области с УФССП России по Кировской области

в 2019 году в структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов 
по кировской области находилось 17128 исполнительных производств о взыскании алиментов, что 
на 35 производств больше, чем в 2018 году.

окончены и прекращены 7884 исполнительных производств, из них 378 исполнительных произ-
водства - фактическим исполнением, 4471 исполнительное производство - в связи с направлени-
ем копии исполнительного документа в организацию для производства удержаний из заработной 
платы (иного дохода должника), 2081 исполнительное производство возвращены в связи с отзывом 
исполнительного документа.

исполнено в 2019 году 4848 исполнительных производств, в 2018 году - 4321 исполнительных про-
изводств. По состоянию на 01.01.2020 остаток исполнительных производств  о взыскании алиментов 
составил 9226 исполнительных производств (в 2018 году - 9356), из них 1065 исполнительных про-
изводств на взыскание алиментов на содержание  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в 2018 году -1033).

на 28,6 % снизилось количество исполнительных производств, в рамках которых проводятся ме-
роприятия, направленные на привлечение должников к уголовной ответственности по ст.157 Ук рФ 
(в 2019 году - 301 исполнительное производство, в 2018 году - 422 исполнительных производства).

количество 
судебных актов, 
находящихся 
на исполнении 
в УФссп россии 
по кировской 
области по взыс-
канию денеж-
ных средств 
на содержание 
несовершенно-
летних

к уголовной ответственности за неисполнение обязательств по выплате денежных средств на со-
держание несовершеннолетних в  2019 году привлечено 1047 должников, что на 8,6% меньше, чем в 
2018 году. в 2018 году к уголовной ответственности привлечено 1146 должников.
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на 28,6% снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество исполни-
тельных производств, в рамках которых проводятся мероприятия, направленные на привлечение 
должников к уголовной ответственности по ст. 157 Ук рФ. 

на 12,7% в 2019 году снизилось число исполнительных производств, по которым должники выпла-
чивают  алименты в добровольном порядке при наличии задолженности (в 2018 году - 1531 исполни-
тельных производств, в 2019 году - 1337 исполнительных производств).

на 8,3% возросло количество исполнительных производств со значительными суммами задол-
женности, по которым копии исполнительных документов направлены по месту работы должников 
(в 2019 году - 5125 исполнительных производств, в 2018 году - 4733 исполнительных производства).

Причинами нахождения на исполнении исполнительных производств о взыскании алиментов яв-
ляются: 

- нахождение должника в розыске (433 исполнительных производства); 
- нахождение исполнительного производства на  исполнении менее 2-х месяцев (291 исполни-

тельное производство);
- уклонение от уплаты алиментов должников, к которым применяются меры, направленные на 

привлечение их к административной и уголовной ответственности, которые уже привлечены к дан-
ной ответственности (860 исполнительных производств);

- удержание денежных средств из заработной платы должников, пенсии и иного дохода при нали-
чии задолженности свыше 10 тыс. руб. (5125 исполнительных производств);

- уплата должником алиментов в добровольном порядке при наличии задолженности (1337 ис-
полнительных производств, из них по 828 исполнительным производствам производятся выплаты, 
несоизмеримые с задолженностью по алиментам, к должникам применяются меры принудительно-
го исполнения);

- уплата должниками алиментов в добровольном порядке при отсутствии задолженности, пере-
числение алиментов производится через депозитный счет структурного подразделения Управления 
(39 исполнительных производств);

- достижение ребенком, на содержание которого взыскивались денежные средства, совершенно-
летия;

- отсутствие дохода у должника и другие (нахождение должника в местах лишения свободы при 
отсутствии заработка, нахождение должника в отпуске по уходу за ребенком. 

количество лиц, 
привлеченных 
к уголовной 
ответственности 
по ст.157 Ук рФ
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количество судебных актов, находящихся на исполнении в УФссП россии по кировской области и 
его территориальных отделах, о взыскании денежных средств на содержание несовершеннолетних 
из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в 2019 году 
составило 1426, в 2018 году - 1616 исполнительных производств (снижение на 11,8%).

результаты исполнения судебных документов о взыскании денежных средств  
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

в 2019 году на исполнении в структурных подразделениях  УФссП россии по кировской области 
находились 4 исполнительных производства о предоставлении жилья - детям-сиротам, фактически 
окончены исполнением -2 исполнительных производства.

По состоянию на 01.09.2019 года остаток исполнительных производств данной категории составил 
2 исполнительных производства (в 2018 году - 1) по которому предоставлена отсрочка исполнения 
решений суда.
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результаты исполнения судебных документов о предоставлении 
жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей

в рамках заключенного 10 февраля 2014 года соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Уполно-
моченный по правам ребенка активно взаимодействует с УФссП россии по кировской области, проводя  
различные мероприятия по побуждению должников по алиментным обязательствам к выплате денеж-
ных средств на содержание несовершеннолетних: личные приемы, консультации по вопросам взыска-
ния алиментов, оказание помощи женщинам с малолетними детьми в решении вопросов по принуди-
тельному взысканию алиментов.

так, 28 мая 2019 года состоялась пресс-конференция  и. о. руководителя УФссП россии по кировской 
области - главного судебного пристава бровченко Д.Л.,  Уполномоченного  по правам ребенка в кировс-
кой области Шабардина в.в., заместителя начальника ФкУ Уголовно исполнительная инспекция УФсин 
россии по кировской области калинина Д.в., члена общественного совета при Управлении, председате-
ля кировской областной детской общественной организации по защите детей «вече» Плюснина М.в.

