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введение

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка Кировской области подготовлен в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 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 существующей системе защиты прав несовершеннолетних Уполномоченный по правам ребенка в 
Кировской области дополняет формы защиты прав и законных интересов детей, не подменяя при этом 
государственные структуры, тесно взаимодействуя с органами законодательной, исполнительной 
власти, с правоохранительными органами, общественными объединениями, органами местного само-
управления, средствами массовой информации, решая совместно с ними возникающие проблемы.

В Ежегодном докладе отражены вопросы реализации прав детей в основных сферах их жизнедея-
тельности, ставшие объектом внимания Уполномоченного в 2020 году.

В своем докладе Уполномоченный отмечает основные проблемы реализации прав несовершен-
нолетних, подчеркивает наиболее сложные и важные проблемы, имеющие, как правило, системный 
характер, и  затрагивающие интересы многих детей и призывает все органы разных уровней власти, 
социально-ответственный бизнес, общественные организации, неравнодушных граждан к объеди-
нению усилий для защиты прав и законных интересов детей.

На протяжении всего периода деятельности Уполномоченный конструктивно взаимодействует с 
различными органами и организациями по вопросам восстановления нарушенных прав несовер-
шеннолетних детей, нередко убеждая их изменить подход к рассмотрению того или иного вопроса, 
принять дополнительные меры по улучшению положения детей.

Ежегодный доклад традиционно основывается на изучении представленных письменных и устных 
обращений граждан к Уполномоченному,  результатах посещения и совместных проверках детских 
организаций региона, муниципальных образований, результатов проводимого Уполномоченным 
мониторинга, официальных статистических и аналитических данных, представленных органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления, правоохранительными органами, све-
дениями, полученными Уполномоченным в ходе участия в составе различных координационных и 
совещательных органов и участияв конференциях, совещаниях, круглых столах, встречах, на кото-
рых обсуждались вопросы защиты прав и законных интересов детей.

Необходимо отметить, что 2020 год был сложным для всего мира, Российской Федерации и Киров-
ской области в связи с распространением новой коронавирусной  инфекции (COVID-19). 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 25.03.2020 №122-П «О вве-
дении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области», постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» на территории Кировской области введен комплекс ограничительных мероп-
риятий, которые затронули все сферы жизни общества.
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В период распространения новой коронавирусной инфекции к Уполномоченному поступали об-
ращения, вызванные сложностями в установлении опеки/усыновлении, переходом на обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий, федеральными мерами социальной 
поддержки семей, имеющих детей, оказанием медицинской помощи, работой образовательных ор-
ганизаций и органов государственной власти.

Наибольшее количество обращений в 2020 году связано с определением порядка общения ре-
бенка и родителей, определением места жительства несовершеннолетнего после расторжения бра-
ка, неисполнением родительских обязанностей в отношении ребенка,  конфликтными ситуациями 
в образовательных организациях между участниками образовательного процесса, сложностями в 
установлении опеки/усыновлении в период распространения новой коронавирусной инфекции, ус-
тройством в детские сады и школы, взысканием  задолженности по алиментам.

В ежегодном докладе Уполномоченный излагает рекомендации  и предложения органам власти и 
выражает уверенность, что содержащиеся в Докладе материалы будут учтены и использованы  при 
совершенствовании  региональной государственной политики Кировской области в сфере семьи и 
детства во исполнение принципа обеспечения наилучших интересов ребенка.

Ежегодный доклад Уполномоченного направляется губернатору Кировской области, председате-
лю Законодательного Собрания Кировской области, в правительство Кировской области, в Област-
ной суд Кировской области, в прокуратуру Кировской области, в органы государственной власти и 
местного самоуправления Кировской области, Уполномоченному при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка, а также во все заинтересованные ведомства и организации региона и за 
его пределы. 

Ежегодный доклад опубликован на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Кировской об-
ласти (http://pravarebenka43.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

Основные направления деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области и его 
Аппарата сосредоточены на реализации задач, полномочий и принципов, определенных Законом Ки-
ровской области от 06.11.2012 №219-ЗО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области».

Особое место в работе Уполномоченного по правам ребенка занимает деятельность по восста-
новлению нарушенных прав ребенка, обеспечению защиты прав и законных интересов детей на тер-
ритории Кировской области. 

Уполномоченный осуществляет прием граждан, рассматривает обращения граждан, касающиеся 
фактов нарушения прав и законных интересов ребенка, жалоб 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, проводит мониторинги соблюдения законодательства по защите прав и интере-
сов  детей, а также направляет предложения и рекомендации органам государственной власти.

Уполномоченный рассматривает обращения граждан, в том числе несовершеннолетних, объеди-
нений граждан, находящихся на территории Кировской области иностранных граждан и лиц без 
гражданства, организаций по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей, 
в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Рассмотрение обращений граждан, в целях содействия обеспечению гарантий государственной 
защиты прав и свобод ребенка, беспрепятственной реализации и восстановления нарушенных прав 
и свобод ребенка, является основным направлением деятельности Уполномоченного по правам ре-
бенка в Кировской области.

Деятельность Уполномоченного, как и любого другого государственного органа, невозможна без 
рассмотрения обращений и жалоб граждан, которые  свидетельствую о  проблемах существующих в 
настоящий период в региональной системе детства.

Необходимо отметить, что именно обращения, с учетом актуальности и злободневности проблем, 
задают вектор деятельности для Уполномоченного.

Обращения в адрес Уполномоченного поступают в виде писем, сообщений с официального сайта 
Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области (http://pravarebenka43.ru/), с сайта Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка (http://deti.gov.ru/), элект-
ронных сообщений, на личных приемах Уполномоченного по правам ребенка и сотрудников Аппа-
рата  Уполномоченного,  а также по телефону.
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Информированность о проблемах в сфере детства обеспечивается в ходе личных приемов граж-
дан, рассмотрении письменных обращений,  мониторингом материалов в СМИ, по вопросам, касаю-
щимся безотлагательного вмешательства, Уполномоченный  выезжает на  места и организует личные 
встречи с населением непосредственно в муниципальных образованиях Кировской  области и на 
территории города Кирова.

Неравнодушный, индивидуальный подход реализуется при рассмотрении каждого обращения, а 
ежегодное увеличение количества обращений свидетельствует о доверии к Уполномоченному по 
правам ребенка в Кировской области и его Аппарату.

Количество граждан, обратившихся к Уполномоченному за помощью в защите прав и законных 
интересов детей, увеличилось по сравнению с 2019 годом (Таблица 1). В 2020 году к Уполномоченно-
му поступило 1173 обращения, в 2019 году их количество составило 1041 (прирост составил 12,5%).

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 за 2020 год

Письменные 
обращения 425 468 342 397 420 447

Устные обращения 429 442 390 453 621 726

Всего обращений 854 910 732 850 1041 1173



�

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

количество обращений к Уполномоченному по правам ребенка
в кировской области за 2018-2020 гг.

Уполномоченный по правам ребенка проводит личные приемы граждан, где каждый гражданин, же-
лающий обратиться к Уполномоченному, может получить квалифицированную юридическую помощь.

В 2020 году в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области,  в связи с рас-
пространением новой коронавирусной  инфекции (COVID-19) и введением ограничительных мероп-
риятий на территории Кировской области были приостановлены личные приемы граждан, вместе с 
тем граждане могли получить правовую помощь по телефону.

Таблица 2 показывает количество граждан, принятых Уполномоченным на личных приемах в 
2020 году.

Таблица 2

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Граждан принято на личных приемах 334 370 330 342 363 176

динамика обращений в 2015-2020 гг.

В 2020 году к Уполномоченному по правам ребенка поступали обращения  от граждан по раз-
личным вопросам  защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, данные представ-
лены в Таблице 3.

Наибольшее количество обращений в 2020 году, как и в предыдущие годы, связано с вопросами 
соблюдения прав несовершеннолетних на образование - 256, увеличилось количество обращений, 
поступивших к Уполномоченному по конфликтам в образовательных организациях  между участни-
ками образовательного процесса, поступлению в 1 класс, уменьшилось количество обращений по 
устройству в детский сад.
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На втором месте по количественному показателю - обращения по выполнению родительских обя-
занностей в отношении детей, по вопросам, связанным с определением порядка общения, неиспол-
нения родительских обязанностей, определению места жительства несовершеннолетнего.

В 2020 году к Уполномоченному поступало много обращений по социальной поддержке семей с 
детьми, в частности о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, о полу-
чении единовременных выплата на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет,  от 3 до 7 лет, а также 
выплат опекунам.

Таблица 3

количество 
обращений 

2015

количество 
обращений 

2016

количество 
обращений 

2017

количество 
обращений 

2018

количество 
обращений 

2019

количество 
обращений 

2020

Право на образование 189 212 221 305 304 256

Выполнение 
родительских 
обязанностей в 
отношении детей

74 94 85 72 128 209

Социальная поддержка 
семей с детьми 53 62 18 29 96 130

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

192 201 199 150 147 129

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

43 36 16 16 58 87

Право на содержание 
со стороны родителей 
(алименты)

28 34 18 45 42 58

Право детей на охрану 
здоровья и медицинскую 
помощь

43 65 57 67 61 57

Защита прав семьи и 
детства 57 55 25 36 43 57

Жалобы на действие/
бездействие 
правоохранительных 
органов и ССП

29 26 12 39 39 55

Жестокое обращение с 
несовершеннолетними 21 26 12 13 18 31

Право на регистрацию и 
получение гражданства 17 21 3 14 16 18

Безопасность 
несовершеннолетних 23 27 23 36 39 13
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Права детей, находящихся 
в учреждениях с 
круглосуточным 
пребыванием детей

14 9 5 5 - -

Иное 72 42 38 23 50 73

Всего 854 910 732 850 1041 1173
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тематика обращений за 2020 год

Тематика обращений, поступавших в Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 2020 году, 
представлена в Таблице 4. 

Тематика обращений разнообразна, в большинстве обращений ставятся вопросы, касающиеся 
соблюдения (нарушения) прав детей по следующим направлениям: право жить и воспитываться в 
семье, право несовершеннолетних на образование, право на социальное обеспечение, право на жи-
лище, право на содержание со стороны родителей, право на жизнь и защиту от насилия, право на 
охрану здоровья, право на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь, право на  
благоприятную окружающую среду, гражданство и регистрацию, право на отдых и занятость, право 
на доступ к информации и информационную безопасность

На первом месте по количественному показателю находятся обращения  связанные с реализаци-
ей права жить и воспитываться в семье - 336 обращений, 28,7% от общего количества обращений.
Это обращения, связанные с определением порядка общения ребенка и родителей, определением 
места жительства несовершеннолетнего после расторжения брака, неисполнением родительских 
обязанностей в отношении ребенка.

На протяжении нескольких лет достаточно много в адрес Уполномоченного поступает обращений 
связанных с реализацией прав несовершеннолетних на образование - 256 обращений, 21,9% от об-
щего количества обращений, в частности по конфликтным ситуациям в образовательных организа-
циях, устройством в детские сады и школы. 

На третьем месте по количественному показателю - обращения по вопросам реализации соци-
альных прав, мер социальной поддержки семей, имеющих детей  - 130 обращений, 11,2% от общего 
количества обращений.

Таблица 4

категория тематики 
обращений тематика обращений количество

процент-
ноесоотно-

шение

Право жить и 
воспитываться в семье
(336; 28,7%)

Определение порядка общения 75 6,4

Установление опеки/усыновление 42 3,5

Условия проживания ребенка 40 3,4

Возврат ребенка законному представителю 37 3,2

Определение места жительства 36 3,1

Неисполнение родительских обязанностей 35 3,0

Сложности в установлении опеки/усыновлении в период 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)

31 2,6

Жалобы на органы опеки 14 1,3

Восстановление в родительских правах 13 1,1

Лишение родительских прав 13 1,1
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Право 
несовершеннолетних 
на образование
(256; 21,9%)

Конфликты в обр. организациях между участниками обр. 
процесса 82 7,0

Устройство в детский сад 47 4,0

Устройство в школу 34 2,9

Санитарно-технические условия в обр. организациях 21 1,8

Общее образование в период  ограничительных  мер 17 1,4

Питание в образовательных организациях 11 1,0

Дополнительное образование, спортивные секции 10 0,9

Дошкольное образование в период ограничительных мер 9 0,8

Отчисление из образовательной организации 7 0,6

Подвоз детей к школе 4 0,3

Ликвидация/реорганизация организаций и учреждений 1 0,1

Другое 13 1,1

Право на социальное 
обеспечение
(130; 11,2%)

Федеральные меры социальной поддержки семей, 
имеющих детей в период распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)

25 2,1

Социальные выплаты  малообеспеченным семьям 19 1,6

Пособие по уходу за ребенком 17 1,4

Материальное обеспечение  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 15 1,3

Льготы и социальные выплаты многодетным семьям 13 1,1

Выплата пенсий по потере кормильца 11 1,0

Распоряжение материнским капиталом 11 1,0

Оказание психологической помощи 7 0,6

Другое 12 1,1

Право на жилище
(129; 10,9%)

Вопросы содержания жилья и ЖКХ 25 2,1

Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 24 2,0

Предоставление жилья семьям с детьми 19 1,6

Улучшение жилищных условий 19 1,6

Переселение из аварийного жилья 10 0,9

Предоставление жилья семьям с детьми-инвалидами 8 0,7

Обеспечение жильем после пожара 5 0,4

Другое 19 1,6

Право на содержание 
со стороны родителей
(87; 7,5%)

Алименты 58 5,0

Жалобы на действия (бездействие) ССП 29 2,5

Право на жизнь и 
защиту от насилия
(71; 6%)

Жалобы на действия (бездействие) правоохранительных 
органов  26 2,2

Жестокое обращение  со стороны третьих лиц 21 1,8

Конфликты с соседями 14 1,2

Жестокое обращение  в семье 10 0,8
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Право на охрану 
здоровья
(57; 5%)

Оказание помощи в лечении 15 1,3

Качество медицинской помощи 11 1,0

Оказание медицинской помощи в период 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)

11 1,0

Прививки 9 0,8

Обеспечение лекарственными средствами 5 0,4

Медицинская помощь детям-инвалидам 5 0,4

Другое 1 0,1

Право на 
судебную защиту и 
квалифицированную 
юридическую помощь
(42; 3,5%)

Оказание юридической  помощи 17 1,4

Несогласие с решением КДН о постановке на учет 11 1,0

Обжалование решения суда 10 0,8

Участие в суде 4 0,3

Право на  
благоприятную 
окружающую среду
(18; 1,5%)

Соблюдение действующего законодательства при  
строительстве/реконструкции зданий 10 0,8

Дорожно-транспортная инфраструктура 8 0,7

Гражданство и 
регистрация
(18; 1,5%)

Присвоение гражданства РФ 3 0,2

Регистрация 9 0,8

Работа органов ЗАГС в период ограничительных мер 6 0,5

Право на отдых и 
занятость
(13; 1%)

Путевки в ДОЛ 6 0,5

Трудоустройство несовершеннолетних, работа в период 
каникул 4 0,3

Безопасный отдых 3 0,2

Право на доступ 
к информации и 
информационную 
безопасность
(3; 0,2%)

Защита прав детей на информационную безопасность 3 0,2

Иное 13 1,1

всего обращений 1173 100%

результаты рассмотрения письменных обращений к Уполномоченному по правам ребенка  
в кировской области в 2015-2020 гг.

Из таблицы 5 следует, что в 2020 году наблюдался рост количества обращений на 6%  по сравнению 
с 2019 годом. Это свидетельствует  о доверии к Уполномоченному по правам ребенка, а также о ка-
честве проводимой им работы.

Уполномоченный дает письменное разъяснение в случаях, когда нарушение права ребенка отсутс-
твует, в ситуациях недостаточной правовой грамотности заявителей, а также когда для подтвержде-
ния нарушенного права необходимо обратиться в суд.
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 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

2020 год 447 152 76 190 2 5 22
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результаты рассмотрения письменных обращений в 2020 году

география обращений граждан

География обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, сохраняет предыдущие тенден-
ции и дополняется обращениями из других регионов России.

Самое большое количество обращений поступает из областного центра, г. Киров, где расположено 
большинство учреждений и организаций, более половины от общего количества обращений - 850. 

Что касается географического показателя распределения остальных поступивших обращений, то 
в целом наибольшее их количество поступало от жителей крупных муниципальных образований Ки-
ровской области: Кирово-Чепецкого,  Котельничского, Слободского, Юрьянского.

Наибольшее количество обращений, поступило из городов:  Кирово-Чепецк,  Котельнич, Слободской.
Вместе с тем, в 2020 году снизилось количество обращений, поступающих из  г. Мурашей, г. Уржу-

ма, г. Яранска. И не поступало обращений из Арбажского, Немского, Подосиновского, Свечинского, 
Сунского районов.

География обращений от граждан из других регионов Российской Федерации в 2020 году расши-
рилась, помимо обращений из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл, Республики 
Коми, Республики Татарстан, Московской области, Нижегородской области, к Уполномоченному пос-
тупили обращения из Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Пермского края, Ставро-
польского края, Воронежской области, Кемеровской области, Ленинградской области, Мурманской 
области, Саратовской области, Тюменской области, Челябинской области, а также международные 
обращения из Израиля и Сербии. 
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Таблица 6

муниципальное образование
количество обращений

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Арбажский район 3 3 2 0 0 0

Афанасьевский район 3 0 1 0 2 4

Белохолуницкий район 7 12 3 1 1 4

Богородский район 7 3 1 1 0 6

Верхнекамский район 6 4 8 2 13 10

Верхошижемский район 5 3 2 6 2 1

Вятскополянский район 20 19 9 8 14 14

Даровской район 3 1 2 5 6 6

Зуевский район 4 4 4 1 4 5

Кикнурский район 2 2 3 1 5 5

Кильмезский район 2 2 1 1 5 4

Кирово-Чепецкий район 25 34 18 22 23 39

Котельничский район 42 23 13 24 13 26

Куменский район 5 12 2 13 6 4

Лебяжский район 0 0 2 8 2 2

Лузский район 1 11 5 3 1 2

Малмыжский район 5 6 5 1 6 6

Мурашинский район 3 6 9 15 12 8

Нагорский район 2 2 1 4 1 3

Немский район 1 3 1 0 0 0

Нолинский район 8 9 9 19 9 5

Омутнинский район 6 8 7 23 15 8

Опаринский район 1 9 4 2 3 4

Оричевский район 10 5 11 11 13 14

Орловский район 2 8 2 5 6 6

Пижанский район 0 2 1 0 0 5

Подосиновский район 10 18 3 2 5 0

Санчурский район 5 5 3 2 3 3

Свечинский район 1 1 1 0 6 0

Слободской район 29 28 19 20 25 40

Советский район 11 12 6 1 1 4

Сунский район 2 8 2 0 1 0

Тужинский район 1 0 0 0 0 1

Унинский район 2 3 0 7 2 4

Уржумский район 5 8 2 3 12 5

Фаленский район 5 5 1 4 1 1
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Шабалинский район 1 0 0 0 6 2

Юрьянский район 12 10 11 15 8 20

Яранский район 6 3 3 6 22 6

г. Киров 576 582  536 582 760 850

Др. регионы 15 36 19 32 27 46

всего 854 910 732 850 1041 1173

категории заявителей 

В 2020 году основную категорию заявителей, обратившихся в адрес Уполномоченному по правам 
ребенка в Кировской области традиционно составляют родители - 921. Регулярно в адрес Уполномо-
ченного обращаются родственники ребёнка, например, бабушки, дедушки, тети, дяди - 79.

Также к Уполномоченному поступали обращения  от лиц, из числа детей сироти детей, оставшихся 
без попечения родителей - 39, опекунов - 31, соседей - 9, самих несовершеннолетних - 3.

Как и в предыдущие годы к Уполномоченному поступают обращения от  посторонних граждан - 74, 
неравнодушных к детским судьбам, которые сообщали о фактах ненадлежащего исполнения  законны-
ми представителями несовершеннолетних своих обязанностей, о нарушениях в сфере благоустройст-
ва, создающих угрозу жизни и здоровья  детей.

Таблица 7

категория заявителя количество

Законные представители 921

Родственники 79

Другие 74

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 39

Опекуны 31

Коллективные 17

Соседи 9

Несовершеннолетние 3
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категории заявителей

способы получения Уполномоченным обращений
(по результатам рассмотрения письменных обращений)

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

Количество обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного в 2020 году по срав-
нению с 2019 годом, увеличилось на 6%. Увеличилось количество обращений, полученных че-
рез страницу Уполномоченного на сайте deti.gov.ru, через официальный сайт Уполномоченного  
(http://pravarebenka43.ru/), электронную почту deti-43@yandex.ru.

Таблица 8

Форма получения обращения количество

Получено на личном приеме 39

Получено через страницу Уполномоченного на deti.gov.ru 45

Получено по электронной почте 119

Получено через официальный сайт Уполномоченного 144

Получено по почте России 43

Другие способы 57
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Форма получения обращения
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глава 2. О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

Глава 2. 

О сОблЮдении прав детей 
в ОтделЬнЫХ сФераХ 
жизнедеЯтелЬнОсти

2.1 ПРАВО РЕБЕНКА НА ЖИЗНЬ, ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЯ 
2.1.1 Дорожно-транспортные происшествия с участием 
несовершеннолетних в Кировской области

В Российской Федерации проблема детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) по сво-
им масштабам и последствиям (гибели и ранениям детей, и тяжести полученных ими травм) имеет-
значимые масштабы. В Российской Федерации детский дорожно-транспортный травматизм характе-
ризуется высокой смертностью. Статистика показывает: ситуация с детским дорожно-транспортным 
травматизмом имеет тенденцию к ухудшению, что связано с резким ростом автомобильного парка 
и рядом других причин, например, с недостаточной профилактикой ДДТТ в процессе воспитания и 
обучения в образовательных, в том числе дошкольных, учреждениях.

В Кировской области в 2020 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8,6% 
увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних  
(в 2019 году - 220 ДТП с участием детей, 2020 году - 239 ДТП). 

количество дтп 
с участием не-
совершеннолет-
них в кировской 
области 
в 2017-2020 гг.
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2.1 ПРавО РЕБЕНКа На ЖИЗНЬ, ЗаЩИТа ОТ НаСИлИЯ
2.1.1 Дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних в Кировской области 

Анализ статистики, причин и условий, способствующих возникновению ДТП с участием детей, по-
казывает, что детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выраженный сезонный и вре-
менной характер. 

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 ожида-

ния общественного транспорта на остановках, на парковках для личного транспорта.
Самый распространенный вид ДТП с участием несовершеннолетних происходит по вине води-

телей автотранспортных средств, 84% от общего количества ДТП с участием несовершеннолетних. 
Количество ДТП с участием детей по вине водителей в 2020 году возросло на 12,9% (в 2020 году  - 201 
ДТП, в 2019 году - 178 ДТП). В этих авариях в 2020 году пострадало 220 детей (2019 год - 190 детей),  
погибло 5 несовершеннолетних (в 2019 году - 6 несовершеннолетних).

количество дтп 
по вине водите-
лей транспорт-
ных средств
 в кировской 
области в  
2017-2020 гг.

По вине несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в 2020 году в Кировской области произошло 60 
ДТП (в 2019 году - 64 ДТП); 59 несовершеннолетних пострадали в данных ДТП, один ребенок погиб.
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количество дтп 
по вине несо-
вершеннолет-
них в кировской 
области 
в 2017-2020 гг.

Причиной  более чем трети ДПТ, произошедших по вине несовершеннолетних, стал  переход про-
езжей части в неустановленном месте вне пешеходного перехода. В 2020 году количество ДТП по 
данной причине возросло на 20% (2020 год - 18 ДТП, 2019 год - 15 ДТП). 

Значительно возросло количество ДТП с участием детей, причиной которых стало нахождение 
водителей за рулем в состоянии алкогольного опьянения (в 2020 году - 17 ДТП, в 2019 году - 9 ДТП, 
рост на 89%).

В 2,1 раза возросло количество ДТП с участием детей, причиной которых стали неудовлетво-
рительные дорожные условия (с 7 в 2019 году до 15 в 2020 году). На 48,7% возросло количество 
ДТП с участием детей из-за несоблюдения водителями очередности проезда (2019 год - 41 ДТП, 
2020 год - 61 ДТП).
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2.1.1 Дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних в Кировской области 

причины дтп с участием несовершенолетних в кировской области в 2017-2020 гг.

По прежнему высокими остаются показатели ДТП с участием несовершеннолетних, причинами 
которых стали  нарушения водителями проезда пешеходного перехода (количество данного вида 
ДТП в 2020 году составило 33, в 2019 году - 27 ДТП).

В 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях по вине водителей погибли 6 несовершен-
нолетних, в 2019 году погибло 7 детей.

На 11,2 % возросло количество пострадавших в ДТП детей (в 2020 году 257 детей пострадало, в 
2019 году -  пострадал 231 ребенок). 
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Наибольшее количество пострадавших в ДТП детей в 2020 году  - это дети-пассажиры, 133  челове-
ка. В 2019 году в ДТП пострадали 113 несовершеннолетних пассажиров (рост на 17,6%). 

Значительно снизилось количество пострадавших в ДТП детей-пассажиров, которых перевозили  
без использования  ремней безопасности и удерживающих устройств (в 2020 году - 9 детей, в 2019 
году - 22 ребенка-пассажира, снижение на 59%).

В 2020 году пострадало 90 детей-пешеходов в дорожно-транспортных происшествиях, в 2019 году 
пострадало 92 ребенка-пешехода.

В 2020 году статистика дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов демон-
стрирует рост.  Количество пострадавших в ДТП детей-водителей велосипедов  составило в 2020 году 
23 человека, погиб один подросток,  в  2019 году - 18 человек при аналогичном количестве  случаев 
с летальным исходом.

Целенаправленная деятельность по своевременному  выявлению, предупреждению и устранению 
причин и условий,  способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и 
получают травмы дети и подростки  является одним их приоритетных направлений деятельности 
образовательных организаций, специалистов, работающих с детьми.

2.1.2 Гибель детей на пожарах и водных объектах

Гибель и травмирование детей на пожарах
Всего в 2020 году  на территории Кировской области произошло 2389 пожаров, в 2019 году  - 

2725 пожара (снижение на 12,3%).
Согласно данных статистического учета в 2020 году на территории Кировской области зарегистри-

ровано 30 пожаров, произошедших из-за неосторожного обращения с огнем несовершеннолетни-
ми, что составляет 1,3% от общего количества пожаров по области (в 2019 году - 46 пожаров).

количество 
несовершенно-
летних, постра-
давших 
в дтп в  
2017-2020 гг. 
в кировской 
области
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2.1.2 гибель детей на пожарах и водных объектах 

По информации  ГУ МЧС России по Кировской области в 2020 году снизилось  количество травми-
рованных на пожарах детей. В 2020 году на пожарах травмы различной степени тяжести получили 10 
несовершеннолетних (в 2019 году - 24 ребенка (снижение на 58%). 

В 2020 году на пожарах погибло 8 несовершеннолетних, 2019 году в области  на пожарах погибли 
2 ребенка (увеличение показателя в 4 раза). 

В 1,6 раза  увеличилось количество пострадавших на пожарах детей по вине взрослых, в 2019 году 
по этой причине на пожарах причинен ущерб здоровью 6 несовершеннолетним. По неосторожности 
детей в 2020 году на пожарах пострадали три несовершеннолетних, что значительно меньше уровня 
2019 года (в 2019 году по вине несовершеннолетних травмы на пожарах получили 15 детей).

Все пожары с гибелью детей в 2020 году произошли в жилом секторе, причинами которых послу-
жила неисправность систем печного отопления, аварийный режим работы электрооборудования, 
неосторожное обращение с огнем.

количество 
пожаров на тер-
ритории киров-
ской области в 
2017-2020 гг.

соотношение 
количества 
погибших и 
травмирован-
ных детей на 
пожарах
в кировской 
области в 2017-
2020 гг.
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В 2020 году наибольшее количество пожаров с участием несовершеннолетних (8 случаев) про-
изошло из-за неосторожного обращения с огнем (2019 год - 14 пожаров). Один пожар произошел по 
причине нарушения правил эксплуатации  электрооборудования (2019 год - 3 пожара).

В 4 раза возросло количество пожаров с травмированием и гибелью детей по причине  нарушения 
правил устройства и эксплуатации печей - с 1 случая в 2019 году до 4 случаев в 2020 году).

Так, 30 октября 2020 года в д. Ложкари Кировской области погибли в пожаре четверо детей, млад-
шему из которых было  8 месяцев, старшему – четыре года. Мальчики погибли в квартире, пока их 
мать отмечала день рождения одного из сыновей у подруги.

Семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2019 года за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей. Женщина ежемесячно получала социальные выплаты. Ро-
дители злоупотребляли спиртными напитками. 

Установлено, что многодетная мать в тот день употребляла спиртное. В 14 часов она закрыла дверь 
и ушла к знакомой, оставив детей без присмотра. В квартире произошел пожар. Известно, что жен-
щина хранила зажигалки в доступном для детей месте. До трагедии дети неоднократно использо-
вали зажигалки в качестве игрушек, ранее были зарегистрированы факты того, что дети поджигали 
ими вещи в квартире.Семья жила на третьем этаже, мать заперла детей в квартире, дети не смогли 
выбраться из пожара. Отец детей находился на заработках в другом городе.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по статье 109 УК РФ и назначил нака-
зание 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

В связи с неоднократными случаями поступления в адрес Уполномоченного информации о вы-
явлении детей в ситуациях угрозы причинения вреда их жизни и здоровью несовершеннолетним 
Уполномоченным  неоднократно поднимался вопрос о создании в Кировской области Единой ин-
формационной системы учета семей и детей в социально опасном положении, доступной для всех 
муниципальных образований.

Уполномоченный считает, что формирование в регионе единой информационной системы учета 
семей и детей в социально опасном положении будет способствовать созданию:

- механизма оперативного выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, обмена информацией  между субъектами системы профилактики;

- единой межведомственной системы учета несовершеннолетних,  находящихся в социально опас-
ном положении, а также  оперативного информирования о фактах социального неблагополучия се-
мей с детьми, нарушения прав и свобод несовершеннолетних;

Основные при-
чины  пожаров 
с травмирова-
нием и гибелью 
детей
 в кировской 
области в 2017-
2020 гг.



2�

2.1 ПРавО РЕБЕНКа На ЖИЗНЬ, ЗаЩИТа ОТ НаСИлИЯ
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- системы скоординированных действий и усилий различных ведомств по осуществлению  ком-
плекса  эффективных мероприятий, направленных на профилактику социального неблагополучия  
несовершеннолетних. 

Система раннего выявления и профилактики социального сиротства, а также неблагополучных се-
мей позволит предупредить негативные последствия жестокого обращения с детьми, гибели детей 
в ситуациях жизненных рисков.

В докладе Уполномоченного за 2019 года Уполномоченным дана рекомендация Министерству об-
разования Кировской области совместно с ГУ МЧС России по Кировской области по вопросу прове-
дения мероприятий, направленных на обучение детей и родителей мерам пожарной безопаснос-
ти, проведения противопожарной пропаганды, формирование навыков безопасного поведения на 
объектах повышенной опасности.

В настоящее время формирование у обучающихся общеобразовательных организаций сознатель-
ного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, в том числе по 
вопросам пожарной безопасности, осуществляется по следующим направлениям:

- обучение в рамках учебных предметов («Окружающий мир», «Основы безопасности жизнеде-
ятельности»);

- организация внеурочной работы (инструктажи, экскурсии, акции, агитбригады, реализация про-
ектов и др.);

- участие обучающихся и педагогических работников в конкурсных мероприятиях;
- повышение квалификации педагогических работников;
- проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о необходи-

мости обеспечения безопасности детей.
В КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» в 2020 году в рамках курсов повышения квалификации 

по программе «Совершенствование профессиональной компетентности учителя ОБЖ в условиях ре-
ализации ФГОС» был обучен 41 педагог, где были рассмотрены вопросы по формированию навыков 
безопасного поведения на объектах повышенной опасности. Кроме того, данные вопросы обсужда-
лись в рамках областных вебинаров для педагогических работников.

Гибель детей на водоемах
Объектами повышенной опасности для несовершеннолетних также являются и водоемы. Не ме-

нее острой остается проблема гибели несовершеннолетних на водоемах.
В 2020 году на водоемах Кировской области погибли 5 детей, в 2019 году - 4 ребенка.
Значительная доля ответственности за гибель детей на водоемах лежит на родителях. Необходи-

мость формирования у детей навыков безопасного поведения в ситуациях жизненных неоспорима. 
Зачастую взрослые сами являются примерами опасного поведения, пренебрегают правилами безо-
пасности на воде. Согласно статистическим данным основными причинами гибели детей в прошлом 
году стали купание в необорудованном месте, неумение плавать (в  3 случаях), отсутствие контроля 
со стороны родителей (в 2 случаях). 

В 2020 году погибло два малыша в возрасте от 3 до 4 лет и три подростка от 11 до 14 лет. 
В докладе Уполномоченного за 2019 года Уполномоченным дана рекомендация Министерству об-

разования Кировской области совместно с ГУ МЧС России по Кировской области провести среди пе-
дагогов конкурс методических разработок внеклассных мероприятий  по формированию культуры 
безопасного поведения обучающихся на воде.

По информации Правительства Кировской области конкурс методических разработок внеклас-
сных мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на воде в 2020 году не 
проводился.
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количество детей, погибших на водоемах в кировской области 
в 2020 году в разрезе муниципальных образований

количество детей, погибших на водоемах в кировской области в 2019 году 
в разрезе муниципальных образований
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2.1.3 Преступления в отношении несовершеннолетних 

рекОмендации

Правительству Кировской области:
• решить вопрос о создании в Кировской области единой информационной системы 

учета несовершеннолетних и семей «группы особого внимания» с использованием про-
граммного обеспечения, доступной во всех муниципальных образованиях.

Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних:

• наладить более тесное межведомственное взаимодействие субъектов системы про-
филактики по вопросам выявления семей, требующих повышенного внимания, оказа-
ния им необходимой помощи и проведения профилактической работы.

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

• в рамках профилактики детского травматизма как комплекса мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и устранение факторов риска в отношении детей провес-
ти на базе КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» цикл 
родительских собраний по вопросу обеспечения безопасности детей и подростков. 

 

2.1.3 Преступления в отношении несовершеннолетних

По данным УМВД России по Кировской области число преступлений в отношении несовершеннолет-
них в 2020 году составило 1384, аналогичный период прошлого года (далее - АППГ) - 1660 преступлений. 

количество 
преступлений 
в отношении 
несовершенно-
летних в киров-
ской области в 
2018-2020 гг.
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В 1,8 раза сократилось число родителей, привлеченных к ответственности по статье 156 УК РФ. 
Число родителей (законных представителей), привлеченных к уголовной ответственности за неис-
полнение родительских обязанностей в отношении своих детей в 2019 году составило 29 человек, в 
2020 году - 16 человек.

число родите-
лей, законных 
представителей, 
привлеченных 
к уголовной 
ответственнос-
ти по ст. 156 Ук 
рФ в кировской 
области в 2018-
2020 гг.

В 2020 году  на 15,2% снизилось количество несовершеннолетних, пострадавших от преступлений 
всего. В 2020 году от преступлений пострадало 1692 несовершеннолетних, в 2019 году - 1996 несо-
вершеннолетних. Количество мальчиков и девочек, ставших жертвами преступных посягательств, 
примерно одинаково. В 2020 году от преступлений пострадали 851 мальчик и 841 девочка. 

Количество детей, пострадавших от преступных деяний в возрасте до 14 лет составило 1170 чело-
век (АППГ - 1367 подростков). 

Членами семей совершено 1012 преступлений в отношении несовершеннолетних (АППГ - 1163 
преступления). Знакомыми, вхожими в семью, где проживали несовершеннолетние, совершено 178 
преступлений (АППГ - 191 преступление).

По информации СУ СК России по Кировской области  в 2020 году количество преступлений, совер-
шенных в отношении несовершеннолетних составило 259, что на 15% ниже аналогичного показателя 
к уровню 2019 года (в 2019 году в отношении несовершеннолетних совершено 305 преступлений).
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число тяжких 
и особо тяжких 
преступлений 
в отношении 
несовершенно-
летних
в кировской 
области в 2018-
2020 гг.

Число тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, предусмотренных 
ст.105 УК  РФ в 2020 году возросло в 2 раза (2020 год в отношении несовершеннолетних совершено 4 
умышленных убийства, в 2019 году - 2). На 67% к уровню 2019 года в 2020 году возросло количество 
преступлений в отношении несовершеннолетних, предусмотренных ст. 131 УК РФ (2020 год - 10, 2019 
год - 6 изнасилований).

В 2020 году выявлено 53 случая насильственных действий сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних (в 2019 году - 55).

 По 117 ст. УК РФ квалифицировано 50 преступлений в отношении детей и подростков, в 2019 году 
выявлено 56 таких случаев.

 В  результате преступных деяний со стороны взрослых умышленный тяжкий вред был причинен 
здоровью 4 несовершеннолетних, в 2020 году таких случаев  не было. 

В 2020 году потерпевшими от преступлений признаны 232 несовершеннолетних, 2019 году - 243 
несовершеннолетних. 

 В 2020 году от преступных посягательств погибло 5 несовершеннолетних, в том числе, зафиксиро-
ваны два случая убийства матерью новорожденного.

В отношении детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году совершено 2 преступления, 
в 2019 году в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, совершено 1 преступление.



глава 2. О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

�1

количество де-
тей, признанных  
потерпевшими 
от преступных 
посягательств 
в кировской 
области
 в 2018-2020 гг.
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в кировской области



�2

2.1 ПРавО РЕБЕНКа На ЖИЗНЬ, ЗаЩИТа ОТ НаСИлИЯ
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возрастное соотношение детей, пострадавших от преступных посягательств
в кировской области в 2018-2020 гг.

Количество детей, погибших от преступных посягательств в 2020 году в сравнении с 2019 го-
дом сократилось в 2,6 раза. В 2020 году по указанной причине погибло  5 несовершеннолетних, 
в 2019 году - 13 детей.

количество 
детей, погибших 
от преступных 
посягательств 
в кировской 
области в 2018-
2020 гг.
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На 3,4% (с 903 случаев в 2019 году до 841 случае в 2020 году) сократилось число самовольных 
уходов несовершеннолетних из семей и организаций. В 1,9 раза увеличилось число случаев ухода 
несовершеннолетних из детских учреждений. Вместе с тем, количество уходов детей из семей в 
2020 году снизилось в 1,2 раза. Все дети найдены.

информация о количестве самовольных уходов, совершенных несовершеннолетними из 
семей и детских учреждений в 2018-2020 гг. в кировской области

Достаточно серьезной проблемой продолжает оставаться жестокое обращение с детьми, насилие 
над детьми и подростками.

Психотравмирующие ситуации в повседневной жизни сопровождают несовершеннолетних на 
каждом шагу в школе, в детском саду, в семье, в среде сверстников. Не исключены случаи буллинга и 
травли детей и подростков  в виртуальной среде. Факторы негативного влияния на семью со сторо-
ны социума, обесценивание семейных ценностей, социальные проблемы приводят к развитию нега-
тивных последствий в детско-родительских отношения. Данные ситуации и многие другие требуют 
оказания незамедлительной квалифицированной помощи профильных специалистов, психологов.