в ходе пресс-конференции участники получили ответы на вопросы, касающиеся взыскания алиментов 
на содержание несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов детей на содержание со сторо-
ны родителей.

Совместная пресс-конференция 
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3.5.3 взаимодействие уполномоченного по правам ребенка в Кировской области с уФССП России по Кировской области

 16 декабря 2019 года Уполномоченный по правам ребенка в кировской области владимир Шабар-
дин и руководитель Управления федеральной службы судебных приставов Дмитрий бровченко провели 
очередной совместный прием взыскателей по алиментам. заявителям была дана полная информация по 
исполнительному производству, подробно разъяснены итоги процессуальных действий, совершенных 
судебными приставами-исполнителями, а также порядок и перспективы осуществления исполнительно-
го розыска по данным производствам. 

Главным судебным приставом области совместно с Уполномоченным по правам ребенка в ки-
ровской области было принято решение о постановке исполнительных производств на контроль. 

Прием взыскателей по алиментам в данном формате проводится на регулярной основе. житель-
ницы города кирова и области, в том числе многодетные мамы, регулярно обращаются за помо-
щью в службу судебных приставов и Уполномоченному и получают ответы на свои вопросы.

Уполномоченный выражает уверенность в том, что совместные направленные действия позволяют 
оказать существенную помощь в решении вопросов исполнения судебных решений по взысканию де-
нежных средств на содержание несовершеннолетних и оказания иной помощи семьям с детьми.

несмотря на плодотворное сотрудничество с УФссП россии по кировской области, возникают си-
туации, требующие более внимательного участия.

в 2019 году на контроле Уполномоченного находилось обращение к. об оказании помощи во взыс-
кании алиментов с с. на содержание несовершеннолетнего сына.

в ходе проведения розыскных мероприятий, судебным приставом-исполнителем осП №2 по Ленин-
скому району города кирова УФссП россии по кировской области было установлено, что место нахож-
дения должника, с. - Московская обл., а место его работы - ооо г. Москва.

алименты от бывшего мужа к. не получала.
По информации УФссП россии по кировской области, 23.10.2018 судебным приставом-исполните-

лем вынесено постановление о расчете задолженности по алиментам, которая определялась в соот-
ветствии со ст. 113 семейного кодекса российской Федерации. 

в соответствии со ст. 98 закона № 229 судебным приставом-исполнителем вынесено и направлено 
в ооо постановление об обращении взыскания на заработную плату. Денежные средства на депо-
зитный счет осП № 2 по Ленинскому району не поступали.

в отношении к. неоднократно выносились постановления о временном ограничении на выезд 
должника из российской Федерации (последнее постановление вынесено 21.12.2018).

19.01.2019, 30.01.2019 в соответствии со ст. 33 закона № 229 судебным приставом-исполнителем 
вынесены постановления о даче поручения по совершению отдельных исполнительных действий и 

Совместный прием Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области
 и Руководителя Управления ФССП России по Кировской области по вопросу взыскания алиментов
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(или) применения мер принудительного исполнения (далее - постановление о даче поручения), кото-
рые направлены в Люберецкий осП УФссП по Московской области для проверки места жительства 
должника, отобрания объяснения, проверки бухгалтерии ооо на предмет правильности исчисления 
и удержаний из заработной платы должника.

По просьбе Уполномоченного прокуратурой кировской области проведена проверка, которой 
установлено, что в нарушение ст. 64 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-Фз «об исполнитель-
ном производстве», лишь 16.01.2019 направлено поручение в Люберецкий осП УФссП россии по 
Московской области об установлении факта проживания с. по указанному в объяснениях должника 
от 03.08.2018 адресу, проверки его имущественного положения, об опросе с. о причинах неисполне-
ния обязанности по выплате алиментов, а также лишь 30.01.2019 направлено поручение о проверке 
бухгалтерии ооо.

несмотря на то, что в соответствии с ч. 6 ст. 33, ч. 3 ст. 36 Федерального закона № 229-Фз срок 
исполнения поручения составляет 15 дней, судебным приставом-исполнителем лишь 25.02.2019 на-
правлен запрос о предоставлении сведений об исполнении указанных поручений. запрос в органы 
заГса с целью установления семейного положения должника с целью проверки фактов возможного 
проживания должника по адресу регистрации супруги и проверке его имущественного положения, 
не направлялся.

с целью устранения указанных нарушений в УФссП россии по кировской области внесено пред-
ставление.

3.5.4 Участие Уполномоченного по правам ребенка в 
совершенствовании законодательства Кировской области

законодательное регулирование продажи и использования электронных систем доставки 
никотина для несовершеннолетних

в сентябре 2017 года Уполномоченным по правам ребенка в кировской области подготовлено 
и направлено письмо председателю законодательного собрания кировской области от 25.09.2017  
№ 664-17-03 с предложением о выработке единой позиции по вопросу законодательного регулиро-
вания продажи и использования электронных систем доставки никотина, подготовлены предложе-
ния по законодательному решению проблемы.  

в апреле 2018 года был принят закон кировской области от 11.04.2018 № 150-зо «о некоторых ме-
рах по обеспечению прав детей на охрану здоровья», а также введена ответственность за нарушение, 
предусмотренное ст. 4.11. «нарушение запрета розничной продажи несовершеннолетним электрон-
ных систем доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина, безникотиновой 
жидкости для электронных систем доставки никотина». 