По инициативе и при непосредственном личном участии Уполномоченного правам ребенка в Ки-
ровской области создается служба по оказанию комплексной психологической помощи потерпев-
шему от преступных посягательств ребенку и его семье, а также оказания помощи следователю во 
взаимодействии с несовершеннолетним в процессе производства следственных действий. 

В Кировской области в структуре комплексных центров и учреждений социального обслуживания 
населения в 2020 году функционировали три «Зеленые комнаты». На базе «Зеленых комнат» оказы-
валась разносторонняя помощь несовершеннолетним, семьям с детьми, законным представителям, 
представителям следственных органов при проведении процессуальных действий с несовершенно-
летними и т.д.

В 2020 году численность граждан,  обратившихся  в «Зеленые комнаты» составила 338 человек (в 
2019 году - 157 человек обратились за помощью в «Зеленые комнаты»).
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В 12,6 раза увеличилось количество семей с детьми, получивших помощь специалистов «Зеленой ком-
наты» в 2020 году (в 2020 году - 126 семей с детьми, в 2019 году - 10 семей обратились за помощью). 

Количество случаев оказания психологической помощи несовершеннолетним увеличилось с 132 в 
2019 году до 319 случаев в 2020 году. 19 законных представителей получили разноплановую помощь в 
«Зеленых комнатах» в 2020 году, в 2019 году 15 законных представителей получили такую помощь.

категории обратившихся за помощью в «зеленые комнаты» в кировской области

численность 
граждан, об-
ратившихся в 
«зеленые ком-
наты» в кировс-
кой области

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, защита детей от преступных посягательств, их 
реабилитация является одним из приоритетных направлений деятельности специалистов в «Зеленых 
комнатах».  Особого внимания требуют вопросы оказания психологической помощи ребенку, потер-
певшему от преступных посягательств, и его семье, а также вопросы оказания помощи следователю 
во взаимодействии с несовершеннолетним при производстве следственных действий. Установить ис-
тинные обстоятельства противоправных деяний в отношении детей, оперативно помочь следствию, 
не травмировав несовершеннолетнего, провести своевременную коррекционно-психологическую 
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работу по устранению последствий нанесенной ребенку психической травмы - еще одна из наиболее 
значимых и решаемых в «Зеленых комнатах» задач.  В 2020 году по запросу  следователей СУ СК было 
проведено 42 занятия с детьми и родителями, в 2019 году 92 занятия. 

количество занятий, проведенных в «зеленых комнатах»  
по запросам следователей сУ ск россии по кировской области

По запросу следователей иных следственных органов специалистами «зеленых комнат» было про-
ведено 35 занятий с детьми и родителями, в 2019 году - 25 таких занятий.

По запросу органов опеки и попечительства  помощь была оказана 3 несовершеннолетним и 3 
родителям, аналогичный показатель 2019 года составил 6 детей и 1 родитель.

количество занятий, проведенных в «зеленых комнатах» 
 по запросам следователей иных следственных органов кировской области
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В 2020 году индивидуальная помощь в рамках индивидуальной программы  реабилитации была ока-
зана 211 обратившимся, в 2019 году за такой помощью обратились 637 человек.

Некоторое снижение показателей к уровню прошлого года объясняется введением ограничитель-
ных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции и изменением порядка работы уч-
реждений социального обслуживания населения.

количество занятий, проведенных в «зеленых комнатах»
в рамках программы реабилитации в кировской области

Инновационный опыт работы «Зеленых комнат» в Кировской области перенимается коллегами из 
других регионов. Так, 23-24 ноября 2020 года по приглашению Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Республике Коми Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, руководитель 
КОГКУСО «Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка», пред-
ставители министерства социального развития региона представили опыт работы «Зеленых комнат» 
на семинаре-практикуме по теме: «Актуальность организации межведомственного взаимодействия и 
его особенности при работе с несовершеннолетним оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе при проведении следственных мероприятий».

Опыт формирования системы работы с детьми, пострадавшими от насилия и жестокого обращения 
в Кировской области стал основным вопросом на семинаре-практикуме. Участники также обсудили 
вопросы выявления насилия в отношении ребенка и оказания ему помощи, межведомственного вза-
имодействия  участников следственных мероприятий между собой и с потерпевшими несовершен-
нолетними, формирование знаний, умений и навыков необходимых для эффективного, комплексного 
получения результатов потерпевшим несовершеннолетним.
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Работа  квалифицированного специалиста с ребенком в «Зеленой комнате» помогает не только узнать 
обстоятельства случившегося, не причинив ему психологических травм, но и избежать повторных допро-
сов благодаря оборудованию, которое записывает разговор ребенка и психолога. Специалисты работа-
ют с детьми разного возраста, выстраивая диалог, в котором ребенок ощущает себя в безопасности.

Уполномоченный считает, что работу по дальнейшему развитию системы по оказанию комплек-
сной психологической помощи потерпевшему от преступных посягательств ребенку и его семье, а 
также оказания помощи следователю во взаимодействии с несовершеннолетним в процессе произ-
водства следственных действий в Кировской области необходимо продолжать, и выражает надежду 
на  открытие «Зеленых комнат» в г. Яранск и г. Котельнич на базе имеющихся помещений в комплек-
сных центрах социального обслуживания населения.

При наличии привлеченных средств министерство социального развития имеет возможность от-
крытия дополнительно двух «зеленых комнат» на базе КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр 
социального обслуживания населения в Яранском районе» и КОГАУСО «Межрайонный комплексный 
центр социального обслуживания населения в Котельничском районе». Ориентировочная стоимость 
затрат на открытие и оснащение одной «зеленой комнаты» составляет от 600 до 800 тысяч рублей.

В 2020 году Уполномоченным рассмотрено обращение М. по вопросу защиты прав несовершен-
нолетнего сына Г.

03.08.2020 во время игры во дворе дома №8 по улице Братьев Васнецовых г. Кирово-Чепецка между 
детьми произошел конфликт, в который вмешался дядя одного из малолетних. Пытаясь разобраться, 
взрослый мужчина толкнул Г. с высоты 2 метра, отчего мальчик получил травмы.

М. обратился к Уполномоченному с просьбой об оказании помощи в ускорении проведения про-
верки по факту причинения тяжкого вреда здоровью его сыну, Г. Заявитель указывал, что не проведе-
ны следственные действия: опрос свидетелей, проживающих в других регионах России (все данные 
переданы дознавателю по делу), следственный эксперимент. Данная просьба была связана с оконча-
нием его отпуска и возвращением домой в г. Воркуту, а также  продолжением обучения его сына Г. 

Выступление Уполномоченного на семинаре-практикуме по теме: «Актуальность организации межведомственного 
взаимодействия и его особенности при работе с несовершеннолетним оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 

том числе при проведении следственных мероприятий»
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Уполномоченный обратился к прокурору Кирово-Чепецкой городской прокуратуры Кировской 
области, указав, что, согласно заключения эксперта Кирово-Чепецкого районного отделения судеб-
но-медицинской экспертизы №298, полученная несовершеннолетним Г. травма расценивается как 
повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью человека.

Кроме того, М. указал на то, что при проведении следственных действий не были опрошены сви-
детели происшествия, некоторые из них в настоящее время находятся в других городах. Следовате-
лями материал был собран не полностью.

М. считал совершенное Л. деяние умышленным, которое должно квалифицироваться не по ч. 1  
ст. 118 УК РФ, а по подп. «б» п. 2 ст. 111 УК РФ. Л., толкая несовершеннолетнего Г., видел и понимал, что 
он не соответствует ему по физической силе, понимал, что мальчик сидит на узком бетонном высту-
пе, и от неожиданного удара взрослого мужчины мальчик не будет иметь возможности себя защи-
тить и ухватиться рукой за что либо. Л. осознавал общественную опасность своих действий (бездейс-
твия), предвидел возможность наступления общественно опасных последствий в виде неизбежного 
падения мальчика с выступа вниз и причинения ему вреда, возможно, не желал, но, понимая, что 
ухватиться несовершеннолетнему не за что, сознательно допускал эти последствия (падение вниз и 
причинение вреда жизни и здоровью) либо относился к ним безразлично.

Из ответа прокурора Кирово-Чепецкой городской прокуратуры Кировской области от 14.12.2020 
следует, что в настоящее время с учетом собранных доказательств в действиях Л. усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Уголовное дело №12001330003000791 передано в Следственный отдел по городу Кирово-Чепецку 
СУ СК России по Кировской области. 

Не согласившись с доводами городского прокурора по вопросу квалификации содеянного Л. де-
яния, Уполномоченный обратился к прокурору Кировской области с просьбой дать оценку решения 
органа дознания о квалификации действий Л. по ч. 1 ст. 118 УК РФ, а не по подп. «б» п. 2 ст. 111 УК РФ.

В результате, следственным отделом по г. Кирово-Чепецку проводилось предварительное следс-
твие по уголовному делу, потерпевшим по которому признан несовершеннолетний Г. 

29.01.2021 данное уголовное дело по обвинению Л. в совершении в отношении несовершеннолет-
него Г. преступления, предусмотренного ст. 111 ч. 2 п. «б», «д» УК РФ, направлено Кирово-Чепецкому 
городскому прокурору с обвинительным заключением. 09.02.2021 уголовное дело прокурором на-
правлено в суд для рассмотрения.

2.1.4 Суициды среди детей и подростков в 2020 году. Профилактика 
аутодеструктивного поведения несовершеннолетних

Экономические и социокультурные изменения, которые произошли за последние 20 лет, имеют и 
определенную негативную роль.

Значительное количество людей в настоящее время испытывают  растерянность, страх, труд-
ности  в адаптации к быстро меняющимся условиям жизни, значительное влияние на психоэмо-
циональное состояние оказала и пандемия, новые условия существования в изоляции. Многие 
подростки испытывают чувство безысходности, вызванное нестабильностью, незащищенностью 
и неуверенностью в завтрашнем дне,  подросток может чувствовать себя одиноким и испытывать 
эмоциональное страдание. Межличностное общение в современном социуме настолько повер-
хностно, что коммуникация со сверстниками практически полностью происходит через инфор-
мационно-коммуникационную сеть. Происходит смещение акцентов в детско-родительских отно-
шениях, утрачиваются семейные связи, обостряется чувство детского одиночества, проявляются 
различные социально обусловленные девиации. Такая ситуация приводит к проявлению суици-
дальных мыслей, суицидальных попыток в подростково-молодежной среде. Ранее специалисты 
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полагали, что суицидальные проявления - явление сугубо патологическое. Вместе с тем, в насто-
ящее время  суицидальное поведение не рассматривается так однозначно. В большинстве слу-
чаев это поведение психически нормального человека, суицидальные намерения и проявления 
рассматривают как крайнюю точку в ряду переходящих форм деструктивного поведения личнос-
ти. Данные формы активности людей обусловлены  желанием разрешения личностного кризиса, 
возникшего при столкновении личности с препятствием на пути удовлетворения ее важнейших 
потребностей. На фоне острого эмоционального состояния кризис достигает такой интенсивнос-
ти, что подросток не может найти правильного выхода из сложившейся ситуации. В таком случае 
ему необходима квалифицированная и своевременная помощь.

Для детей характерны импульсивные суицидальные действия, их наиболее частой причиной яв-
ляются ссоры в семье, агрессивное, негативное отношение родителей к ребенку. В подростковом 
возрасте причиной импульсивных суицидальных действий обычно являются конфликтные отно-
шения с родителями,  с учителями. Подростки нередко тщательно планируют суицидальные дейст-
вия, их основой является экзистенциальный кризис, обусловленный психологической деприваци-
ей. В молодом возрасте наиболее часто встречаются суицидальные попытки, значительно чаще их 
совершают девушки. 

По информации Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Кировской области (далее - КДН и ЗП при Правительстве Кировской области суицидальные попытки 
и случаи суицидального поведения несовершеннолетних отмечены среди обучающихся  общеобра-
зовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования.

Среди причин, приведших к совершению несовершеннолетними  суицидальных актов и  суици-
дальных попыток, отмечаются несчастная  и безответная любовь, проблемы отношений с противопо-
ложным полом, межличностные проблемы, неустойчивое психоэмоциональное состояние, наруше-
ние детско-родительских отношений, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, проблемы 
школьной дезадаптации, страх перед наказанием, наличие психических отклонений,  доступность 
информационно-телекоммуникационной сети.

В 2020 году в регионе  зарегистрировано 6 суицидов в Яранском, Зуевском, Унинском, Омутнинс-
ком, Немском, Оричевском районах.  Еще по одному из происшествий в Оричевском районе (седь-
мой случай гибели несовершеннолетнего),  окончательное решение правоохранительными органа-
ми не принято, проводится проверка по установлению причин гибели подростка.

В 2019 году количество завершенных суицидов среди несовершеннолетних составило 9.

количество 
завершенных 
суицидов среди 
несовершенно-
летних в киров-
ской области 
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2.1.4 Суициды среди детей и подростков в 2020 году. Профилактика аутодеструктивного поведения несовершеннолетних 

В 2020 году выявлено 18 истинных суицидальных попыток, произошедших в г. Кирове (7), в Киро-
во-Чепецком (1), Лебяжском (1), Пижанском (1), Куменском (1), Нагорском (1), Советском (3), и Ори-
чевском (3) районах.

В 2019 году зафиксировано 16 истинных суицидальных попыток. Случаев склонения несовершен-
нолетних к совершению суицидальных действий в 2020 и в 2019 годах не выявлено.

количество 
истинных су-
ицидальных 
попыток несо-
вершеннолет-
них в кировской 
области

В рамках межведомственного взаимодействия по вопросам предупреждения суицидов среди не-
совершеннолетних по выявленным фактам  суицидальных попыток несовершеннолетних, при нали-
чии согласия законного представителя несовершеннолетнего, организуется социально-реабилита-
ционная работа с подростком и его семьей, включающая согласованные действия специалистов всех 
ведомств.

В 2020 году в медицинские организации обратились 28 несовершеннолетних с различными прояв-
лениями суицидального поведения. В КОГБУЗ «КОКПБ им. академика В.М.Бехтерева» были госпитали-
зированы 10 подростков, 16 - осмотрены врачами-психиатрами в амбулаторных условиях. В двух слу-
чаях родители несовершеннолетних отказались от психотерапевтической помощи специалистов.

В 2019 году оказана помощь 46 несовершеннолетним после совершенных суицидальных попыток 
(учитывались истинные и демонстративные попытки). Шесть  несовершеннолетнихс аутоагрессив-
ным поведением выявлены на профосмотрах. После суицидальных попыток 21 несовершеннолет-
ний был  госпитализирован в КОГБУЗ «КОКПБ им. академика В. М. Бехтерева». 24 подростка  осмотре-
но  психиатрами и психотерапевтами в амбулаторных условиях. Пять несовершеннолетних получили 
комплексную психолого-психотерапевтическую помощь в условиях дневных стационаров КОГБУЗ 
«КОКПБ им. академика В.М. Бехтерева».  Отказов родителей (законных представителей) от помощи 
детям, совершившим попытки суицида, зафиксировано не было.
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информация об оказании комплексной психотерапевтической помощи несовершеннолетним 
с различными формами суицидального поведения в кировской области в  2017-2020 гг.

Деятельность по профилактике и предупреждению суицидов среди несовершеннолетних в Киров-
ской области в настоящее время строится в соответствии с разработанными и принятыми докумен-
тами (Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Кировской области №9 от 08.06.2015 «О межведомственном взаимодействии по вопросам предупреж-
дения суицидов среди несовершеннолетних» утверждены порядок обмена информацией по фактам 
совершения суицидальных попыток среди несовершеннолетних и порядок межведомственного вза-
имодействия специалистов в случае незавершенного суицида несовершеннолетнего с целью предуп-
реждения рецидивного поведения и стабилизации психического состояния ребенка» с изменениями 
от 04.04.2019 г.). Уполномоченный отмечает, что, несмотря на действующий порядок межведомствен-
ного взаимодействия и обмена информацией по фактам аутодеструктивного поведения несовершен-
нолетних, а также по организации социально-реабилитационной работы с ребенком-суицидентом, его 
семьей и социальным окружением, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав не информируют все субъекты межведомственного взаимодействия о выявленных фактах де-
монстративно-шантажного поведения, истинных суицидальных попытках. 

Так в 2020 году в адрес Уполномоченного поступила информация о 18 фактах различных проявле-
ний суицидального поведения несовершеннолетних, включая и демонстративно-шантажное поведе-
ние, и истинные суицидальные попытки. Вместе с тем,  только по информации  Городской комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Киров» в 2020 
году получена информация о 28 несовершеннолетних, демонстрировавших признаки суицидально-
го поведения. Количество несовершеннолетних, проявлявших различные признаки суицидального 
поведения, в муниципальных районах и округах значительно больше.

В основе демонстративно-шантажного поведения лежит стремление подростка обратить внимание 
на себя, на свои проблемы и страдания, просьба о помощи. Иногда это просто типичное поведение 
подростка, стремящегося любой ценой быть в центре внимания. Демонстративные суицидальные по-
пытки обычно предпринимаются без желания причинить себе реальный вред или лишить жизни. Цель 
- напугать окружающих, заставить их задуматься  и «осознать» свою несправедливость,  для манипули-
рования чувствами других, оказать  давление на окружающих, извлечь для себя какие-либо выгоды. 
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Данные тенденции свидетельствуют о психологическом и эмоциональном кризисе подростка, требуют 
принятия незамедлительных мер, подключения специалистов для минимизации жизненных рисков.

В соответствии с механизмом обмена информацией субъектами межведомственного взаимодейст-
вия муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение суток ин-
формируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской 
области  (далее - областная КДН и ЗП) и Уполномоченного о факте совершения суицидальной попытки 
несовершеннолетним, о наличии факторов риска совершения суицида. 

В течение месяца со дня выявления факта суицидальной попытки несовершеннолетнего информи-
руют областную КДН и ЗП и Уполномоченного о проведенной социально-реабилитационной работе с 
несовершеннолетним.

Проведенный анализ поступившей в адрес Уполномоченного информации показывает, что  ин-
формирование о проведенной социально-реабилитационной работе не осуществляется в боль-
шинстве случаев. Данное обстоятельство значительно снижает эффективность межведомственного 
взаимодействия по вопросам предупреждения суицидов среди несовершеннолетних и проведения 
комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества работы в данном направлении.

Несмотря на проводимую работу, в 2020 году, как и в 2019 году, специалисты органов системы 
профилактики указывали на сохраняющиеся негативные тенденции и проблемы при организации 
профилактической и реабилитационной работы  с несовершеннолетними:

- низкий уровень педагогической компетентности родителей;
- низкий уровень готовности специалистов, работающих с детьми и подростками, к действиям в 

ситуациях суицидальных подростковых проявлений;
- отказ родителей (законных представителей) от социально-реабилитационной работы с несовер-

шеннолетними;
- неисполнение родителями (законными представителями) рекомендаций специалистов в отно-

шении несовершеннолетних, имеющих психоэмоциональные нарушения и признаки суицидального 
поведения;

- низкий уровень осведомленности о возможности получения квалифицированной помощи про-
фильных специалистов;

- нежелание родителей адекватно оценивать и правильно реагировать на ситуацию демонстра-
тивно-шантажного поведения ребенка, страх огласки происшествия после обращения к врачу-пси-
хиатру, недопонимание в семье. 

Некорректное освещение современными СМИ темы суицида, распространение суицидальных 
интернет-сообществ, пропагандирующих индивидуальный или расширенный киберсуицид, также 
повышают риск совершения суицида у подростков. Растет распространенность и легкодоступность 
алкоголя, наркотических средств среди молодежи, которые нередко являются составной частью суи-
цидальной попытки, притупляя чувство самосохранения.  Анализ суицидальной ситуации в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции  среди молодежи показывает, что для молодых 
людей стали характерны  депрессивные акцентуации личности, более высокий  уровень проявления 
тревожности и агрессии. Данные обстоятельства требуют расширения спектра оказываемой детям и 
подросткам, нуждающимся в ней, прежде всего помощи психологической.

В 2020 году  в условиях  актуализации различных форм дистанционной деятельности детей и под-
ростков, перевод дополнительного образования и значительной части общения в Интернет-про-
странство причинами  суицидального поведения в подростковой среде также стали:

- более свободный доступ несовершеннолетних к информации, наносящей вред их жизни и здо-
ровью;

- рост мобильной и Интернет-зависимости; 
- высокий уровень тревожности детей и подростков вследствие изменения требований в учебном 

процессе.  
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Уполномоченный обращает внимание на то, что при организации деятельности, направленной на 
профилактику суицидального и аутодеструктивного поведения несовершеннолетних, необходимо 
учитывать выявленные проблемы. 

рекОмендации

Руководителям медицинских организаций Кировской области:  
• информировать население Кировской области о возможности получения медицинской 

помощи несовершеннолетними и их семьями в кризисных ситуациях.

Руководителям образовательных организаций Кировской области: 
• провести циклы межведомственных просветительских вебинаров для специалистов 

«Меры профилактики и предупреждения детского суицида, связанные с социально-пси-
хологической поддержкой детей в школе и в семье»;

• уделить особое внимание деятельности по раннему выявлению подростков «группы 
риска» с привлечением профильных специалистов и ресурса ведущих вузов региона, в 
том числе за счет  участия в грантовых проектах;

• совершенствовать систему деятельности, направленной на информирование роди-
телей и педагогов об особенностях поведения несовершеннолетних, склонных к суици-
дальным проявлениям, мерах по выявлению и предотвращению таких случаев.
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2.2 ПРавО ЖИТЬ И вОСПИТЫваТЬСЯ в СЕМЬЕ 
2.2.1 Демографическая ситуация

2.2 ПРАВО ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ
2.2.1 Демографическая ситуация 

В 2020 году вновь выявлено 474 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что 
на 13,8% ниже аналогичного показателя  к уровню 2019 года. В 2019 году вновь было выявлено 550 
детей, оставшихся без попечения родителей.

При определении дальнейшего жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
приоритетным направлением является устройство ребенка в семью, прежде всего,  кровную. Всего в 
кровные семьи в 2020 году было передано 72 ребенка, в 2019 году было передано 105 детей.  В 2020 
году 312 детей передано  под опеку, в 2019 году - 302 ребенка.

Количество усыновленных детей в 2020 году  составило 34 ребенка, все дети усыновлены граж-
данами РФ (2019 году - 41 ребенок усыновлен, 28 - гражданами РФ, 13 - иностранными гражданами). 
Иностранными гражданами в 2020 году дети не усыновлялись.

сведения о детях, усыновленных в кировской области в 2018-2020 гг.

В приемные семьи в 2020 году было передано 38 детей, 2019 году - 40 несовершеннолетних. 
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Формы устройства детей в семьи в кировской области в 2018-2020 годах

В период введенных в Кировской области ограничительных мер к Уполномоченному поступали 
обращения граждан, желающих взять в свою семью ребенка из детского учреждения.

Проблемы, возникающие в связи с этим, можно разделить на следующие группы:
1. Отказ в знакомстве, посещении детей, находящихся в детских учреждениях для детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в связи с введением карантина.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завозов и распро-
странения новой коронавирусной инфекции», статьями 2, 29 Федерального закона от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях соблюдения сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мер, в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в период ограничительных мер, введенных на территории 
Кировской области, был установлен карантин до особого распоряжения. Так, в соответствии с п. 
5 приказа главного врача КОГКУЗ «Слободской специализированный Дом ребенка» от 14.05.2020  
№169-П запрещено посещение детей родителями, опекунами, кандидатами в усыновители, опеку-
ны. Посещение детей в КОГКУЗ «Слободской специализированный Дом ребенка» было возможно 
после снятия карантина.

Учитывая принцип обеспечения приоритета защиты прав и интересов несовершеннолетних де-
тей, а также п. 1 ст. 124 СК РФ, которым установлено, что усыновление или удочерение является при-
оритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, Уполномоченный обра-
тился в прокуратуру Кировской области с просьбой дать оценку решения об отказе потенциальным 
родителям во встрече с детьми, находящимися в КОГКУЗ «Слободской специализированный Дом 
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ребенка», с целью усыновления. Однако, областной прокуратурой нарушений закона в действиях 
главного врача Дома ребенка установлено не было.

По инициативе и непосредственном участии Уполномоченного по правам ребенка в Кировской 
области В.В. Шабардина  в Кировской области была создана рабочая группа по вопросу обеспечения  
безопасных условий для лиц, желающих усыновить или принять ребенка под опеку в г. Кирове и  
Кировской области, в состав рабочей группы вошли специалисты министерства здравоохранения, 
прокуратуры Кировской области, министерства образования, по результатам работы рабочей груп-
пыбыли приняты распоряжение  министерства здравоохранения Кировской области и  распоряже-
ние  министерства образования Кировской области, утвержденные для лиц, желающих усыновить 
или принять ребенка под опеку в г. Кирове и  Кировской области, в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также разъяснен порядок посещения и передачи 
детей в семьи граждан, получивших направление.

Таким образом, в соответствии с Распоряжением министерства образования Кировской области 
от 13.04.2020 №426 «О деятельности организаций для детей-сироти детей, оставшихся без попече-
ния родителей, подведомственных министерству образования Кировской области, в условиях угро-
зы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными 
распоряжениями министерства образования Кировской области от:  20.05.2020 №592; от 14.07.2020 
№ 808; 12.10.2020 №1191; 21.12.2020 №1576), Распоряжениями министерства образования Кировс-
кой области:

- от 22.09.2020 №1106 «Об организации допуска граждан, желающих усыновить (удочерить) или 
принять под опеку (попечительство) ребенка, оставшегося без попечения родителей, получивших 
в установленном порядке направление на посещение ребенка, выданное в период с 21.08.2020 по 
21.09.2020, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подве-
домственных министерству образования Кировской области, в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

- от 12.10.2020 №1193 «Об организации допуска граждан, желающих усыновить (удочерить) или 
принять под опеку (попечительство) ребенка, оставшегося без попечения родителей, получивших 
в установленном порядке направление на посещение ребенка, выданное в период с 22.09.2020 по 
06.10.2020, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подве-
домственных министерству образования Кировской области, в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

- от 14.12.2020 №1539 «Об организации допуска граждан, желающих усыновить (удочерить) или 
принять под опеку (попечительство) ребенка, оставшегося без попечения родителей, получивших 
в установленном порядке направление на посещение ребенка, выданное в период с 07.10.2020  по 
07.12.2020, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, подве-
домственных министерству образования Кировской области, в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 61 гражданину была организована работа по данному 
направлению, 86 детей переданы под опеку/усыновлено в 2020 году.

2. Нарушения во взаимодействии с региональным оператором государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, в Кировской области,  а также опеки над ребенком в 
период ограничительных мероприятий, введенных на территории Кировской области.

Н., кандидат на усыновители из г. Москва, обратилась к Кировскому региональному оператору 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (министерство об-
разования Кировской области) с просьбой оказать содействие в предоставлении информации о вы-
бранном ребенке, на что получила ответ о том, что направления на знакомство с ребенком пока не 
выданы, однако после окончания карантинных мероприятий информация о ребенке будет предло-
жена кандидатам в усыновители в порядке очередности, с начала зарегистрированным в органах 
опеки по месту нахождения ребенка, а затем кандидатам из Кировской области.



��

глава 2. О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

Заявитель указала, что по данным регионального оператора государственного банка данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 07.05.2020, на выбранного ею ребенка не 
было действующих выданных направлений.

В связи с этим Уполномоченный обратился в министерство образования Кировской области с  
просьбой рассмотреть возможность устройства ребенка в семью Н., временного назначения опеку-
на Н., а также последующего усыновления ребенка.

На данное обращение был получен ответ, что ребенок, указанный Н., проходит процедуру усы-
новления. 

В момент действия ограничительных мер, связанных с распространением новой короновирусной 
инфекции COVID-19, когда заявитель с мужем не имели возможности приехать в Кировскую область 
и встать на учет в качестве кандидатов в усыновители в соответствии с п. 32 Порядка формирова-
ния, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.02.2015 №101, региональный оператор выдал 
направление на посещение выбранного заявителем ребенка другим кандидатам.

Таким образом, заявитель оказался в неравных условиях с другими кандидатами, которые нахо-
дятся на территории Кировской области и имеют возможность встать на учет в качестве кандидата 
в усыновители в любое время.

По просьбе Уполномоченного прокуратурой Кировской области проведена проверка действий и 
решений местного органа опеки и попечительства, а также министерства образования Кировской 
области по факту отказа в выдаче разрешения на временную опеку Н. и одновременном разрешении 
на удочерение ребенка другим кандидатом.

В результате в деятельности должностных лиц министерства образования области выявлены на-
рушения требований действующего законодательства.

Министерством образования Кировской области Н. предоставлена информация, не основан-
ная на нормах закона, поскольку первоочередной порядок предоставления сведений о детях 
гражданам, кандидатам в усыновители, зарегистрированным в органе опеки и попечительства 
по месту нахождения ребенка, а затем гражданам, кандидатам в усыновители, зарегистрирован-
ным в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Кировской 
области, действующим законодательством не предусмотрен. При этом требования пункта, кото-
рым предусмотрен приоритет в получении соответствующей конфиденциальной информации 
о детях, оставшихся без попечения родителей, а также в получении направления на посещение 
выбранного ребенка граждан, сведения о которых были зарегистрированы ранее, чем сведения 
о других гражданах, Н. разъяснены не были.

Около 30% обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного по правам ребенка, касалось 
вопроса определения места жительства ребенка, передачи его одному из родителей, определения 
порядка общения ребенка с отдельно проживающим родителем.

Одним из направлений социальной политики государства является приоритетная задача защиты 
семьи, материнства и детства. Забота о детях, их воспитание - это право и обязанность родителей  
(ст. 38 Конституции).

Приоритетной задачей государственной политики является соблюдение прав ребенка, закреп-
ленных в основном законе государства - Конституцией Российской Федерации, а также защита де-
тей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 
и нравственное развитие

Согласно п. 2 ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации, каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, 
право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его инте-
ресам; ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всесто-
роннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
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В ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации указано, что при осуществлении родительских 
прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравс-
твенному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

К Уполномоченному по правам ребенка в Кировской области   поступают обращения, касающиеся 
определения места жительства ребенка, передачи его одному из родителей, определении порядка 
общения ребенка с отдельно проживающим родителем. Рассмотрение категории обращений данной 
тематики является одной из сложных в связи с тем, что рассмотрение этих обращений затрагивает 
право ребенка жить и воспитываться в семье.

Как показывает многолетняя практика рассмотрения данных обращений при расторжении брака 
родители редко приходят к взаимному согласию, что сказывается на  психологическом, моральном и  
физическом состоянии здоровья  ребенка. 

Даже при наличии решения суда, обязательного к исполнению, в таких семьях возникают конфликт-
ные ситуации, в результате которых ущемляются и  нарушаются права несовершеннолетнего ребенка. 
Один из родителей считает, что он вправе единолично решать судьбу ребенка, как его воспитывать и с 
кем ему жить, не учитывая интересны самого ребенка, а также интересы второго родителя.

В силу возраста несовершеннолетний ребенок не может оценить сложившуюся ситуацию, нахо-
дится под психологическим влиянием родителя и семьи, в которой он проживает, что формирует 
негативное отношение к другому  родителю.

В соответствии с п. 2 ст. 66 СК РФ родители вправе заключить в письменной форме соглашение о 
порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Если 
родители не могут прийти к соглашению, возникший спор разрешается судом по требованию роди-
телей или одного из них с участием органа опеки и попечительства.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 №10 «О применении судами законо-
дательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» исходит из права родителя, 
проживающего отдельно от ребенка, на общение с ним, а также из необходимости защиты прав и ин-
тересов несовершеннолетнего при общении с этим родителем, суду с учетом обстоятельств каждого 
конкретного дела следует определить порядок такого общения (время, место, продолжительность 
общения и т.п.), изложив его в резолютивной части решения.

При определении порядка общения родителя с ребенком принимаются во внимание возраст ре-
бенка, состояние его здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие обстоятельства, 
способные оказать воздействие на физическое и психическое здоровье ребенка,  а также на его 
нравственное развитие.

В исключительных случаях, когда общение ребенка с отдельно проживающим родителем может 
нанести вред ребенку, суд, исходя из п.1 ст. 65 СК РФ, не допускающего осуществление родительских 
прав в ущерб физическому и психическому здоровью детей и их нравственному развитию, вправе 
отказать этому родителю в удовлетворении иска об определении порядка его участия в воспитании 
ребенка, изложив мотивы принятого решения.

Аналогично должно разрешаться и требование об устранении препятствий родителям, не ли-
шенным родительских прав, в воспитании детей, находящихся у других лиц на основании закона 
или решения.

Определив порядок участия отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка, суд пре-
дупреждает другого родителя о возможных последствиях невыполнения решения суда (п. 3 ст. 66 
СК РФ). В качестве злостного невыполнения решения суда, которое может явиться основанием для 
удовлетворения требования родителя, проживающего отдельно от ребенка, о передаче ему несо-
вершеннолетнего, может расцениваться невыполнение ответчиком решения суда или создание 
им препятствий для его исполнения, несмотря на применение к виновному родителю предусмот-
ренных законом мер.
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В соответствии со ст. 61 СК РФ родители имеют равные права и несут равные обязанности в отно-
шении своих детей (родительские права).

Статьей 63 СК РФ определено, что родители несут ответственность за воспитание и развитие сво-
их детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей.

Статьей 65 СК РФ определено, что все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, ре-
шаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. 
Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением 
этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд.

В силу ст.66 СК РФ родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ре-
бенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. Родитель, 
с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, 
если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравс-
твенному развитию. Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке осу-
ществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием органа опеки 
и попечительства по требованию родителей (одного из них). По требованию родителей (одного из 
них) в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, суд с обязатель-
ным участием органа опеки и попечительства вправе определить порядок осуществления родитель-
ских прав на период до вступления в законную силу судебного решения.

При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные 
законодательством об административных правонарушениях и законодательством об исполнитель-
ном производстве. При злостном невыполнении решения суда суд по требованию родителя, прожи-
вающего отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка исходя из интересов 
ребенка и с учетом мнения ребенка.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 21.07.1997 №118-ФЗ «Об органах принудительного 
исполнения Российской Федерации» в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов 
других органов, предусмотренных Федеральным законом об исполнительном производстве, судебный 
пристав-исполнитель принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению испол-
нительных документов; предоставляет сторонам исполнительного производства или их представите-
лям возможность знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, 
снимать с них копии; рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства и их 
ходатайства, выносит соответствующие постановления, разъясняя сроки и порядок их обжалования; по-
лучает и обрабатывает персональные данные при условии, что они необходимы для своевременного, 
полного и правильного исполнения исполнительных документов, в объеме, необходимом для этого.

В соответствии с ч. 1 ст. 109.3 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» отобрание ребенка и его передача осуществляются с обязательным участием органа 
опеки и попечительства, а также лица, которому передается ребенок. При необходимости судебный 
пристав-исполнитель также привлекает к участию в исполнительном производстве представителя 
органов внутренних дел, детского психолога, врача, педагога, переводчика и иных специалистов. 
Аналогичные нормы содержатся в ч.2 ст. 79 СК РФ. 

Из буквального толкования указанных положений следует, что в обязательном порядке органы 
опеки и попечительства участвуют в исполнительных действиях при отобрании ребенка с его после-
дующей передачей.

В силу ст. 77 СК РФ отобрание ребенка производится органами опеки и  попечительства при непос-
редственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.

В соответствии с ч.1 ст. 109.3 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» отобрание ребенка и его передача осуществляются с обязательным участием органа 
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опеки и попечительства, а также лица, которому передается ребенок. При необходимости судебный 
пристав-исполнитель также привлекает к участию в исполнительном производстве представителя 
органов внутренних дел, детского психолога, врача, педагога и иных специалистов.

К Уполномоченному поступило обращение И. по вопросу защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетнего сына заявителя.

Из обращения следует, что согласно решения Октябрьского суда г. Кирова от 18.05.2020 сын за-
явителя Е., 2013 г.р., должен проживать с матерью И. Заявитель в своем обращении указывает, что 
исполнительный лист  был передан в Отдел судебных приставов по Октябрьскому району г. Кирова  
для исполнения решения Октябрьского районного суда г. Кирова.

Однако решение суда было не исполнено, ребенок проживал с отцом С.
По информации заявителя судебный пристав-исполнитель откладывал исполнение решения суда 

на неопределенный срок в связи с отсутствием психолога, который мог бы присутствоватьпри пере-
даче ребенка матери.

После обращения Уполномоченного по правам ребенка  в министерство социального развития 
Кировской области психолог был найден.

В  целях исполнения требования исполнительного документа судебный пристав-исполнитель об-
ращался к педагогу-психологу, которым было дано заключение о передаче ребенка матери.

Требования исполнительного документа о передаче ребенка матери И. были исполнены 
22.12.2020.

При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные 
гражданским процессуальным законодательством. При злостном невыполнении решения суда суд 
по требованию родителя, проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче 
ему ребенка исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка (ч. 3 ст. 66 СК РФ). В тоже время 
судебная практика показывает, что данная норма практически не применяется и, следовательно, ни-
какой ответственности такой родитель, как правило, не несет.

Согласно ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ нарушение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права 
на общение с родителями или близкими родственниками, если такое общение не противоречит ин-
тересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении 
судебного решения об определении места жительства детей, в том числе судебного решения об оп-
ределении места жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения об 
определении их места жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления 
родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в за-
конную силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав 
на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, - влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

К Уполномоченному поступило обращение Д. по вопросу угрозы жизни и здоровью ее несовер-
шеннолетнему сыну В., 2014 г.р.

По информации заявителя, ранее она  состояла в браке с  Т., от данного брака у заявителя имеется 
несовершеннолетний  ребенок В.

Брак между родителями расторгнут в 2018 году. По решению мирового судьи судебного участка 
№52 г. Кирова от 26.03.2018 место жительства несовершеннолетнего было определено с матерью Д.

Однако, как указывает заявитель, 18.11.2020 отец ребенка В. обманным путем похитил мальчика. В 
настоящее время заявитель не располагает информацией о местонахождении сына, бывший муж на 
телефонные звонки  матери не отвечал.

Заявитель в своем обращении указывает, что  отце ребенка  нигде не работает, ведет аморальный 
образ жизни. Заявитель беспокоится за  жизнь и здоровье ее несовершеннолетнего сына.
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Для рассмотрения обращения  Уполномоченный обратился в УФССП России по Кировской облас-
ти, УМВД России по г.Кирову, прокуратуру Октябрьского района г. Кирова.

03.12.2020 в дежурную часть ОП №1 УМВД России по г. Кирову поступил рапорт ведущего судебно-
го пристава-исполнителя ОСП по Октябрьскому району г. Кирова по факту оставления в опасности 
малолетнего В., 2014 г.р.

Проверкой было установлено, что малолетний В. проживал у друга отца  с 06.12.2020 по 08.12.2020 
в период с 06.12.2020 по 08.12.2020, который ухаживал за малолетним, квартира благоустроенная. 
Иных обстоятельств, доказывающих, что малолетний В. оставлен его отцом - Т. в опасном для жизни и 
здоровья состоянии не установлено, не исследовано, не проверено. Вместе с тем, мальчик в дневное 
время находился один дома, так как мужчина уходил на работу. В течение всего периода ребенок 
был предоставлен сам себе, питался самостоятельно, дверь в квартиру была закрыта.