закон кировской области от 04.12.2007 № 200-зо «об административной ответственности в киров-
ской области» (в ред. закона кировской области от 10.05.2018 N 158-зо) установил запрет розничной 
продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкости для электронных 
систем доставки никотина, безникотиновой жидкости для электронных систем доставки никотина.

Полномочиями по привлечению к ответственности, за нарушение запрета розничной продажи 
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкости для электронных систем 
доставки никотина, безникотиновой жидкости для электронных систем доставки никотина, предус-
мотренной законом кировской области от 04.12.2007 № 200-зо (в ред. закона кировской области от 
10.05.2018 N 158-зо) «об административной ответственности в кировской области» обладают орга-
ны местного самоуправления, в частности административные комиссии.



20�

3.5. СОТРуДНИЧЕСТвО уПОлНОмОЧЕННОгО ПО ПРавам РЕБЕНКа в КИРОвСКОЙ ОБлаСТИ
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опыт кировской области был учтен при принятии аналогичных законов в других регионах россий-
ской Федерации: Удмуртская республика (от 28 сентября 2018 г. № 51-рз), Чувашская республика (от 
21 декабря 2018 г. № 97), алтайский край (от 7 мая 2019 г. № 32-зс), Приморский край (от 9 июля 2018 
г. № 307-кз), архангельская область (от 19 ноября 2018 г. № 23-3-оз), владимирская область (от 10 мая 
2018 г. № 60-оз), камчатский край (от 27 сентября 2019 г. № 377), костромская область (от 20 апреля 
2019 г. № 536-6-зко), Магаданская область (от 18 марта 2019 г. № 2361-оз), Московская область (от 
29 мая 2018 г. № 73/2018-оз), Пермский край (от 1 октября 2019 г. № 446-Пк), ростовская область  (от 
4 мая 2018 г. № 1377-зс), самарская область (от 18 ноября 2019 г. № 118-ГД), тюменская область (от 
29 ноября 2018 г. № 116), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (от 28 марта 2019 г. № 21-оз), 
Ямало-ненецкий автономный округ (от 25 февраля 2019 г. № 1-зао).

Уполномоченным по правам ребенка в кировской области проводится профилактическая работа 
по снижению использования несовершеннолетними ЭсДн.

так, в октябре 2019 года организована и проведена научно-практическая конференция «Пробле-
мы профилактики деструктовного поведения несовершеннолетних: эффективные практики», а так-
же ряд обучающих лекций и семинаров по указанной тематике.

Профилактическая работа с несовершеннолетними в данном направлении проводится с различ-
ными целевыми группами: со  специалистами, работающими с детьми, законными представителями, 
несовершеннолетними, в том числе посредством участия в просветительской работе членов совета 
отцов при Уполномоченном по правам ребенка в кировской области, который одной из своих задач 
видит формирование культуры здорового образа жизни, пропаганды семейных ценностей, повыше-
ния социальной значимости ответственного отцовства, содействии усилению роли отцов в социали-
зации несовершеннолетних детей, развитии их духовных и культурных ценностей, патриотического 
воспитания.

О мерах, направленных на охрану здоровья несовершеннолетних от воздействия и пос-
ледствий потребления никотинсодержащей продукции

в настоящее время все большую популярность среди несовершеннолетних приобретают некури-
тельные изделия, в составе которых содержится никотин.

Последствиями потребления данных смесей могут быть заболевания желудочного кишечного 
тракта, развитие рака ротовой полости, пищевода, поджелудочной железы. У подростков может на-
блюдаться замедление либо остановка роста, агрессивное поведение, чрезмерная возбудимость, 
нарушение концентрации внимания и др. к сожалению, большую распространенность эти смеси 
имеют в молодежной среде, где считаются «модными».

Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-Фз «об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлен запрет на 
оптовую и розничную торговлю насваем и табаком сосательным (снюсом).

в состав продаваемых изделий, содержащих никотин и предназначенных для потребления ни-
котина путём сосания, жевания, нюхания, входят травы, не являющиеся табаком и табачными 
изделиями, и иные вещества, пропитанные никотином. в связи с вышеизложенным распростра-
нители не могут быть привлечены к административной ответственности по вышеназванному Фе-
деральному закону.

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в кировской области в декабре 2019 года под-
готовлено и направлено письмо председателю  законодательного собрания кировской области от 
16.12.2019 №772/19-03 с предложением  о рассмотрении вопроса внесения изменений в закон киров-
ской области от 11.04.2018 № 150-зо «о некоторых мерах по обеспечению прав детей на охрану здоро-
вья». Данное предложение заключается в установлении понятия «никотинсодержащая продукция», а так-
же ограничении розничной продажи несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, которая не 
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извлечена из табака и табачных изделий и соответственно не подпадает под действие вышеуказанного 
Федерального закона, а также определении административной ответственности за данные нарушения.

в феврале 2020 года был принят закон кировской области от 26.02.2020 № 347-зо «о внесении 
изменений в отдельные законы кировской области», а также внесены изменения в закон кировс-
кой области от 11 апреля 2018 года № 150-зо «о некоторых мерах по обеспечению прав детей на 
охрану здоровья», в статью 4.11 закона кировской области от 4 декабря 2007 года № 200-зо «об 
административной ответственности в кировской области» введена ответственность за нарушение 
запрета розничной продажи несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, установлен-
ного законом области.

Уполномоченным по правам ребенка в кировской области также были внесены предложения в план 
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области, направ-
ленные на усиление межведомственного взаимодействия и профилактической работы, предупрежде-
ние причинения вреда здоровью несовершеннолетних, в том числе от использования ЭсДн и психоак-
тивных веществ (далее - Пав) несовершеннолетними: 

- Проведение межведомственного круглого стола с участием специалистов органов системы про-
филактики «современные технологии профилактики употребления несовершеннолетними Пав» 
(январь 2020 г.).