Также в ходе проверки было установлено, что в период с 10.12.2020 по 13.12.2020 малолетний В. 
был привезен в Нижегородскую область двумя неизвестными людьми поздним вечером 10.12.2020 и 
оставлен фактически без попечения родителей постороннему человеку.

Проверкой дознавателя ОД ОП №1 УМВД России по г. Кирову было лишь установлено, что в Ниже-
городской области со слов малолетнего В., проживание было хорошим, все необходимые потреб-
ности удовлетворяются.

Вместе с тем, дознавателем ОД ОП №1 УМВД России пог. Кирову не проверено, на каком транспор-
тном средстве мальчик приехал с двумя посторонними людьми, неизвестными ему ранее, в Ниже-
городскую область, соблюдались ли правила перевозки мальчика в автомобиле, осуществлялась ли 
перевозка мальчика с использованием детского удерживающего устройства, детского кресла, был 
ли он обеспечен полноценным горячим питанием во время поездки, имелась ли у людей, достав-
лявших В., доверенность от отца Т. представлять интересы несовершеннолетнего В., имелась ли у 
указанных людей информация о наличии возможных заболеваний у ребенка, необходимости при-
нятия им лекарственных средств, имелась ли возможность оказать В. медицинскую помощь в случае 
необходимости.

По данному заявлению дознавателем ОД ОП №1 УМВД России по г. Кирову 29.12.2020  было вы-
несено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ и ст. 156 УК РФ за 
отсутствием состава преступления.

13.12.2020 сотрудниками УФССП России по Кировской области, несовершеннолетний В. был пере-
дан матери в соответствии с решением суда.

Уполномоченный по правам  ребенка не согласился  с постановлением об отказе в возбуждении 
уголовного дела по факту оставления в опасности малолетнего В., а также по факту ненадлежащего 
исполнения родительских  обязанностей в отношении отца мальчика и обратился в прокуратуру Ок-
тябрьского района г. Кирова.

Изучение материалов процессуальнойпроверки прокуратурой Октябрьского района г. Кирова 
показало, что данное решение принято преждевременно, без установления всех обстоятельств про-
изошедшего, в связи с чем, постановление дознавателя отменено прокуратурой района.

На момент написания настоящего доклада проводится доследственная проверка по факту совер-
шения Т. преступлений, предусмотренных ст. ст. 125 УК РФ и ст. 156 УК РФ.

Кроме, того в отношении отца мальчика сотрудниками полиции составлен протокол по делу об 
административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.
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2.3 ПРАВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
2.3.1 Демографическая ситуация в Кировской области

По информации министерства здравоохранения Кировской области общая численность населе-
ния в регионе в  2020 году составила 1 262 402 чел., в 2019 году - 1 272 109 человек  (снижение на 9 
707 человек).

Общая чис-
ленность всего 
населения в ки-
ровской области 
в 2018-2020 гг.

Общая численность детского населения  в возрасте  от 0 до 17 лет включительно в 2020 году соста-
вила 253 990 человек, в 2019 году - 254 613 человек. Отмечено незначительное (на 0,124%) снижение  
численности детей в области по отношению к уровню 2019 года. 

Численность детей в возрасте от 0 до 13 лет снизилась на 2010 человек,  количество детей в возрасте 
от 14 до 17 лет снизилось к уровню прошлого года на 1387 человек. 

соотношение взрослого и детского населения в кировской области в 2018-2020 гг.

численность 
взрослого насе-
ления в киров-
ской области в 
2018-2020 гг.
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Количество родившихся всего в 2020 году составило 10619 человек,  в расчете на 1000 чел. насе-
ления - 8,4 (в 2019 году количество родившихся всего составило 11205 человек, в расчете на 1000 
населения - 8,9).

Количество умерших в 2020 году всего составило 21027, в расчете на тысячу населения данный показа-
тель составил 16,7 (в 2019 году всего умерло 18131 человек, показатель на 1000 населения составил 14,9.

Количество умерших несовершеннолетних в возрасте до 17 лет в 2020 году - 107, в 2019 году - 103.
Количество младенческих смертей в возрасте до 1 года в 2020 году составило 41, в расчете на 1000 

родившихся живыми - 3,8, в 2019 году данные показатели составили 37 и 3,2 соответственно.

№
п/п

показатели детской смертности
в кировской области 2018 год 2019 год 2020 год

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

12653
9,9

11205
8,9

10619
8,4

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

18897
14,8

18131
14,9

21027
16,7

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

113
0,4

103
0,4

107
0,4

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

104
8,2

70
6,2

83
7,8

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

33
2,6

16
1,4

20
1,9

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

58
4,5

37
3,2

41
3,8

численность 
детского населе-
ния в кировской 
области в
2018-2020 гг.
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показатели смертности и рождаемости в кировской области в 2018-2020 гг.

количество 
умерших несо-
вершеннолет-
них  в возрасте 
до 17 лет (вкл.) 
в кировской 
области в 2018-
2020 гг.

Показатель материнской смертности в расчете на 1000 родившихся живыми в 2020 году составил 
37,7, в 2019 году - 8,9 (увеличение в 4,2  раза по отношению к уровню прошлого года).

На 15,6% снизилось по отношению к уровню 2019 года число ранних беременностей (в 2019 году - 134, 
в 2020 году - 113 беременных несовершеннолетних).

Малолетними мамами стали в 2020 году стали 64 девочки,  из них: в возрасте от 15 до 17 лет - 63 
(2019 год - 68 несовершеннолетних), 1 несовершеннолетняя в возрасте до 14 лет.
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показатели раннего материнства в кировской области в 2018-2020 гг.

Количество абортов у несовершеннолетних в Кировской области в возрасте 15-17 лет 2020 году 
составило 46, что на 23,3% ниже аналогичного показателя 2019 года. Количество девочек в возрасте 
до 14 лет, подвергшихся процедуре прерывания беременности, в 2020 году составило 3 человека, 
показатель на уровне 2019 года.
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На 12% в 2020 году в сравнении с уровнем 2019 года снизилось число отказов от новорожденных.

количество 
абортов у несо-
вершеннолет-
них в возрасте 
15-17 лет 
в кировской 
области

число отказов 
от новорожден-
ных в кировской 
области
 в 2018-2020 гг.

2.3.2 О состоянии здоровья несовершеннолетних Кировской области

По  информации министерства здравоохранения Кировской области показатель общей заболевае-
мости детей в возрасте от 0 до 14 лет на 1000 детского населения в 2020 году составил 2092,1 в 2019 
году - 2283,8.

Наибольший удельный вес в патологической панораме первичной заболеваемости детей от 0 до 
14 лет в 2020 году принадлежит болезням органов дыхания (59,5%); за ними следуют болезни орга-
нов зрения (6,2%), травмы (5,9%), болезни костно-мышечной системы (3,5%), болезни нервной систе-
мы (3,1%), болезни кожи (2,6%), болезни мочеполовой системы (1,7%), новообразования - 0,4. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года на диспансерном учете состояло 43657 подростка в возрас-
те от 0 до 14 лет, что на 0,76% меньше, чем в 2019 году.
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Показатель общей заболеваемости подростков в возрасте от 15 до 17 лет на 1000 населения в 2020 
году составил 2255,5, в 2019 году - 2387,7.

Первое место в общей картине заболеваемости принадлежит болезням  органов дыхания (37,2%). Зна-
чительную проблему в данной возрастной категории составляют болезни глаз (14,7%), костно-мышечной 
системы (9,2%), поражения кожи (3,7%), болезни мочеполовой системы (4,3%), новообразования (0,36%). 

Значительную озабоченность специалистов вызывает состояние психического здоровья детей 
подросткового возраста. В структуре общей заболеваемости  заболевания нервной системы нахо-
дятся на 5 месте (2,56%), число подростков, которым необходима помощь невролога, психиатра воз-
растает с каждым годом.  

В 2020 году на диспансерном учете состояло 14315 подростков в возрасте от 15 до 17 лет,  в 2019 
году - 12174 подростков.

количество детей и подростков, состоявших на диспансерном учете  
в кировской области  2018-2020 гг.

структура за-
болеваемости 
несовершенно-
летних в возрас-
те  0-14 лет  
в 2020 году в ки-
ровской области 
(в %)
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структура за-
болеваемости 
несовершенно-
летних в возрас-
те  0-14 лет 
 в 2019 году  в ки-
ровской области 
(в %)

структура за-
болеваемости 
несовершенно-
летних в возрас-
те 15-17 лет 
в кировской 
области в 2020 
году (%)

структура за-
болеваемости 
несовершенно-
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группы несовершеннолетних по состоянию здоровья среди обучающихся 
общеобразовательных школ в кировской области

В Кировской области среди учащихся общеобразовательных организаций в 2020 году на 19,8% 
снизилось количество детей с первой группой здоровья.  

На 22% 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 
2019 годом снизилось на  9,6%.

По информации министерства здравоохранения Кировской области количество школьников с 
четвертой группой здоровья в 2020 году по отношению к прошлому году снизилось на 27,9%.

В 2020 году число детей с пятой группой здоровья среди обучающихся образовательных органи-
заций возросло на 9,72% по отношению к уровню прошлого года.

В 2020 году на 4,07% увеличилось количество детей, имеющих инвалидность (в 2020 году - 4345 
детей, в 2019 году - 4175 детей).

В 2020 году количество заявок на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в Киров-
ской области увеличилось на  6,26%. 
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2.3.2 О состоянии здоровья несовершеннолетних Кировской области

возрастные категории детей в кировской области,  
имевших инвалидность в 2018-2020 гг.

В 2020 году всего поступило 1695 заявок на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
детям. В 2020 году на территории Кировской области высокотехнологичная медицинская помощь 
была оказана 817 детям (2019 год - 665 случаев оказания ВМП). 

В других регионах Российской Федерации в 2020 году  высокотехнологичная медицинская помощь 
была оказана 537 несовершеннолетним (в 2019 году - 643 случая оказания ВМП).

результаты оказания детям высокотехнологичной
медицинской помощи в кировской области в 2018–2020 гг.
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Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 29 дека-
бря 2014 г. №930н утвержден Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи пациентам.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 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. 

К Уполномоченному обратилась Н. по вопросу оказания помощи в направлении ее малолетней доче-
ри в федеральное учреждение здравоохранения  для оказания помощи. У девочки выявлено серьезное 
заболевание, требующее лечения и длительного восстановления, девочка прооперирована в Перми. 

Н. обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать помощь в восстановлении функций верхней 
конечности. При содействии министерства здравоохранения Кировской области вопрос направле-
ния на восстановление решен положительно.

В 2020 году Уполномоченным по поручению Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка проводился мониторинг по вопросу оказания паллиативной помощи детям в 
регионах России.  Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области был проведен мониторинг 
по вопросу оказания паллиативной помощи детскому населению в г. Кирове и Кировской области.

Паллиативная помощь для детей представляет особую область, хоть и тесно связанную с паллиа-
тивной помощью для взрослых. 

Всемирной организацией здравоохранения дано определение паллиативной помощи - это подход, 
позволяющий улучшить качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с 
проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, путём предотвращения и облегчения 
страданий за счёт раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других физических сим-
птомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки.

Термин «паллиативный» (от лат. pallium- покрывало, плащ; решение, закрывающее как «плащ») от-
ражает принцип паллиативной помощи: создание защиты от тягостных проявлений болезни, но не 
лечение самой болезни.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» паллиативная медицинская помощь представляет 
собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологи-
ческого характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных 
граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.

По определению Всемирной организации здравоохранения, паллиативная помощь детям - это ак-
тивная, всесторонняя забота о теле ребенка, его психике и душе, а также поддержка членов семьи. 

Оказание помощи начинается с момента установления диагноза и продолжается в течение всего 
периода заболевания, в том числе на фоне проводимого радикального лечения. Специалисты, ока-
зывающие помощь, должны провести оценку и облегчить физические, психологические и социаль-
ные страдания ребенка и предоставить его семье социальную поддержку. 

Для оказания эффективной паллиативной помощи требуется широкий многодисциплинарный 
подход, охватывающий семью и использующий имеющиеся в конкретном сообществе ресурсы; та-
кую помощь можно успешно оказывать даже в условиях ограниченных ресурсов. Паллиативную по-
мощь можно обеспечивать в учреждениях третичного уровня, в центрах здравоохранения на уровне 
отдельных сообществ и даже в домашних условиях.

Паллиативная помощь улучшает качество жизни пациентов и их семей, которые сталкиваются с 
болезнью, представляющей угрозу для жизни, путем облегчения боли и симптомов, оказания ду-
ховной и психосоциальной поддержки с момента диагностирования и до конца жизни или потери 
близкого человека.
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Паллиативная помощь: 
- облегчает боль и другие симптомы, причиняющие страдание. Утверждает жизнь и относится к 

умиранию как к естественному процессу;
- не стремится ни ускорить, ни отдалить наступление смерти;
- включает психологические и духовные аспекты помощи пациентам;
- предлагает систему поддержки, помогающую пациентам жить по возможности активно до на-

ступления смерти;
- предлагает систему поддержки близким пациента во время его болезни, а также в период тяжё-

лой утраты;
- использует командныи подход для удовлетворения потребностей пациентов и их близких, в том 

числе при необходимости использует психологическое консультирование в период переживания 
утраты;

- улучшает качество жизни и может также оказывать положительное влияние на течение болезни;
- применима на ранних стадиях болезни в сочетании с другими видами терапии, предназначаемы-

ми для продления жизни, такими как химиотерапия или радиотерапия, и включает проведение ис-
следовании, необходимых для лучшего понимания и ведения причиняющих страдания клинических 
осложнении. 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» паллиативная медицинская помощь оказывается в ам-
булаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных усло-
виях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. Медицинские 
организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с 
родственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, 
осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями соци-
ального обслуживания, религиозными организациями, организациями, в том числе в целях предо-
ставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной помощи.

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ  «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» паллиативная медицинская  помощь, согласно ст. 80 выше-
названного Федерального закона, предоставляется в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ  «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» финансовое обеспечение оказания гражданам паллиа-
тивной медицинской помощи осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации, выделяемых в рамках территориальных программ государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; иных источников в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом.

Постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 №744-П «Об утверждении го-
сударственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2020-2024 годы, ут-
верждена ведомственная целевая программа «Развитие системы оказания паллиативной медицин-
ской помощи», утверждено отдельное мероприятие «Оказание паллиативной помощи гражданам, в 
том числе детям».

Паллиативная помощь направлена на улучшение качества жизни неизлечимо больных пациентов 
за счет облегчения боли и других синдромов,   а также психосоциальной и духовной поддержки.

В соответствии с программой  в рамках реализации отдельного мероприятия «Оказание паллиа-
тивной помощи гражданам, в том числе детям» планируются:

- обеспечение функционирования учреждений здравоохранения, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь;
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- обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, ме-
дицинскими изделиями, в том числе для использования на дому;

- обеспечение пациентов лекарственными препаратами;
- приобретение автомобилей для оказания паллиативной медицинской помощи.
Численность населения, нуждающегося в паллиативной помощи в Кировской области по инфор-

мации министерства здравоохранения Кировской области в 2020 году составила 9162 человека.
Численность детей, нуждающихся в паллиативной помощи в 2020 году, составила 138 человек, все 

дети посещались врачами на дому. В 2020 году врачами выполнено 985 посещений детей, получаю-
щих паллиативную помощь на дому. 

численность 
детей, нуждаю-
щихся в паллиа-
тивной помощи 
в кировской 
области

число посеще-
ний врачами 
на дому детей, 
нуждающихся 
в паллиативной 
помощи

Численность детей, поступивших в 2020 году для получения паллиативной помощи в стационарных 
условиях в сравнении с 2019 годом возросло в 1,6 раза (2020 год - 32 ребенка, в 2019 году - 19 детей).
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В 2020 году в регионе работало 8 выездных патронажных бригад паллиативной медицинской по-
мощи детям.

Количество врачей, оказывающих паллиативную помощь детям всего в Кировской области в 2020 
году составило 50 человек, из них 25 врачей прошли обучение по дополнительному профессиональ-
ному образованию по вопросам оказания паллиативной помощи детям.

По состоянию на 01.01.2020 паллиативная медицинская помощь в регионе оказывается в стацио-
нарных условиях КОГБУЗ «Кировский областной хоспис», где предусмотрено 3 детские койки, КОГБУЗ 
«Кировская областная детская клиническая больница» - 3 койки. Всего в Кировской области для ока-
зания паллиативной медицинской помощи детям предусмотрено 6 коек. 

Паллиативная медицинская помощь детям в амбулаторных условиях оказывается выездной пат-
ронажной службой в составе 8 бригад, созданных на базе Кировского областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения: Детский клинический консультативно-диагностический 
центр, Кировская областная детская клиническая больница, Кирово-Чепецкая ЦРБ, Слободская ЦРБ,  
Уржумская ЦРБ, Котельничская ЦРБ, Советская ЦРБ, Омутнинская ЦРБ.

В связи с проведением мониторинга соблюдения прав и законных интересов детей на оказание 
паллиативной помощи в Кировской области Уполномоченным были осуществлены выезды в Киров-
ский областной хоспис  и  Кировскую областную детскую клиническую больницу. 

численность 
детей, поступив-
ших для получе-
ния паллиатив-
ной помощи в 
стационарных 
условиях в ки-
ровской области

Кировский областной хоспис
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В ходе мониторинга Уполномоченным был изучен опыт оказания паллиативной помощи в учреж-
дениях, осмотрены палаты для нахождения детей, условия их пребывания, питания, обеспечения 
техническим оборудованием, лекарственным обеспечением.

В Кировском областном хосписе имеется 3 койко-места, одна палата на 2 койко-места для детей и 
одна палата для нахождения ребенка и родителя.

В Кировской областной детской клинической больнице имеется 3 койко-места, которые располо-
жены в реанимационном отделении, где имеются аппараты для искусственной вентиляции легких.

В ходе посещения больницы  Уполномоченным по правам ребенка было  выявлено нахождение в 
реанимационном отделении в одной палате паллиативных детей с родными вместе с новорожденны-
ми недоношенными малышами, которые лежали в специальных кувезах, закрытых прозрачными кол-
паками с четырьмя отверстиями - по два с каждой стороны - для лечебных манипуляций. Все кувезы 
снабжены аппаратами искусственной вентиляции легких. Дети, которым проводится ИВЛ, находятся на 
койках реанимационного отделения, которые могут понадобиться при экстренной госпитализации.

В учреждении имеется отдельный коечный фонд. Вместе с тем, отдельные палаты для детей, кото-
рым оказывается паллиативная помощь, не выделены. В зависимости от заболевания паллиативного 
ребенка койко-место может располагаться в разных отделениях, в том числе с другими детьми, кото-
рые  не являются неизлечимо больными и после операции будут вести обычный образ жизни. Дети 
с неизлечимым заболеванием находятся на лечении, в том числе вместе с детьми, находящимися на 
стадии выздоровления. Исходя из изложенного, возникает необходимость в организации отдельно-
го вход в реанимационное отделение для родителей паллиативных детей.

Уполномоченный в Кировском областном хосписе

Уполномоченный в Кировской областной детской клинической больнице
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В ходе проведенного мониторинга Уполномоченным выявлена потребность в создании отдельно-
го отделения, на базе которого будет осуществляться оказание паллиативной помощи детям,  а также 
семьям с такими детьми, либо, на начальном этапе, создание отдельных палат для оказания меди-
цинской помощи детям на базе Больницы.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование. 