- Проведение обучающего семинара «комплексный опыт по предотвращению суицидов и иного 
деструктивного поведения: эффективные методы профилактики и практической помощи суициден-
там в современных условиях» с приглашением профильных экспертов  (февраль 2020 г.). 

результаты мониторингов, проводимых Уполномоченным, социологических опросов, встреч с педа-
гогами, представителями родительской общественности, несовершеннолетними, свидетельствуют об 
эффективности принимаемых мер и снижении использования несовершеннолетними ЭсДн, потреб-
ления снюсов и Пав подростками в регионе.

работу, проводимую в данном направлении, Уполномоченный считает значимой, она будет про-
должена.
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3.5.5 Студенческий волонтерский клуб

на постоянной основе Уполномоченным проводится работа по развитию студенческого волонтерс-
тва и использования данного ресурса в оказании содействия в решении социальных задач, реализа-
цию различного рода проектов, направленных на создание благоприятных условий социализации и 
интеграции в общество детей, нуждающихся в особой помощи, реализации задач правового просве-
щения и т.д.

Для объединения усилий волонтеров в ноябре 2019 года создан студенческий волонтерский клуб 
при Уполномоченном по правам ребенка в кировской области.

основными направлениями деятельности студенческого волонтерского клуба являются:
- содействие в оказании бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, связанным с 

беспрепятственной реализацией и восстановлением нарушенных прав и законных интересов ребен-
ка, включая консультирование. Данная деятельность осуществляется в рамках и под контролем аппа-
рата Уполномоченного по правам ребенка в кировской области;

- оказание содействия в правовом просвещении по вопросам прав и законных интересов детей, 
форм и методов их защиты;

- проведение с несовершеннолетними мероприятий обучающего и исследовательского характера, 
направленных на патриотическое, духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних в образо-
вательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также иных организациях для несовершеннолетних;

- участие в организации иных мероприятий, проводимых Уполномоченным, с целью защиты и реа-
лизации прав и законных интересов несовершеннолетних и информирования о деятельности Уполно-
моченного.

в состав волонтерского клуба вошли студенты волго-вятского института (филиала) ФГбоУ во «Мос-
ковский государственный юридический университет имени о. е. кутафина (МГЮа)», Юридического 
института ФГбоУ во «вятский государственный университет», ФГбоУ «кировский государственный 
медицинский университет».

в 2019 году студенты-волонтеры проводили разноплановые мероприятия в образовательных ор-
ганизациях г. кирова и кировской области.

так, в ноябре 2019 года студенческий волонтерский клуб провел мероприятия для воспитанни-
ков коГобУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат для 

На встрече Уполномоченного с волонтерами
 Студенческого волонтерского клуба
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. слободского». студенты юридическо-
го института вятГУ провели мастер-класс по фотографии для ребят из среднего звена, рассказали, 
как правильно выбирать место, выставлять освещение, выбирать положение фотомодели, какие су-
ществуют правила размещения фотоизображений в сети интернет, стоит или нет размещать свои 
фото в социальных сетях, правовые последствия использования чужих изображений. Для старших 
школьников, планирующих продолжать обучение в организациях профессионального образования, 
волонтеры рассказали о возможности реализации права на образование,  о мерах социальной под-
держки для детей, оставшихся без попечения родителей. Для наглядности также были разработаны 
памятки с необходимой информацией.

C 2013 года ежегодно проходит всероссийская акция - День правовой помощи детям. в ноябре-де-
кабре 2019 года  преподаватели права и студенты-юристы - участники студенческого волонтерского 
клуба провели деловую игру по интеллектуальному праву для старшеклассников Лицея естествен-
ных наук г. кирова.

Целью  игры стало правовое просвещение школьников, выработка навыков применения за-
конов при реализации своих прав, правовой оценки своих действий (бездействия). Школьники 
выполняли задания различной степени трудности, работая в командах. они узнали интересную и 
важную информацию, которая пригодится в будущем, получили позитивные впечатления и с поль-
зой провели время. 

направления деятельности студенческого волонтерского клуба при Уполномоченном по правам 
ребенка в кировской области на ближайшую перспективу:

1. Проведение мероприятий проекта «ежегодный правовой квест от Уполномоченного» в образо-
вательных организациях кировской области.

2. разработка методических материалов и буклетов по отдельным вопросам защиты прав и закон-
ных интересов детей и семей с детьми для последующего издания и распространения среди раз-
личных целевых групп: детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
многодетных семей, семей в трудной жизненной ситуации.

3. образовательные программы, мастер-классы, лекции. 
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3.6 ДетскиЙ обЩественнЫЙ совет При УПоЛноМоЧенноМ По 
ПраваМ ребенка в кировскоЙ обЛасти

Целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использо-
вание в интересах инновационного развития страны (распоряжение Правительства рФ от 17.11.2008 
№ 1662-р (ред. от 28.09.2018) «о концепции долгосрочного социально-экономического развития 
российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «концепцией долгосрочного социально-
экономического развития российской Федерации на период до 2020 года»).

Для реализации поставленной цели необходимо вовлечение молодежи в социальную практи-
ку и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки 
научной, творческой и общественной активности молодежи, формирование целостной системы 
поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи.

в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, 
достигнутые в ходе реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
2018-2027 годы объявлены в россии Десятилетием детства (Указ Президента рФ от 29 мая 2017 г. № 240 
«об объявлении в российской Федерации Десятилетия детства»).