Возможность получения образования детьми, находящимися на лечении в рамках оказания пал-
лиативной помощи, не предусмотрена, договор на оказание образовательных услуг не заключен.

Оказание паллиативной помощи пациенту включает  в себя  четыре компонента: медицинская по-
мощь, социальная помощь, психологическая помощь, духовная помощь.

В результате проведенного исследования выявлена проблема в недостаточной численности соци-
альных работников и психологов.

В связи с недостаточной численностью персонала необходимо улучшить организацию работы с 
близкими больного человека, разработать  индивидуальные программы работы с семьями и детьми 
данной группы, в том числе сопровождение семьи после смерти ребенка - пациента данного учреж-
дения. Необходимо привлечение социальных служб, волонтеров, духовных организаций, благотво-
рительных фондов для  оказания всех видов помощи. Это будет не только медицинская, но и психо-
логическая, социальная и духовная помощь.

Для оказания помощи детям существует необходимость в закупке оборудования, в частности ап-
паратов для неинвазивной искусственной вентиляции легких.

В Кировской области организована паллиативная консультационная помощь детям на дому, рабо-
тают выездные бригады для оказания медицинской помощи на дому, которые занимаются транспор-
тировкой пациента в медицинское учреждение, а также консультированием.

Для эффективного применения столь разнообразных методов лечения необходимо, чтобы меди-
цинские организации, оказывающие паллиативную помощь, были укомплектованы соответствующи-
ми специалистами - психологами, медицинскими сестрами, социальными работниками.

В период нахождения родных на лечении, в отпуске, в случае трудной жизненной ситуации, а так-
же в других ситуациях необходимо создание отделения и блоков социального сопровождения таких 
детей. Необходимо налаживание взаимодействия по данному вопросу с министерством  социально-
го развития и министерством образования Кировской области.

При совершенствовании оказания медицинской помощи пациентам большое значение имеет 
обучение медицинского персонала. Необходим обмен опытом с коллегами в области паллиативной 
медицины по современным возможностям и путям решения проблем лечения хронической боли, 
нутритивной поддержке (парентеральное и энтеральное питание) пациентов.  

Необходимо помочь ребенку преодолеть неприятные симптомы, боль, позволить ему радоваться 
каждому дню.  Самое лучшее, если жизнь детей будет максимально похожа на обычную жизнь: про-
должение обучения, прогулки, просмотр кино и мультфильмов и др.

Разработка программ по  работе с семьями и детьми данной группы, в том числе сопровождение 
семьи после смерти ребенка поможет родителям справиться со многими проблемами, возникающи-
ми при утрате близкого человека. 

В настоящее время специализированное питание для больных является дорогостоящим и требует 
больших затрат из бюджета учреждения.

Паллиативная помощь является дорогостоящей и требует больших финансовых затрат для созда-
ния необходимых условий для пациентов, а также комплексного подхода к планированию организа-
ции паллиативной помощи детям на региональном уровне.

В настоящее время отсутствует не только специальность «паллиативная медицина», но критерии 
для определения необходимости для конкретного пациента паллиативной медицинской помощи. 
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В России не выработан единый подход к пониманию того, когда и в какой ситуации больной дол-
жен передаваться в руки специалистов паллиативной помощи. Это ситуация не позволяет создать 
единый реестр пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. 

Для постоянного анализа ситуации необходимо создание межведомственной рабочей группы 
по вопросу оказанию паллиативной помощи детям на территории г. Кирова и Кировской области с 
участием Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области, представителей министерства 
здравоохранения, социального развития и НКО региона, оказывающих помощь детям, а также при-
нятие соответствующих мер, направленных на улучшение качества работы в данном направлении. 

В феврале 2020 года при непосредственном участии Уполномоченного по правам ребенка в Киров-
ской области организована рабочая группа по разработке проекта протокола уведомления о наличии 
диагноза при рождении ребенка с хромосомной патологией (синдром Дауна) для Кировской области.

В состав рабочей группы вошли:  заместитель главного врача КОГБУЗ «Кировский областной кли-
нический перинатальный центр», главный специалист неонатолог министерства здравоохранения 
Кировской области, врач-неонатолог, невролог КОГБУЗ «Кировский областной клинический пери-
натальный цент», ведущий специалист по социальной работе КОГБУЗ «Кировский областной клини-
ческий перинатальный центр», заместитель главного врача КОГБУЗ «Кировская областная детская 
клиническая больница», главный специалист педиатр министерства здравоохранения Кировской 
области, заместитель главного врача КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи», клиничес-
кий психолог РООРДИ «Дорогою добра», психотерапевт РООРДИ «Дорогою добра».

Рабочей группой была разработана нормативная документация, которая направлена в минис-
терство здравоохранения Кировской области по вопросу совершенствования медицинской помощи 
детям с хромосомной патологией (синдром Дауна) в Кировской области, протокол уведомления о 
наличии диагноза при рождении ребенка с хромосомной патологией (синдром Дауна) в Кировской 
области, общие сведения о синдроме Дауна, часто задаваемые родителям вопросы при рождении 
ребенка с синдромом Дауна, порядок обследования и диспансеризации детей с хромосомной пато-
логией (синдром Дауна) в Кировской области, информация о подразделениях службы ранней помо-
щи города Кирова, мифы о синдроме Дауна.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области обратился в министерство здравоох-
ранения Кировской области с просьбой рассмотреть возможность совершенствования оказания 
медицинской помощи детям, родившимся с хромосомной патологией (синдром Дауна), на террито-
рии Кировской области, а также принять протокол уведомления о наличии диагноза при рождении 
ребенка с хромосомной патологией (синдром Дауна) в Кировской области.

Министерство здравоохранения Кировской области оценило инициативу Уполномоченного по 
правам ребенка в Кировской области, а также учло  нормативную базу, разработанную рабочей груп-
пой, по результатам  которой 26 мая 2020 года было принято распоряжение министерства здраво-
охранения Кировской области №358 «О совершенствовании оказания медицинской помощи детям, 
родившимся с хромосомной патологии (синдром Дауна), на территории Кировской области».

В 2020 году для детей первых трех лет жизни было отпущено лекарственных препаратов на сумму 
20109,88 тыс. руб., в 2019 году - 5833, 49 тыс. руб.

Подросткам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанны-
ми с употреблением психоактивных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, оказы-
вается медицинская помощь.  
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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 2018 г.

Состояли на 
учете  

в 2018 г.

Пролечено в 
стационарах

в 2019 г.

Состояли  на 
учете  

в 2019 г.

Пролечено в 
стационарах

в 2020 г.

Состояли  на 
учете  

в 2020 г.

Алкоголизм:
- Зависимые 0 2 2 3 2 5

- Злоупотребляющие 
с вредными 
последствиями 
(профилактическая 
группа)

5 283 2 292 1 235

Наркомания: 
- Зависимые 11 8 7 3 3 2

- Злоупотребляющие 
с вредными 
последствиями 
(профилактическая 
группа)

1 12 3 8 0 8

Токсиномания: 
- Зависимые 3 4 2 3 0 2

- Злоупотребляющие 
с вредными 
последствиями 
(профилактическая 
группа)

3 44 0 32 0 39

В 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции медицинскими органи-
зациями оказывалась соответствующая помощь несовершеннолетним. Всего по информации минис-
терства здравоохранения Кировской области количество детей, заболевших новой коронавирусной 
инфекцией, составило 5162 человека, из них 3580 человек в возрасте от 0 до 14 лет, 1312 человек в 
возрасте 15-17 лет.

В стационарных условиях медицинскую помощь получили 1147 несовершеннолетних. В рамках 
проекта «Обеспечение лекарственными препаратов  пациентов с новой коронавирусной инфекци-
ей, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условия»  лекарственные препараты получи-
ли 2874 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. 

К Уполномоченному обратилась А. по вопросу качества оказания медицинской помощи ее дочери 
В. и об обеспечении ее бесплатными лекарственными средствами от короновирусной инфекции.

24.11.2020 у девочки выявлено заболевание COVID-19. 26.11.2020 законному представителю до-
ставлен бесплатно препарат Арбидол, 1 уп. по 10 капсул. Однако на курс по 1 капсуле 4 раза в день в 
течение 5 дней лекарства не хватало, и А. обратилась к педиатру Юрьянской ЦРБ, на что последняя 
предложила изменить курс приема Арбидола на прием 2-3 раза в день, что отсутствует в инструкции 
по применению препарата.

В соответствии с п. 2 Распоряжения министерства здравоохранения Кировской области от 
18.11.2020 №751 «Об обеспечении лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» обеспечение 
лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получа-
ющих медицинскую помощь в амбулаторных условиях на территории Кировской области, осущест-
вляется безвозмездно в соответствии с действующими временными клиническими рекомендациями 
по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, утвержденными Минз-
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дравом РФ, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации.

Вместе с тем, В. заболела 23.11.2020, лекарственный препарат «Арбидол» начала принимать 26.11.2020 
в течение 5 дней, то есть до 30.11.2020 включительно. Вторая упаковка препарата была выписана уже 
позднее, но эффективность его применения по истечении времени вызывает сомнение.

Уполномоченный обратился к прокурору Кировской области с просьбой провести проверку  
КОГБУЗ «Юрьянская центральная районная больница» по факту своевременности обеспечения В. 
бесплатным лекарственным препаратом для лечения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
а также эффективности лечения В. данным препаратом при обеспечении бесплатно одной упаков-
кой препарата «Арбидол». Проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства 
несовершеннолетняя не была обеспечена необходимыми лекарственными препаратами в установ-
ленный срок в необходимом для лечения количестве. 

В министерство здравоохранения направлена дополнительная информация о принятии дополни-
тельных мер по обеспечению необходимого запаса лекарственных препаратов в аптечной сети.

Часть обращений, поступивших на рассмотрение Уполномоченного в 2020 году, касалась качества 
оказания медицинской помощи. 

Так, на рассмотрении Уполномоченного в 2020 году находилось обращение С. по вопросу нена-
длежащего оказания медицинской помощи ее сыну М. врачами КОГБУЗ «Афанасьевская центральная 
районная больница».

Несовершеннолетний М. наблюдается в детской консультации КОГБУЗ «Афанасьевская цен-
тральная районная больница». С сентября 2019 года получал амбулаторно лечение по поводу 
ОРВИ (с 16.09.2019 по 20.09.2019, с 19.10.2019 по 25.10.2019, с 19.12.2019 по 26.12.2019, с 19.02.2020 
по 27.02.2020), острого трахеита (с 19.10.2019 по 25.10.2019), острого фарингита (с 06.11.2019 по 
11.11.2019). Находился на стационарном лечении в КОГБУЗ «Афанасьевская центральная районная 
больница».

Территориальным  органом федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Киров-
ской области по обращению заявителя в КОГБУЗ «Афанасьевская центральная районная больница» 
проведен внутренний контроль качества оказания медицинской помощи М., в результате которого 
выявлены дефекты оказания медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах оказа-
ния медицинской помощи.

Кроме того, Кировским филиалом АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»» в КОГБУЗ «Афанасьев-
ская центральная районная больница» проведены контрольно-экспертные мероприятия, в резуль-
тате которых выявлено, что при обращении за медицинской помощью к педиатру КОГБУЗ «Афанась-
евская центральная районная больница» 16.09.2019 - 20.09.2019 и 19.10.2019 - 25.10.2019 экспертом 
выявлены дефекты качества оказания медицинском помощи - невыполнение, несвоевременное или 
ненадлежащее выполнение необходимых пациенту лечебно-диагностических мероприятий в соот-
ветствии с порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской помощи и клини-
ческими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, не 
повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица.

С 28.09.2019 по 09.10.2019 - необоснованное назначение лекарственных препаратов, одновремен-
ное назначение аналогичных лекарственных препаратов, связанное с риском для здоровья пациен-
та и приводящее к удорожанию оказания медицинской помощи.

При оказании медицинской помощи в педиатрическом отделении с 11.11.2019 по 20.11.2019 экс-
пертом установлено наличие признаков искажения сведений представленных в медицинской доку-
ментации (дописки, исправления, «вклейки», полное переоформление истории болезни с искаже-
нием сведений о проведенных диагностических и лечебных мероприятиях, клинической картине 
заболевания).
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При анализе случаев оказания медицинской помощи в поликлинике и стационаре КОГБУЗ «Афа-
насьевская центральная районная больница» за период с 09.11.2019 по 05.03.2020 также выявлены 
многочисленные нарушения в виде невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполне-
ния необходимых пациенту диагностических и лечебных мероприятий, оперативных вмешательств 
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи стандартами медицинской помощи и 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помо-
щи, приведших к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица либо создавшее риск воз-
никновения нового заболевания.

По случаю от 22.02.2020 выявлены дефекты ведения медицинской документации, препятствую-
щие проведению экспертизы качества медицинской помощи. 

По результатам дополнительной проверки 18.11.2020 было вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, не согласившись с которым Уполномоченный обратился в проку-
ратуру Афанасьевского района и которое 20.11.2020 было отменено с требованием о возбуждении 
уголовного дела по ч. 2 ст. 118 УК РФ, по результатам чего 25.11.2020 возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 118 УК РФ.

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, включающая медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую помощь ре-
бенку, социально-психологическую и консультативную помощь родителям.  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 2020  года в Службу  детского клинического консультативно-диагностического центра 
«Айболит» за помощью обратились 1042 семьи, помощь получили 1438  детей. В 2019 году  в СРП об-
ратилась 981 семья, помощь оказана 1471 ребенку. 

В программе сопровождения в 2020 году находилось 75  семей.  
Специалистами Службы ранней помощи на базе отделения восстановительного лечения детского 

клинического консультативно-диагностического центра «Айболит» в 2020 году проведено 1042 пер-
вичных приема   (в 2019 году - 981), проведено 2282  консультации  (в 2019 году -1878 консультаций). 
Специалисты Службы провели 5139 профильных занятий с семьями и  детьми (в 2019 году - 3918 
занятий).
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Основные итоги работы службы ранней помощи в кировской области в 2018-2020 гг.

Формы оказания помощи семье особого ребенка, реализуемые в службе ранней помощи
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2.3 ПРавО НЕСОвЕРШЕННОлЕТНИХ На ОХРаНУ ЗДОРОвЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
2.3.2 О состоянии здоровья несовершеннолетних Кировской области

В 2020 году Уполномоченным оказано содействие при получении медицинской помощи нуждаю-
щимся несовершеннолетним пациентам из других регионов России.

Так, к Уполномоченному поступали обращения граждан из регионов Российской Федерации об от-
казах КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница» в комплексном лечении детей, 
включая установку им средств суточного мониторинга гликемии с компьютерным анализом вериа-
бельности суточной гликемии и нормализацией показателей углеводного обмена системой непре-
рывного введения инсулина (инсулиновая помпа) гражданам из других регионов.

В связи с этим Уполномоченный обратился в Правительство Кировской области с просьбой рас-
смотреть вопрос возобновления приема граждан из других регионов в КОГБУЗ «Кировская област-
ная детская клиническая больница» для установки детям инсулиновой помпы.

Из ответа следует, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе ус-
тановка инсулиновых помп в КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница» была 
ограничена. По информации, предоставленной КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая 
больница», инсулиновые помпы обратившимся иногородним пациентам будут установлены в 1 квар-
тале 2021 года.

рекОмендации

Министерству здравоохранения Кировской области:
• создать отделение паллиативной помощи детям в Кировской области на базе 

Кировской областной детской клинической больницы;
• увеличить объем коечного фонда для оказания паллиативной медицинской 

помощидетям в стационарных условиях;
• создать условия психологической поддержки родителей ребенка, нуждающегося в 

паллиативной помощи;
• повысить уровень взаимодействия с НКО;
• проводить активную информационную политику в СМИ и сети интернет о данном 

виде медицинской помощи.

Министерству социального развития:
• провести обучающие семинары для специалистов социального обслуживания, которые 

работают с семьями, имеющими ребенка, нуждающегося в паллиативной помощи.



��

глава 2. О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

2.4 ПРАВО НА ЗАЩИТУ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
2.4.1 Защита жилищных прав детей и семей с детьми

По информации администрации МО «Город Киров» число лиц, стоящих в очереди на предостав-
ление жилья, в 2020 году составило 10281 человек, что на 2,7% ниже к уровню 2019 года (в 2019 году 
составило 10 567 человек). За анализируемый период очередь сократилась на 286 человек.

В 2020 году в общем порядке в очереди на предоставление жилья учтено 10038 человек, что на 310 
человек  меньше в сравнении с уровнем прошлого года, (в 2019 году 10348 человек). Нуждающихся в 
жилье  в общем порядке многодетных семей в 2020 году насчитывалось 94, в 2019 году - 108 семей.

В очереди на предоставление жилья во внеочередном порядке в 2020 году было зарегистрирова-
но 243 семьи, что на 10,9% выше к  аналогичному периоду прошлого года (в 2019 году в очереди на 
предоставление жилья во внеочередном порядке состояло 219 семей).

Число семей, воспитывающих детей-инвалидов, состоящих в очереди на предоставление жилья 
во внеочередном порядке, остается практически неизменным. В 2019 году на учете состояло 13 та-
ких семей, в 2020 году - 14 семей.

число лиц, 
состоящих в 
очереди на 
предоставление 
жилья 
в мО «город 
киров» в 2018-
2020 гг.

Число судебных решений об обязании администрации МО «Город Киров» предоставить жилье 
гражданам в 2020 году составило 179, в 2019 году - 207 (снижение  на 13,5%), дата первого на испол-
нении - 29.05.2015. В 2019 году дата первого судебного решения на исполнении - 17.09.2013 года.

Значительно снижен  объем бюджетных ассигнований, выделенных на осуществление полномо-
чий органа местного самоуправления по исполнению судебных решений по предоставлению граж-
данам 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 2020 году на данные цели  было выделено 35926 тыс. 
руб., что на 2801,0 тыс. руб. меньше к уровню предыдущего года (в 2019 году - 38727,0  тыс. руб.).
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2.4 ПРавО На ЗаЩИТУ ЖИлИЩНЫХ ПРав
2.4.1 Защита жилищных прав детей и семей с детьми

Частью 4 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) установлено, что 
жилое помещение может быть признано непригодным для проживания, многоквартирный дом мо-
жет быть признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по основаниям и в порядке, 
которые установлены Правительством Российской Федерации.

Во исполнение данной нормы Правительством Российской Федерации принято постановление 
от 28 января 2006 года №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» (далее - Положение), действие которого распространяется 
на находящиеся в эксплуатации жилые помещения независимо от формы собственности, располо-
женные на территории Российской Федерации (пункт 2 Положения).

В соответствии с пунктом 7 Положения уполномоченным органом, к компетенции которого отно-
сится признание помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, является 
межведомственная комиссия, порядок создания которой урегулирован данной нормой.

Оценка соответствия помещения установленным в Положении требованиям и признание жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции производится межведомственной комиссией на основании 
заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя) либо на основании за-
ключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции.

По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
- 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 соответствие 
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.

бюджетные 
ассигнования, 
выделенные на 
осуществление 
полномочий 
органа местного 
самоуправления 
мО «город ки-
ров» по испол-
нению судебных 
решений о 
предоставлении 
гражданам жи-
лых помещений 
(тыс. руб.)
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В соответствии с пунктом 49 Положения на основании полученного заключения соответствую-
щий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российс-
кой Федерации, орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней со дня получения 
заключения в установленном им порядке принимает, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней со 
дня получения заключения принимает в установленном им порядке решение, предусмотренное аб-
зацем седьмым пункта 7 настоящего Положения, и издает распоряжение с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости прове-
дения ремонтно-восстановительных работ.

Таким образом, Правительством Российской Федерации установлена процедура принятия реше-
ния о признании помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, включающая в себя принятие соответствующего решения 
межведомственной комиссией и распоряжение органа власти о дальнейшем использовании поме-
щения, сроках отселения жильцов.