Деятельность Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в киров-
ской области включена в План основных мероприятий, проводимых в кировской области в рамках 
Десятилетия детства, на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства кировской 
области от 14.11.2018 № 431.

Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в кировской области был 
создан Приказом № 17 от 20 октября 2014 года (далее - совет). в его состав вошли активные предста-
вители детских и молодежных объединений г. кирова и кировской области, обучающиеся образова-
тельных организаций. 

в состав Детского совета вошли представители таких общественных организаций, как «Юкона», 
«российский союз молодежи» (кировское отделение), «Лига юных журналистов кировской области», 
коо «Перспектива», кДс «идея», детско-юношеская газета «Мы вместе», представители органов де-
тского и школьного самоуправления школ № 37, вятской гуманитарной гимназии, кировского физи-
ко-математического лицея, кировского лицея естественных наук, школ № 42, 74, 70, 51, 20, 58, Гим-
назии им. а. Грина, вятской православной гимназии во имя Преподобного трифона вятского, Лицея 
информационных технологий № 28 г. кирова, МкоУ соШ п. Левинцы оричевского района, коГобУ 
«кировский педагогический колледж», МбоУ «Художественно-технологический лицей» г. кирова, 
МоаУ соШ с УиоП №10 им. к. Циолковского г. кирова, МбУ ооШ №7 г. кирова и других.

с 2014 года по 2019 год в работе Детского общественного совета поучаствовали  более 60 ребят из 25 
образовательных организаций города кирова и кировской области, представляющие 18 обществен-
ных молодежных объединений и организаций, а также школьных органов местного самоуправления. 

совет создан с целью обеспечения взаимодействия Уполномоченного с детскими общественными 
объединениями региона в области защиты прав, свобод и законных интересов детей, организации 
просветительской работы, создания условий практической реализации прав детей свободно выра-
жать собственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим их интересы, организации обмена ин-
формацией и диалога между детьми и Уполномоченным.

в 2019 году члены Детского общественного совета стали активными участниками большого количес-
тва мероприятий проектов и инициатив, реализованных в регионе в сфере молодежной политики.

зараменских татьяна, представитель Лиги юных журналистов стала участницей всероссийского 
фестиваля рДШ «большой Школьный Пикник», который проходил в вДЦ «смена» с 19 апреля по 2 мая 
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2019 года, а также приняла участие во всероссийском фестивале рДШ «в Центре событий», прохо-
дившем в  вДЦ «океан» с 30 сентября  по 20 октября 2019 года. татьяна выступила в роли волонтера 
на областном форуме школьных пресс-служб «робоМедиавятка», проходившем г. кирове со 20 по 
22 июня 2019 г.

редникова анастасия, участник юнармейского движения, представитель Детско-юношеского цен-
тра им. а невского, отмечена благодарственным письмом организаторов первого областного фо-
рума кадетского образования «кадеты 43», а также представляла кировскую область на четвертом 
Международном благотворительном кадетском балу в г. Москва.

рычков Михаил, участник Лиги юных журналистов кировской области, вошел в число организато-
ров олимпиады по журналистике для школьников и  волонтеров регионального форума школьных 
пресс-служб.  

Областной форум школьных пресс-служб «РобоМедиаВятка»

Первый Областной форум   
кадетского образования «Кадеты 43»

Международный благотворительный
кадетский балл, г. Москва
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нохрина Дарья, представляющая в Детском общественном совете МкоУ соШ с УиоП № 51 г. киро-
ва, вошла в число победителей регионального конгресса молодых исследователей «Шаг в будущее» 
и стала обладателем диплома  третьей степени, а также получила разряд кандидата в мастера спорта 
по художественной гимнастике.

Филиппова Марина, представляющая в совете кировскую областную молодежную общественную 
организацию «Юкона», стала активным организатором и волонтером в обучающих, творческих, рек-
реационных мероприятиях, организованных волонтерами для детей октябрьского района г. кирова 
в рамках проекта «Юность - территория яркой жизни».

никулина елизавета, никулина надежда,  Лекомцева карина, участники кДс «идея» стали лауре-
атами фестиваля социальных спектаклей Приволжского федерального округа и получили диплом 
за лучшую фасилитацию социального спектакля в номинации «Проблемы отношений молодёжи с 
окружающим миром». Фестиваль социальных спектаклей был посвящен актуальной проблеме про-
филактики негативных проявлений в социальной среде.

Олимпиада по журналистике, г. Киров МОАУ ЛИнТех №28

Одно из мероприятий проекта «Юность – территория яркой жизни»
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Девочки выступили в роли тренеров по лидерству в рамках осенней сессия очно-заочной школы 
«Лидер», проходившей с 01 по 05 ноября 2019 г. на базе ДоЛ «спутник». основными задачами сессии 
«Лидер и его команда» стали отработка навыков работы в команде, развитие личных качеств совре-
менного старшеклассника.

Уникальная возможность обсудить имеющиеся проблемы, рассказать о своих успехах, встретиться 
с интересными людьми, экспертами в различных вопросах, найти новые возможности для воплоще-
ния самых смелых идей предоставляется в рамках слетов, форумов, где собираются представители 
различных регионов россии.

3-7 апреля 2019 года в г. Москва прошел VI слёт Детских общественных советов при Уполномочен-
ных по правам ребенка в Центральном Федеральном округе. Шесть членов Детского общественного 
совета при Уполномоченном по правам ребенка в кировской области приняли участие в слёте.ребя-
та посетили мастер-классы, семинары-тренинги по формированию навыков гибкого взаимодействия, 
работали в творческих группах по следующим проблемам: «интернет-гигиена и цифровая этика», «се-
мейные ценности в жизни современного школьника», «современная школа - инновационные техноло-
гии», «роль спорта в жизни подростков», «роль отца в жизни семьи глазами ребенка», посетили образо-
вательные организации г. Москвы.

Многие идеи, знания, приобретенные навыки были воплощены в работе и деятельности по приез-
ду в родной город.

КДС «Идея» представили социальный спектакль  
«Ругань из-за стены» на фестивале социальных спектаклей ПФО

Осенняя сессия очно-заочной школы «Лидер», КДС «Идея»
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5-7 июля 2019 года Делегация Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ре-
бенка в кировской области приняла участие в I всероссийском слёте «быть» Детских общественных 
советов при Уполномоченных по правам ребенка в субъектах рФ.

Представители Детского общественного совета при  Уполномоченном по правам ребенка в киров-
ской области - николаюк елизавета и кондратьева Яна, представляющие в совете Лигу юных журна-
листов, приняли участие во всероссийском слёте Детских общественных советов при Уполномочен-
ных по правам ребенка, который проходил в г. Ярославль.

ребята посетили мастер-классы, семинары-тренинги, работали в творческих группах по актуальным 
социальным проблемам: «организация работы школьного телевидения», «социальная реклама» и др., 
создавали видеоролики, представляли свои проекты школьного телевидения.

работа, выполненная николаюк елизаветой в рамках творческих мастерских слета, была отме-
чена директором Международного кинофестиваля «в кругу семьи» а.с. ковтунцом как одна из са-
мых лучших.

Делегация Кировской области на Слете Детских общественных советов  
при Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Центрального федерального округа, 

апрель 2019, г. Москва
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По результатам участия в слете члены Детского общественного совета и руководитель Лиги юных 
журналистов кировской области М.в. кузьмина приняли участие в программе радиостанции «Эхо 
Москвы», где поделились своими впечатлениями.

2-3 октября 2019 года в Пермском крае состоялся VI краевой форум «Голос каждого ребенка дол-
жен быть услышан». Форум был посвящен особому событию: двадцатилетию принятия конвенции 
о правах ребенка. в 2019 году гостями Форума стали более 400 человек из Пермского края, ниже-
городской, Ульяновской, Челябинской, оренбургской, кировской областей, республики Удмуртия и 
других. на открытии ребята представили свои визитки, в которых показали все многообразие, бо-
гатство, самобытность и неповторимость больших и малых городов нашей родины.

никулина надежда, никулина елизавета, Лекомцева карина, представители кировской областной 
общественной организации «Юность вятского края», кДс «идея», члены Детского общественного 
совета принимали участие в VI краевом детском форуме «Голос каждого ребенка должен быть услы-
шан», который в г. Перми Уполномоченным по правам человека в Пермском крае.

Среди участников I Всероссийского слёта «Быть»
 Детских общественных советов, г. Ярославль

Эфир на радиостанции «Эхо Москвы» по результатам поездки на Слет Детских общественных советов 
в г. Ярославль. Уполномоченный по правам ребенка, Руководитель Лиги юных журналистов Кировской области, 

члены Детского совета
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за два дня работы форума ребята разработали свои социально-значимые проекты и представили 
их экспертному сообществу.

Детский общественный совет имеет уникальную возможность побывать там, где принимаются 
самые важные решения, имеющие значения для кировской области. 10 апреля 2019 года Детский 
общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в кировской области познакомился с 
деятельностью законодательного собрания кировской области.

ребята посмотрели фотовыставку об истории зско, интересные экспонаты, рассказывающие о 
работе первых депутатов. начальник правового управления законодательного собрания самсонов 
Денис Михайлович  провел экскурсию, рассказал об особенностях работы депутатов, о принятии 
законов, структуре зско. 

ребята имели возможность пообщаться с депутатами балыбердиным Юрием александровичем - пред-
седателем комиссии по регламенту, депутатской этике, реализации депутатских полномочий, вопросам 
информационной политики и взаимодействия с институтами гражданского общества законодательного 
собрания кировской области, Яговкиным владимиром валентиновичем - председателем комитета по аг-
рарным вопросам и развитию сельских территорий, переработке сельхозпродукции, предприниматель-
ству и торговле. было интересно представить себя на рабочих местах депутатов в зале заседаний и задать 
интересующие вопросы.

Работа в рамках площадок в рамках VI Краевого детского форума   
«Голос каждого ребенка должен быть услышан». Представление проектов, г. Пермь, октябрь 2019 г.
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глава 3. Основные направления деятельности уполномоченного по правам ребенка в Кировской области и его аппарата

Площадка для обмена интересным опытом, встреч и с интересными людьми, место, где рождаются 
новые идеи и проекты - встречи Детского общественного совета.

 традиционно они проходят в Детской городской библиотеке им. а.с. Пушкина. здесь Уполномо-
ченный и участники детского совета в режиме прямого диалога могут обсудить то, что важно, чем 
хочется поделиться и обратить внимание на проблемы и вопросы, которые небезразличны совре-
менным подросткам и детям.

так, 30 января 2020 года состоялось очередное заседание Детского общественного совета при Уполно-
моченном по правам ребенка в кировской области, но было оно не совсем обычным.