Вопросы признания жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных до-
мов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции отнесены к исключительной компетен-
ции межведомственной комиссии, создаваемой в зависимости от принадлежности жилого дома к 
соответствующему жилищному фонду федеральным органом исполнительной власти, органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления.

В 2020 году на контроле Уполномоченного оставалось обращение К. о защите жилищных прав ее 
семьи.

В 2019 году Уполномоченный обратился к прокурору Оричевского района Кировской области с 
просьбой провести проверку законности и обоснованности решения, принятого 23.09.2019 межве-
домственной комиссией, назначенной постановлением главы администрации Торфяного сельского 
поселения от 11.01.2019 № 01, о признании жилого помещения, собственником которого является К. 
и расположенного в  п. Торфяной,  пригодным для проживания

В соответствии с заключением межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в положении о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции №14 от 16.12.2019 и на основании решения Ори-
чевского районного суда от 18.11.2019 в жилом помещении, где проживает К. с семьей,выявлены 
основания для признания помещения непригодным для проживания.

Вместе с тем, распоряжением администрации Торфяного сельского поселения Оричевского райо-
на Кировской области №04 от 16.01.2020  К. рекомендовано провести работы по капитальному ре-
монту жилого помещения.

Глава Торфяного сельского поселения ссылается при этом на п. 49 Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным 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 глава Торфяного сельского поселения не учел п. 47 положения, из которого 
следует, что по результатам работы комиссия принимает одно из решений об оценке соответствия 
помещений и многоквартирных домов установленным в Положении.

Посчитав действия главы Торфяного сельского поселения незаконными, Уполномоченный обра-
тился к прокурору Оричевского района с просьбой провести проверку законности и обоснованнос-
ти решения главы Торфяного сельского поселения, принятого 16.01.2020, о даче рекомендации К. 
провести капитальный ремонт жилого помещения.
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2.4.1 Защита жилищных прав детей и семей с детьми

Районным прокурором принесен протест. Пункт, устанавливающий обязанность по проведению 
капитального ремонта, отменен. Дом, где проживала К., признан непригодным для дальнейшего про-
живания.

Согласно пункту 3 статьи 95 Жилищного кодекса РФ гражданам, у которых единственные жилые 
помещения стали непригодными для проживания, могут быть предоставлены жилые помещения ма-
невренного фонда для временного проживания.

В случае, если граждане вышеуказанных домов нуждаются в предоставлении жилых помещений 
маневренного фонда для временного проживания, они могут обратиться с соответствующим заявле-
нием в орган местного самоуправления.

В 2020 году к Уполномоченному обратилась главный врач КОГБУЗ «Детский клинический консуль-
тативно-диагностический центр», в защиту прав семьи С. по вопросу переселения из ветхого и ава-
рийного жилья.

С. вместе с тремя несовершеннолетними детьми проживала в квартире, расположенной по адре-
су: Хлебозаводской пер., д.28. Многоквартирный дом №28 по переулку Хлебозаводскому города Ки-
рова признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу на основании заключения 
межведомственной комиссии от 30.04.2013 №37.

Переселение граждан из данного дома было запланировано за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Город Киров» в 2019-2020 годах в рамках муниципальной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Кирова» в 
2014-2020 годах». 

По информации и.о. заместителя главы администрации города Кирова, в связи с недостатком бюд-
жетных ассигнований на финансирование мероприятий по расселению в рамках Муниципальной 
программы, расселение вышеуказанного аварийного дома в 2020 году по Муниципальной програм-
ме не представляется возможным.

Вместе с тем, учитывая принятие Областной адресной программы «Переселение граждан, прожи-
вающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонд признанного таковым 
до 1 января 2017 года» на 2019-2025 годы, утверждённое постановлением Правительства Кировской 
области от 27.03.2019 №113-п (далее - Областная программа), в реализации которой задействованы 
федеральные средства, аварийный дом по адресу: г. Киров, Хлебозаводской пр-д, д. 28. запланиро-
ван к расселению до 30.12.2023 в рамках Областной программы. 

С. предлагались жилые помещения маневренного фонда, от которых она отказалась в связи с их 
ненадлежащим состоянием.

Уполномоченным организован выезд по адресам для осмотра предлагаемых С. жилых помеще-
ний. По результатам встреч с представителями территориального управления администрации го-
рода Кирова, осмотра жилого помещения, где проживала С. и жилых помещений предлагаемых ей 
взамен аварийного, распоряжением заместителя главы администрации города Кирова, начальника 
управления от 24.08.2020 №212 «О предоставлении жилого помещения маневренного фонда семье 
С.» С. и ее несовершеннолетним детям предоставлено жилое помещение маневренного фонда в 
виде двухкомнатной благоустроенной квартиры в городе Кирове жилой площадью 31,0 кв. метра, 
общей площадью 51,7 кв. метра.

Часть обращений, поступающих к Уполномоченному, касалась вопросов покупки и продажи жи-
лья, если одном из собственников является несовершеннолетний.

Если объект недвижимого имущества или доля в нем принадлежат несовершеннолетнему ребен-
ку, распоряжение жильем будут осуществлять его законные представители (родители). 

Вне зависимости от условий сделки для продажи квартиры будет необходимо получить предва-
рительное разрешение органов опеки. Указанные органы призваны обеспечивать защиту интересов 
ребенка при распоряжении его имуществом. 
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С этой целью органы опеки имеют право: 
- проверять условия совершения сделок по отчуждению квартиры, принадлежащей детям; 
- контролировать сделки, в результате которых происходит уменьшение имущественных активов 

ребенка; 
- выдавать заключение по результатам проверки документов о нецелесообразности продажи иму-

щества либо об условиях, которые должны выполнить родители; 
- выдавать согласие на продажу жилья. 
Именно указанные обстоятельства будут предметом проверки по заявлению родителей-продав-

цов. Отсутствие разрешительного документа будет являться основанием для признания сделки не-
действительной по иску органов опеки.

К Уполномоченному поступило обращение Х. об оказании помощи в жилищном вопросе. Х. в марте 
2020 год а в управление опеки и попечительства МО «город Киров» подала заявление на получение 
разрешения на продажу квартиры, собственниками долей в которой являются несовершеннолетние 
дети. В тот момент шел процесс оформления сделки, сроки сжатые. Однако, специалисты управле-
ния опеки и попечительства МО «город Киров» затягивали, по мнению заявителя, процесс выдачи 
разрешения на продажу жилья.

Уполномоченным направлено письмо в управление опеки и попечительства администрации горо-
да Кирова с просьбой,  учитывая сложившуюся ситуацию, рассмотреть возможность в максимально 
короткие сроки выдать Х. разрешение на продажу жилого помещения, доли в котором принадлежат 
ее несовершеннолетним детям. Распоряжение заместителя главы администрации города Кирова по-
лучено Х. спустя 7дней  после обращения Уполномоченного.

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 02.03.2021) «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
устанавливает, что исполнитель (юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги) обязан:

а) предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежа-
щего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящи-
ми Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;

б) заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных 
ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям, за исключением 
случаев, указанных в пункте 17 настоящих Правил;

в) самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внут-
ридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги 
потребителю.

В 2020 году Уполномоченным рассмотрено 25 обращений граждан по вопросам содержания жи-
лья и ЖКХ. В частности, рассмотрено обращение Н., которая указала, что в подъезде дома, где она 
проживает с ребенком, прорвало трубу в 2018 году, управляющая компания, обслуживающая дом, 
мер по ремонту не приняла, до настоящего времени последствия аварии не устранены.

По информации управляющей организации МУП «Центральная коммунальная служба» г. Кирова, 
куда Уполномоченный обратился с запросом, следует, что ремонт отопительной системы в подъезде 
дома, где проживает Н., проведен 28.12.2020, труба заменена на новую.

Согласно статье 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) управление 
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания 
граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов 
пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, про-
живающим в таком доме (часть 1).

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
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рации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно 
обеспечивать: соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; бе-
зопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, 
государственного и муниципального имущества; доступность пользования помещениями и иным 
имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартир-
ном доме, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета 
и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными Пра-
вительством Российской Федерации (часть 1.1).

В силу статьи 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов 
на содержание общего имуществав многоквартирном доме (часть 1).

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются Правительс-
твом Российской Федерации (часть 3).

В соответствии с пунктом 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491, общее имущество должно 
содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в состоянии, 
обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; 
безопасность для жизни и здоровья граждан.

Содержание общего имущества включает в себя текущий и капитальный ремонт, подготовку к се-
зонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах «а» - «д» пункта 2 
настоящих Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земель-
ном участке, входящем в состав общего имущества (подпункт «з» пункта 11).

Текущий ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников по-
мещений для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных пока-
зателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или 
его отдельных элементов (пункт 18).

Если физический износ общего имущества достиг установленного законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании уровня предельно допустимых характеристик надежности 
и безопасности и не обеспечивает безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества 
физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, что подтверж-
дается предписанием, выданным соответственно федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными осущест-
влять государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо 
от его формы собственности, собственники помещений обязаны немедленно принять меры по уст-
ранению выявленных дефектов (пункт 20). 

Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников 
помещений для устранения физического износа или разрушения, поддержания и восстановления 
исправности и эксплуатационных показателей, в случае нарушения (опасности нарушения) установ-
ленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности, а также при необходи-
мости замены соответствующих элементов общего имущества (пункт 21). 

Факт достижения общим имуществом уровня установленных предельно допустимых характерис-
тик надежности и безопасности устанавливается собственниками помещений или ответственными 
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лицами с отражением этого факта в акте осмотра, а также соответственно федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, упол-
номоченными осуществлять государственный контроль за использованием и сохранностью жилищ-
ного фонда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (пункт 22).

В 2020 году Уполномоченным рассмотрено обращение К., являющегося ребенком-инвалидом, и 
проживающего в г. Кирсе. К. указал, что в деятельности ТСН «Монолит», обслуживающей дом, где 
проживает несовершеннолетний, выявлены нарушения обязательных требований к содержанию 
общего имущества многоквартирного дома, а именно частичное затопление, увлажнение грунта в 
подвальном помещении.

В ходе проверки установлено, что согласно акту обследования от 10.09.2020 в подвальном поме-
щении подъезда №1 дома, где проживает К., имеется сырость, происходит замачивание грунтов ос-
нований и фундаментов конструкций подвала. Согласно протоколу измерений параметров микро-
климата от 21.09.2020, проведенному территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Кировской области в Слободском районе, влажность воздуха в квартире не соответствует санитар-
ным нормам. Не проведение мероприятий по устранению сырости в подвальном помещении подъ-
езда №1 и не обеспечение допустимого процента влажности в комнатах квартиры №2 может повлечь 
за собой заболевания граждан и рост социальной напряженности. 

По просьбе Уполномоченного прокуратурой Кировской области проведена проверка по фак-
ту ненадлежащего содержания ТСН «Монолит» общего имущества жилого дома (далее-МДК), где 
проживает К.

Доводы обращения проверены прокуратурой Верхнекамского района с привлечением специ-
алистов Роспотребнадзора, Государственной жилищной инспекции Кировской области и нашли 
свое подтверждение. Установлено, что вследствие ненадлежащего содержания общего имущес-
тва жилого дома (разрушение отмостки, водосточных труб кровли) в подвальном помещении 
МКД происходит накопление воды (уровень воды 30-50 см на момент проверки), замачивание 
грунтов оснований, фундаментов, конструкций подвала; параметры микроклимата (влажность) в 
квартире К. превышали нормативные.

В связи с этим 22.09.2020 прокурором района в Верхнекамский районный суд направлено ис-
ковое заявление об обязании ТСН «Монолит» устранить выявленные нарушения жилищного, са-
нитарно-эпидемиологического законодательства, в отношении председателя ТСН возбуждено 
административное производство по ст. 7.22 КоАП РФ. 16.12.2020 Верхнекамский районный суд 
удовлетворил требования прокурора и обязал ТСН «Монолит» устранить нарушения действую-
щего законодательства.

Ежегодно в зимний период времени возникают ситуации несанкционированного складирования 
снежных масс на неотведенных для этого местах.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» под отходами производства и потребления следует понимать вещества или предметы, которые 
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потреб-
ления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с 
настоящим Федеральным законом.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производс-
тва и потребления» твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлет-
ворения личных и бытовых нужд (далее - ТКО). К ТКО также относятся отходы, образующиеся в про-
цессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
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В соответствии с ФККО, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 №242 тип «От-
ходы от зимней уборки улиц» (код 7 32 210 00 00 0) относится к V классу опасности отходов.

Территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответс-
твии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

В соответствии с п.п. 4.7, 4.8 СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий муниципальных образований», утв. Постановлением Главного государс-
твенного санитарного врача РФ от 05.12.2019 №20 не допускается размещение снега и льда, загряз-
ненного противогололедными материалами и реагентами, на площади зеленых насаждений, детских 
и спортивных площадках и в местах массового отдыха населения.

Складирование собранного снега допускается осуществлять на специально отведенные площад-
ки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным земляным валом или вывозить 
снег на снегоплавильные установки. Размещение и функционирование снегоплавильных установок 
должно соответствовать требованиям законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения.

В соответствие с ч. 1 ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ №7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, обязаны соблюдать утвержденные технологии и требования в облас-
ти охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов.

В соответствии с законодательством вывоз снега должен осуществляться в специально подготов-
ленные места для приема снега - снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и вре-
менного складирования снега, оборудованные водонепроницаемым покрытием, предотвращающим 
попадание талых вод на прилегающую территорию и ближайшие поверхностные водные объекты.

В соответствии с пунктом 4.2. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания террито-
рий населенных мест» запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда, загряз-
ненного снега и т.п. на площади зеленых насаждений.

Складированный и загрязненный снег может при таянии привести к загрязнению земель, подзем-
ных вод, к разрушению, подтоплению строений, причинению вреда здоровью граждан и иным нега-
тивным воздействиям окружающей среды.

Опасность несанкционированного складирования снежных масс кроется в содержании в снеге бы-
тового мусора, песчано-соляных смесей, загрязнения нефтепродуктами и другими экотоксикантами.

При установлении факта, подтверждающего несанкционированное складирование снега, Упол-
номоченный обращается в Управление Роспотребнадзора по Кировской области, Управление Фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользования по Кировской области, к Кировскому 
межрайонному природоохранному прокурору и управляющую компанию.

Не стал исключением и 2020 год.
К Уполномоченному обратился Д., который указал, что ежегодно при расчистке придомовой тер-

ритории дома №107 по ул. Казанской, снег и лед скидываются на детскую площадку. Так, 02 марта 
2020 года около 9 часов утра трактором был снят толстый слой грязного льда с парковочных мест и 
выброшен на детскую площадку, в том числе на зеленые насаждения, расположенные на ней.
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По просьбе Уполномоченного Кировской межрайонной природоохранной прокуратурой про-
ведена проверка по вопросу размещения снежных навалов, расположенных на детской площадке, 
прилегающей к дому №107 по ул. Казанской г. Кирова.

В ходе проверки установлено, что управление данным многоквартирным домом осуществляет 
ТСЖ «Большевиков».

В рамках рассмотрения обращения 18.03.2020 природоохранной прокуратурой с привлечением 
в качестве специалистов должностных лиц министерства охраны окружающей среды Кировской об-
ласти, территориального управления г. Кирова по Первомайскому району, ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области» осуществлен выезд на территорию д. 107 по ул. Казанской  
г. Кирова, в ходе которого установлено, что в нарушение требований п. 4.8 СанПиН 2.1.7.3550-19 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образо-
ваний», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 05.12.2019, решением ТСЖ «Большевиков» организовано накопление на детской пло-
щадке снежного покрова и льда объемом не менее 5-6 куб. метров.

Кроме того, в рамках выезда отобраны пробы снега, по результатам исследования которых уста-
новлено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

По результатам проверки территориальным управлением администрации г. Кирова по Первомай-
скому району в адрес ТСЖ «Большевиков» вынесено предостережение о недопустимости наруше-
ний требований законодательства и принятии мер по их устранению, Кировской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в адрес руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской 
области направлены материалы проверки, в отношении ТСЖ «Большевиков» возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ.

рекОмендации

Главам муниципальных образований:
• передавать  гражданам по договору найма маневренного фонда жилые помещения, со-

ответствующие санитарным и техническим нормам;
• принимать меры для недопустимости нарушений требований законодательства по 

вопросу содержания придомовых территорий управляющими компаниями;
• своевременно принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего иму-

щества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помеще-
ние на основании ст. 65 ЖК РФ;

Дом №107 по ул. Казанской города Кирова
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Кировской городской Думе:
• предусмотреть увеличение объема денежных средств, направляемых на обеспечение-

нуждающихся граждан жилыми помещениями.

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

Общее количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
сводном списке по предоставлению жилья в 2020 году составило 1621 человек, в 2019 году - 1628 
человек. В 2019 году жильем обеспечено 382 человека, в 2020 году - 301 человек реализовал свое 
право на получение жилья, в том числе 11 по вынесенным судебным решениям.

Возраст детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в сводном 

списке по предоставлению жилья
2018 год 2019 год 2020 год

15 -17 лет (вкл.) 1063 967 900

18-22 года (вкл.) 511 560 599

с 23 лет 77 101 122

количество 
детей-сирот в 
сводном списке 
по предостав-
лению жилья 
в кировской 
области 
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возрастной состав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сводном 
списке по предоставлению жилья 

сведения о предоставлении жилья детям-сиротам
в кировской области в  2018-2020 гг.
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Нормативы стоимости одного кв. метра  общей площади жилого помещения на 2020 год в муниципаль-
ных районах Кировской области составили от 24000 руб. до 30150 руб. В сравнении с прошлым годом 
данный показатель изменился только  в г. Кирове и составил 44154 руб. (увеличение на 5154 руб.).

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

1. Качество предоставляемого жилья детям-сиротам.
В адрес Уполномоченного поступило обращение Р., которому предоставлено жилое помещение в 

п. Лянгасово г. Кирова, как лицу из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
вместе с другими лицами из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Р. указал, что даже при теплой погоде зимой в его квартире сохраняется низкая температура воз-
духа, приходится пользоваться обогревателем; ненадлежащим образом работает вентиляция, на-
блюдается высокая влажность. В туалете не работает полотенцесушитель, на стенах образовался 
конденсат, плесень.

28.02.2020 при личном участии Уполномоченного состоялась встреча с представителями админис-
трации МО «Город Киров», представителем прокуратуры Ленинского района города Кирова, управ-
ления Роспотребнадзора по Кировской области, Государственной жилищной инспекции, МУП «Цен-
тральная коммунальная служба», а также представителем застройщика-техническим директором 
ООО «Стройтек» по вопросу защиты имущественных прав лиц из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих в д. 45/3 по ул. Октябрьской п. Лянгасово г. Кирова.

Совместно были осмотрены жилые помещения №№ 36, 51, 74, 76, 78, 98. Жильцы указанных квар-
тир жаловались на  низкую температуру воздуха в холодное время года, а также ненадлежащую ра-
боту вентиляции. В каждой из квартир установлено наличие плесени на стенах и потолке в жилой и 
в ванной комнатах. 

Рабочая встреча Уполномоченного в п. Лянгасово г. Кирова
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В результате проведенной Уполномоченным работы МУП «Водоканал» установило в подвале вы-
шеуказанного дома повысительный насос. МУП «ЦДК» г. Кирова проведена промывка теплообмен-
ника горячего водоснабжения, в подвальном помещении заменен сервопривод для работы датчика 
температуры наружного воздуха. Перед входом восстановлен провод для датчика температуры на-
ружного воздуха. Полотенцесушитель в квартире Р. работает надлежащим образом.