Проблемы обеспечения безопасности детей волнуют многих волонтеров совета, и  в этот день Упол-
номоченным была организована интересная встреча Детского общественного совета и волонтеров 
регионального представительства Поисково-спасательного отряда «Лиза алерт». руководитель и ко-
ординатор отряда александра Яговкина рассказала ребятам об истории создания отряда. сегодня Псо 
«Лиза алерт» это единственное в своем роде подобное волонтерское сообщество в россии подразде-
ление, которое занимается поиском пропавших людей. У каждого из волонтеров своя история прихо-
да в отряд, одно их объединяет - непринятие равнодушного отношения к чужой беде и мгновенная 
готовность прийти на помощь. с большим интересом ребята смотрели фильмы об организации поиска 
тех, кто пропал и был найден, о работе волонтеров во время поисков, когда  главный результат измеря-
ется ценой человеческой жизни. У членов Детского общественного совета было множество вопросов, 
многие из них решили провести такие же встречи в своих объединениях, школах. Псо «Лиза алерт» 
проводит и организует большую просветительскую работу, а именно: организует обучающие практи-
ческие занятия с обучающимися школ по формированию навыков безопасного поведения в ситуациях 
жизненных рисков. волонтеры рассказали ребятам, какую реальную помощь они могли бы оказать, не 
имея каких-либо специальных навыков и ресурсов. такая помощь спасла однажды жизнь мальчику из 
вятскополянского района. все участники встречи сами стали на время волонтерами и организовали 
«поиски» маленькой Панды в интерактивной игре «Панда алерт!». 

следует заметить, что Уполномоченный по правам ребенка в кировской области владимир Ша-
бардин и региональное отделение отряда «Лиза алерт» сотрудничают на протяжении ряда лет. При 
поддержке и непосредственном личном участии Уполномоченного были организованы различные 
мероприятия: выставки, обучающие занятия со студентами, школьниками, совместные социальные 

Экскурсия Детского общественного совета 
в Законодательное Собрание Кировской области
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3.6. ДЕТСКИЙ ОБщЕСТвЕННЫЙ СОвЕТ ПРИ уПОлНОмОЧЕННОм ПО ПРавам РЕБЕНКа в КИРОвСКОЙ ОБлаСТИ

акции, организация учений по поиску пропавших людей с привлечением ресурса межведомствен-
ного взаимодействия.

По результатам проведенного мероприятия ребята наметили подобные встречи с волонтерами и 
Псо «Лиза алерт» в своих образовательных организациях и общественных объединениях. 

Уполномоченный считает, что Детский общественный совет является эффективной площадкой для 
ведения продуктивного диалога, активного обмена лучшим опытом по реализации социальных про-
ектов и инициатив, способом самовыражения и самоактуализации для школьников, предоставляет 
возможность реализовать право выражать свое собственное мнение.

Встреча Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка 
в Кировской области с волонтерами ПСО «Лиза Алерт»



заклЮчение

в 2019 году Уполномоченный по правам ребенка в кировской области продолжил реализацию 
целенаправленной работы по улучшению положения детей и семей с детьми в кировской области.

в рамках своей деятельности Уполномоченный использовал полномочия, предоставленные ему 
действующим законодательством.

несмотря на отдельные факты нарушения прав ребенка, имевшие место отдельные проблемы в 
реализации прав и интересов ребенка в 2019 году, ситуацию соблюдения прав и законных интересов 
в указанном году Уполномоченный оценивает как удовлетворительную.

Уполномоченный по правам ребенка предлагает органам государственной власти и местного са-
моуправления, правоохранительным органам, гражданскому сообществу рассматривать ежегодный 
доклад как механизм независимой оценки и контроля реализации государственной политики и за-
щите семьи, материнства и детства в кировской области. 

Уполномоченный выражает надежду на то, что материалы, выводы и рекомендации ежегодного 
доклада будут использованы в деятельности органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, ведомств, организаций и учреждений кировской области.

По отдельным вопросам обеспечения прав ребенка, представленным в настоящем докладе Упол-
номоченного, требуется принятие дополнительных мер.

Уполномоченный выражает признательность и благодарность органам исполнительной власти 
региона, федеральным органам исполнительной власти, правоохранительным, контрольно-надзор-
ным органам, органам местного самоуправления, общественным организациям, неравнодушным и 
активным гражданам за сотрудничество в интересах детей, а также участие в восстановлении прав 
ребенка, за содействие Уполномоченному в выполнении возложенных на него задач, предоставле-
ние достоверных информационно-аналитических сведений, реализацию проектов в интересах се-
мьи и детства, а также журналистам средств массовой информации, объективно освещающим про-
блемы детства и деятельность Уполномоченного по правам ребенка в кировской области.

Уполномоченный по правам ребенка продолжит свою работу по защите прав и законных интере-
сов детей и будет всесторонне содействовать восстановлению прав ребенка в кировской области.
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награды Уполномоченного по правам ребенка
в кировской области 

Благодарственное письмо 
Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам 

ребенка

Вручение Награды

Благодарственное письмо
Прокурора Кировской области

С Прокурором Кировской области. 
Вручение награды

Почетная грамота Уполномоченного
 при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка

Награждение Почетной грамотой 
Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации
по правам ребенка
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ПРИлОЖЕНИЕ

Члены КС УПР в ПФО в Детском космическом центре

Участие в работе круглого стола по вопросам 
материнства и детства

Участие в мероприятиях с УФССП, организованных ко 
Дню России

Уполномоченный проводит прием граждан в Приемной 
Президента

Участие в совещании при Губернаторе Кировской 
области по готовности  школ к новому учебному году

Встреча с Губернатором по представлению доклада 
25 апреля 2019 г.

Уполномоченный по правам ребенка - В.В. Шабардин, 
директор Орловского СУВУ - Хохлова Т.В., эксперт 
Роскомнадзора, спикер международных конференций, 
врач-психиатр - Афанасьев Ю.В.

Мониторинг соблюдения прав детей на отдых и 
оздоровление в Санатории «Сказка» при участии 
представителей министерства здравоохранения 
Кировской области
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ПРИлОЖЕНИЕ

С воспитанниками детских домов. Выпускной бал Рабочее совещание в КОГОБУ «Школа-интернат для 
детей-сирот с ограниченными возможностями 
здоровья с. Бурмакино»

С детьми. Детский оздоровительный лагерь на базе 
санотория «Сосновый бор»

Совместный мониторинг с коллегами из Республики 
Коми. Детский оздоровительный лагерь на базе 
санатория «Сосновый бор»

С победителями и призерами Областного конкурса 
рисунков «Права для всех»

С коллегами на научно-практической конференции  
в г. Санкт-Петербург

Совместный выезд в ДОЛ «Сосновый бор» с Климовым 
В.В., представителями МЧС, Роспотребнадзора

Совещание с участием прокурора, начальника 
управления образованием и главы Немского района
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ПРИлОЖЕНИЕ

Рабочее совещание ДОЛ «Орленок» Рабочая поездка в Службу ранней помощи

Рабочая поездка Уполномоченного в ДОЛ им. Ю.А. 
Гагарина 

Чествование многодетных семей

Проведение мониторинга информационной 
безопасности несовершеннолеьних в одной из школ

Проведение селекторного совещания по Всероссийской 
акции «Безопасность детства»

Прием граждан в Яранском районе Прием граждан в Малмыжском районе
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ПРИлОЖЕНИЕ

О проблемах детства в регионе. Представление докла-
да депутатам ЗСКО

Президиум Координационного совета Уполномоченных 
по правам ребенка в Совете Федерации

Представление  ежегодного доклада на Пленарном 
заседании ЗСКО

Прием граждан в Вятскополянском районе

Посещение ФКУ СИЗО-2Посещение школы в Кикнурском районе

Посещение палаточного лагеря «Трамплин» Посещение детской спортивной школы в пгт Кикнур
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ПРИлОЖЕНИЕ

Посещение школы в пгт КильмезьПосещение детского сада №159 г. Кирова

На открытии «Зеленой комнаты» в г. Омутнинске

Научно-практическая конференция в Орловском СУВУ«Неделя безопасности» с Советом отцов

Награждение победителей Конкурса творческих работ 
по праву среди обучающихся

Награждение педагогов-победителей конкурса 
методических разработок «Через игру - к правовому 
воспитанию»
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ПРИлОЖЕНИЕ

Награждение многодетных семей.  
С участниками  мероприятия.

Награждение многодетных семей в г. Омутнинске

Награждение многодетных семей

Награждение на Съезде Уполномоченных в г. Уфа

Награждение Благодарственным письмом 
Прокуратуры Кировской области

Награждение почетной грамотой Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам ребенка

Награждение победителей в конкурсе рисунков «Права 
для всех»

На Слете Детских общественных советов в г. Москва
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ПРИлОЖЕНИЕ

На выставке научных открытий. «Шаг в Будущее» На Форуме юных исследователей «Шаг в будущее»

Мониторинг качества питания в одной из школ 
Немского района

Мониторинг качества питания в ДОЛ «Соул Трейн»

Мониторинг качества жилья, предоставляемого 
детям-сиротам в п. Зайцевы

Мониторинг в детском саду п. НемаМониторинг безопасности детских площадок. 
Совместный выезд с Уполномоченным по правам 
ребенка при Главе Республики Коми

Мониторинг качества жилья в пгт Юрья
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ПРИлОЖЕНИЕ

Лекция по профилактике аутодеструктивного 
поведения несовершеннолетних в ВятГУ

Единый день безопасности в загородных лагерях

Заседание рабочей группы по профилактике суицидов

Встреча с детьми, ДОЛ «Весна»

Детский сад г. Кирова. Встреча с родителями

День правовой помощи детям ФКУ СИЗО -2 Выступление с докладом на заседании комиссии по 
отдыху и оздоровлению

Детский сад с. Ильинское
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ПРИлОЖЕНИЕ

Встреча с сотрудниками ДДТ «Вдохновение» по вопросу 
организации совместных мероприятий

Выезд в Советский район по вопросу качества жилья 
для детей-сирот

Выездная рабочая встреча по вопросу оборудования 
автобусной остановки в с. Новое Сергеево

Встреча Уполнолмоченного с многодетными семьями в 
Кировском региональном отделении Детского фонда

Встреча с воспитанниками ДДТ «Вдохновение»

Встреча с волонтерами ПСО «Лиза Алерт»

Встреча с родителями школа с. Богданово Уржумского 
района

Обучающая игра «Панда Алерт» для Детского 
общественного совета
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ПРИлОЖЕНИЕ

Во время рабочей поездки в Службу раней помощиВручение паспортов в Детской городской библиотеке 
им. А.С. Пушкина

Во время посещения детских садов Уржумского района В.В. Шабардин модератор секции. Всероссийский съезд 
Уполномоченных, г. Уфа

Акция «Безопасность детства» в ДОЛ «Спутник» с 
Советом отцов

В Службе ранней помощи

Встреча КС УПР в ПФО с Первым заместителем 
Председателя Правительства Кировской области

Открытие новой школы в г. Зуевка