В 2020 году Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Советским МСО СУ СК России по Кировской области расследуется уголовное дело по факту не-
обеспечения администрацией Советского района Кировской области жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем в 2020 году 
по договорам специального найма.

По версии следствия по состоянию на последнюю декаду декабря 2020 года на территории Со-
ветского района Кировской области из 12 человек, попадающих под категорию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспечено жильём только два нуждающихся лица.

Администрация Советского района Кировской области, располагая данными о количестве нужда-
ющихся в жилье лиц, должных мер по закупке жилых помещений своевременно не приняла. Так, не 
состоялось надлежащим образом 10 аукционов.

Следователи СК проводят комплекс следственных действий, по делу изъята техническая и аукци-
онная документация.

2. Нарушения при постановке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на учет.
Уполномоченным оказана помощь Х., из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, во включении в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаю-
щихся в жилом помещении.

Х. обратилась к Уполномоченному по правам ребенка с заявлением об обеспечении ее жильем. 
Девушка указала, что орган опеки по месту жительства матери (Юрьянский район Кировской облас-
ти), ограниченной в отношении пятерых детей, в том числе и Х., в родительских правах, предлагает 
прописаться к биологической матери. Девушка указала, что в квартире матери нет условий для про-
живания всех детей, кроме того, жилое помещение требовало ремонта.

Уполномоченным проведена работа с органами местного самоуправления, выполняющими 
функции по опеки и попечительству по месту регистрации, девушке оказана помощь в сопровож-
дении  и пошаговое юридическое консультирование с целью применения ст. 20 Закона Кировской 
области от 04.12.2012 №222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, попавших в сложную жизненную ситуацию», указывающей на право сироты на признание 

Осмотр жилых помещений д. 45/3 по ул. Октябрьской п. Лянгасово г. Кирова
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невозможным проживания в жилом помещении, если общая площадь жилого помещения, прихо-
дящаяся на одного человека, проживающего в данном жилом помещении, менее учетной нормы, 
в том числе если такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помещение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

Х. даны разъяснения, что в соответствии со ст. 20 Закона Кировской области от 04.12.2012 №222-ЗО 
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию» проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственни-
ками которых они являются (далее - ранее занимаемые жилые помещения), признается невозмож-
ным, если это противоречит интересам указанных лиц, если общая площадь жилого помещения, при-
ходящаяся на одного человека, проживающего в данном жилом помещении, менее учетной нормы 
площади жилого помещения, в том числе, если такое уменьшение произойдет в результате вселения 
в данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В случае регистрации всех детей по адресу регистрации матери в пгт. Юрья, в соответствии с тре-
бованиями Закона Кировской области №222-ЗО от 04.12.2010 «О социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» Х. будет включена в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми по-
мещениям, так как учетная норма на 1 человека в жилом помещении будет не соблюдена.

В результате, Х. оказана помощь в сборе документов, оформлении факта невозможности прожи-
вания в ранее занимаемом жилом помещении. В 2020 году она поставлена в очередь детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые нуждаются в обеспечении жилым помещением. В 2020 году жилье Х. 
было предоставлено.

3. Оказание помощи в признании факта невозможности проживания в жилом помещении, ранее 
закрепленным за ребенком-сиротой, лицом, оставшимся без попечения родителей, ввиду прожива-
ния на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц, лишенных родительских прав в 
отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

К Уполномоченному обратилась У., бабушка совершеннолетнего Б., о защите его жилищных прав.
Из обращения и приложенных к нему документов следует, что решением Слободского районного 

суда Кировской области от 21 сентября 2018 года Л. была лишена родительских прав в отношении 
несовершеннолетнего сына Б. Мальчик направлен в Детский дом пгт. Тужа, а после окончания 9 клас-
сов поступил учиться в КОГПОБУ Вятский аграрно-промышленный техникум, филиал в пгт. Вахруши.

Решением от 08 августа 2019 года Л. была лишена родительских прав в отношении сына.
При этом в соответствии с постановлением администрации города Слободского №465 от 11.03.2019 

Б. предоставлена ½ доли жилого помещения в г. Слободском.
В соответствии с абз. 4 ч.3 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» органы опеки и попечительства осуществляют контроль за своевременной подачей 
законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявле-
ний о включении этих детей в список и в случае неподачи таких заявлений принимают меры по 
включению этих детей в список.
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Таким образом, ни руководитель КОГПОБУ Вятский аграрно-промышленный техникум, филиал в 
пгт. Вахруши, ни руководитель Детского дома пгт. Тужа не предприняли мер для защиты прав несо-
вершеннолетнего,  на тот момент Б., и он не был включен в список для получения жилья. В результате 
чего молодой человек вынужден проживать в жилом помещении совместно со своей матерью, ли-
шенной родительских прав.

Вместе с тем, на основании вышеуказанного закона 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 дого-
ворам социального найма либо собственниками которых они являются, признается невозможным, 
если это противоречит интересам указанных лиц в связи с проживанием в таких жилых помещениях 
лиц, лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии 
вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения 
в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Уполномоченный обратился в Слободскую межрайонную прокуратуру с просьбой провести про-
верку соблюдения законным представителем Б. требований законодательства о гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Межрайонный проку-
рор посчитал, что Б. правомерно исключен из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, может проживать с матерью лишенной родительских прав.

Учитывая, что законным представителем не были предприняты меры для защиты жилищных прав 
в момент лишения родительских прав Л., Уполномоченный обратился в областную прокуратуру.

По результатам проверки действия органа местного самоуправления признаны незаконными в 
связи с тем, что факт невозможности проживания Б. со своей матерью, лишенной родительских прав, 
не учтен. Выявленные нарушения отражены в представлении, внесенном Слободским межрайонным 
прокурором в адрес главы Слободского.

Подобная ситуация произошла и в г. Кирове. В аппарат Уполномоченного поступило обращение 
несовершеннолетнего С. по вопросу защиты его жилищных прав.

С. указал, что являлся воспитанником КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорец-
кое Юрьянского района» с 20.09.2010 года. Приказом от 30.08.2020 отчислен в связи с поступлением 
на дальнейшее обучение в Кировский колледж промышленности и автомобильного сервиса. Нахо-
дится на полном государственном обеспечении.

С. является собственником ¼ доли в праве общей долевой собственности на квартиру в г. Кирове. 
Также собственником ¼ доли данного жилого помещения является его мать Ю., лишенная родитель-
ских прав в отношении сына.

Уполномоченный обратился в управление опеки и попечительства администрации города Кирова 
с просьбой о защите прав несовершеннолетнего С.

Орган опеки указал, что законом не предусмотрено установление факта невозможности прожи-
вания в жилом помещении, сособственником которого является родитель, лишенный родительских 
прав. В связи с этим установление факта невозможности проживания в жилом помещении в соответс-
твии с пунктом 1 части 4 статьи 8 Федерального закона №159-ФЗ не представляется возможным. 

Учитывая то, что законом не предусмотрено установление факта невозможности проживания в 
жилом помещении, сособственником которого является родитель, лишенный родительских прав, 
Уполномоченный обратился в органы прокуратуры с просьбой об обращении в суд в порядке  
ст. 45 ГПК РФ с заявлением о признании факта невозможности проживания С. совместно с матерью в 
жилом помещении, в котором ему принадлежит ¼ доли собственности.

В соответствии с кассационным определением Верховного Суда Российской Федерации от 
02.09.2020 № 48-КАД20-3-К7 наличие вступившего в законную силу решения суда об отказе в прину-
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дительном обмене жилого помещения необходимо в случае, если речь идет о проверке возможнос-
ти проживания указанных в статье 8 Федерального закона №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» лиц в ранее 
занимаемых по договору социального найма жилых помещениях.

Ввиду того, что С. является собственником 1/4 доли в праве общей долевой собственности на квар-
тиру в г. Кирове и кроме него данное помещение в собственности ещё у трёх лиц, в том числе у его 
матери Ю., лишенной в отношении него родительских прав, у управления опеки и попечительства 
администрации г. Кирова имеются основания для рассмотрения вопроса о признании факта невоз-
можности совместного проживания С. с матерью с учетом всех обстоятельств, влияющих на защиту 
жилищных прав несовершеннолетнего. При этом наличие вступившего в законную силу решения 
суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения не требуется.

В связи с вышеизложенным прокурором Октябрьского района г. Кирова в адрес начальника уп-
равления опеки и попечительства администрации г. Кирова внесено представление с требованием 
незамедлительного решения вопроса о признании факта невозможности совместного проживания 
С. с матерью по вышеуказанному адресу.

Управлением опеки и попечительства в интересах несовершеннолетнего С. в Октябрьский район-
ный суд города Кирова подано исковое заявление об установлении порядка пользования жилым по-
мещением между всеми сособственниками, выделив в пользование С. отдельную комнату площадью 
9,9 кв.метров. С. участвовал лично при рассмотрении дела в суде.

Заочным решением Октябрьского районного суда города Кирова исковые требования были удовлет-
ворены в полном объеме. После вступления в законную силу решения суда в соответствии с Законом 
Кировской области от 04.12.2012 №222-30 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей, попавших в сложную жизненную ситуацию» в рамках подготовки жилого помещения к заселению 
будет произведен ремонт выделенной С. комнаты, а также мест общего пользования в квартире, кроме 
того, будет произведено погашение задолженности по оплате коммунальных платежей.

В дальнейшем после достижения С. совершеннолетия, он вправе распорядиться принадлежащим 
ему жилым помещением по своему усмотрению.

4. Решение проблем признания факта невозможности проживания в жилом помещении, 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 праве общей долевой собственности не может быть признана жилым помещением, которым 
признается изолированное помещение, которое предназначено для проживания граждан, явля-
ется недвижимым имуществом и пригодно для проживания, в соответствии с п. 7 Положения 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, 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 уста-
новленным в Положении требованиям.

В докладе Уполномоченного за 2019 год подробно была рассмотрена подобная ситуация, в част-
ности по обращению М., законного представителя Ш., являющегося сиротой.

Ребенку из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей отказывается в призна-
нии жилого помещения непригодным для проживания в связи с тем, что указанное жилое помещение 
находится в общей долевой собственности. И поскольку иные участники общей долевой собствен-
ности в указанном выше жилом помещении согласия на признание его пригодным (непригодным) 
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для проживания не изъявляют, не имеется оснований для рассмотрения заявления и документов на 
заседании межведомственной комиссии.

Продолжая работу над обращением М. установлено, что администрация ссылается на п.1 ст. 247 ГК 
РФ, которым установлено, что владение и пользование имуществом, находящемся в долевой собс-
твенности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а при не достижении согласия - в по-
рядке, 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.

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-
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.

В связи с этим Уполномоченный обратился к прокурору города Кирова для проверки законности и 
обоснованности решений, которыми администрацией МО «Город Киров» отказано в проведении об-
следования жилого помещения, в котором доля принадлежит сироте на праве собственности.

Прокурором города Кирова проведена проверка, которой установлено, что управлением опеки и 
попечительства администрации г. Кирова вопреки требованиям ст.  22, 22.1 Закона Кировской облас-
ти от 04.12.2012 №222-30, постановления Правительства Кировской области от 20.10.2015 №66/691 не 
было обеспечено надлежащие осуществление мероприятий по контролю за сохранностью жилого 
помещения, закрепленного за Ш., не вынесено решение об осуществлении контроля, не обеспечена 
периодичность осмотров помещения, собственники жилого помещения о необходимости подготов-
ки жилого помещения для возвращения в него Ш. не уведомлены. Указанное, в том числе, привело к 
тому, что жилое помещение пришло в непригодное для проживания состояние.
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В связи с указанными нарушениями прокуратурой города в адрес главы администрации г. Кирова 
подготовлено представление.

В соответствии со ст. 20 указанного закона 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 невоз-
можным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с тем, что жилое помещение 
признано непригодным для проживания по основаниям и в порядке, которые установлены жи-
лищным законодательством.

Таким образом, законному представителю Ш. рекомендовано обратиться с заявлением о призна-
нии жилого помещения, закрепленного за несовершеннолетним, непригодным для проживания в 
порядке, установленном административным регламентом, утвержденным постановлением адми-
нистрации г. Кирова от 22.11.2018 №3070-п и после принятия комиссией положительного решения 
обратиться в управление опеки и попечительства администрации г. Кирова с заявлением о включе-
нии Ш. в список детей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

В результате действий законного представителя, Ш. включен в список детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области проводится ежегодный мониторинг 
соблюдения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 №222-ЗО «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» (далее - Закон 
области от 04.12.2012 №222-ЗО) муниципальное образование «Город Киров» наделено отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению прав на жилое помещение лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - государственные полномочия).

По информации администрации города Кирова, в 2019 году в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, приобретено 98 квартир, из них 86 
квартир у организаций-застройщиков (Монолит - 24, Спецмонтаж - 58, ССК - 4), 12 квартир приоб-
ретено через риэлторов.

Постоянное увеличение количества лиц из числа детей-сирот, нуждающихся в жилом помеще-
нии, в том числе в текущем году, связано с изменениями, внесенными в Закон области от 04.12.2012  
№222-ЗО, которыми предусмотрена возможность изменения муниципального образования на город 
Киров. После внесения указанных изменений основная нагрузка по обеспечению большей части лиц 
из числа детей-сирот Кировской области, нуждающихся в жилом помещении, легла на муниципаль-
ное образование «Город Киров». 

В связи с предоставлением Правительством Российской Федерации гражданам, имеющим детей, 
мер поддержки, связанных с приобретением жилья, в Кировской области (по информации Кировстата) 
средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 46849 рублей, а на вторичном рын-
ке - 42955 рублей. Таким образом, цены на первичное жилье выросли на 3,5% в сравнении с первым 
кварталом 2020 года. Как информирует Кировстат, среди регионов ПФО Кировская область занимает 
первое место по темпу подорожания недвижимости.

В 2020 году администрацией города Кирова проводится мониторинг интернет-ресурсов, содержа-
щих информацию о продаже жилых помещений. Выборка жилых помещений до 15.07.2020 делалась 
по цене 1014000,00 рублей, а после увеличения стоимости 1 кв. метра общей площади жилого поме-
щения до 41000 рублей, по цене до 1066000,00 рублей.
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С 01.01.2020 проведено 383 аукциона. По результатам проведенных конкурентных процедур боль-
шинство электронных аукционов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
поставщиков. Электронные аукционы, признанные несостоявшимися, объявлялись повторно.

По состоянию на 05.08.2020 заключено 6 муниципальных контрактов на покупку квартир для де-
тей-сирот, 4 квартиры предоставлены детям-сиротам (в том числе одна квартира, приобретенная за 
счет средств 2019 года), заключены договоры специализированного найма жилого помещения.

16.07.2020 проведено рабочее совещание с представителями агентств недвижимости, на кото-
ром обсуждался вопрос наличия жилых помещений, подходящих под установленные характерис-
тики, а также рассматривались пути решения проблемы приобретения жилых помещений для лиц 
из числа детей-сирот.

По информации, полученной от агентств, известно, что на рынке жилья города Кирова отсутствуют 
жилые помещения общей площадью 26 кв. метров. Имеются жилые помещения большей площади, 
но их рыночная стоимость более 1200000,00 рублей.

Предварительная работа с застройщиками по обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот осущест-
вляется администрацией города Кирова уже в текущем году, однако норматив стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилого помещения распоряжением Правительства Кировской области от 15.07.2020 №191 
изменен до 41000 рублей только на 2020 год, а плановый период 2021 и 2022 годов оставлен без измене-
ния - 39000 рублей), в связи с этим предложений от застройщиков на 2021 и 2022 годы не поступает.

Также администрацией города Кирова рассмотрен вопрос правовой возможности объединения 
мероприятий по исполнению программ по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья и 
обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот путем строительства одного многоквартирного жи-
лого дома для данных категорий граждан. Правовой департамент считает возможным объединение 
данных программ при условии установления единой стоимости 1кв. метра. Но данное объединение 
программ возможно только с 2021 и последующие годы на период действия программы по пересе-
лению граждан из аварийного и ветхого жилья.

Во многих субъектах Российской Федерации норматив предоставления жилых помещений для 
лиц из числа детей-сирот установлен на уровне 30-33 кв. метра. 

субъект рФ норма предоставления  
(общая площадь, кв.м.)

Отклонение от нормы, установленной  
в г. кирове, кв.м.

Кировская область 26

Сыктывкар 33 +7

Нижний-Новгород 30 +4

Пермь 33 +7

Ярославль 28 +2

Омск 33 +7

Курск 33 +7

Оренбург 33 +7

Липецк 32 +6

Иваново 33 +7

Воронеж 33 +7

Саранск 33 +7
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субъект рФ норма предоставления  
(общая площадь, кв.м.)

Отклонение от нормы, установленной  
в г. кирове, кв.м.

Чебоксары 33 +7

Новосибирск 30 +4

Иркутск 33 +7

В случае изменения норматива предоставления жилых помещений для лиц из числа детей-сирот в 
сторону увеличения для муниципального образования «Город Киров», начальная максимальная цена 
контракта на приобретение жилых помещений вырастет, что, в свою очередь, расширит рынок приоб-
ретаемого жилья.

Анализируя ситуацию, следует отметить, что достаточно успешно данный вопрос решается в регио-
нах, где установлена более высокая стоимость квадратного метра и большая площадь жилого помеще-
ния, предоставляемого лицам из числа детей-сирот.

регион (областной центр, столица)
площадь предоставляемого 
жилого помещения (кв. м.),  

не менее

стоимость квадратного метра  
(тыс. рублей)

В соответствии с Федеральном законом 
№ 159-ФЗ 26

кировская область 26 41,0

Нижний Новгород 30,0 63,3

Уфа 30,0 47,1

Самара 33,0 48,9

 

С целью своевременного обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот на терри-
тории муниципального образования «Город Киров» Уполномоченный обратился к Губернатору Ки-
ровской области с просьбой рассмотреть вопросы, на которые получены следующие ответы:

1. Увеличение норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения для лиц из 
числа детей-сирот до 44700 рублей путем внесения изменений в распоряжение Правительства Ки-
ровской области от 03.02.2020 № 24.

Распоряжением Правительства Кировской области от 03.09.2020 №250 внесены изменения в рас-
поряжение Правительства Кировской области от. 03.02.2020 №24 «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах (муниципальных, 
городских округах) Кировской области на 2020, 2021, 2022 годы» в части увеличения в 2020 году нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальном 
образовании «Город Киров» с 41000 рублей до 44154 рублей.

Распоряжением Правительства Кировской области от 06.11.2020 №318 «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах (муници-
пальных, городских округах) Кировской области на 2021, 2022, 2023 годы», норматив стоимости квад-
ратного метра для муниципального образования «Город Киров» в 2021, 2022, 2023 годах установлен 
в размере 41000 (сорок одна тысяча) рублей.

2. Увеличение норматива общей площади жилых помещений для предоставления лицам из числа 
детей-сирот.
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В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона Кировской области от 04.12.2012 №222-ЗО «О социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»  
(далее - Закон Кировской области от 04.12.2012 №222-ЗО) детям-сиротам и лицам из их числа, по месту 
жительства на территории Кировской области предоставляются жилые помещения в виде жилых до-
мов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта ис-
ходя из нормы предоставления общей площади жилого помещения не менее 26 квадратных метров.

Законом Кировской области от 04.12.2012 №222-ЗО не запрещено приобретать для детей-сирот 
и лиц из их числа жилые помещения большей площади в пределах общего объема выделенных 
средств, кроме того, увеличение норматива общей площади жилых помещений до 33 квадратных 
метров потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета в объеме 113 млн. 
рублей. В связи с отсутствием доходных источников областного бюджета выделение дополнитель-
ных средств на эти цели не представляется возможным.

3. Достижение на региональном уровне договоренностей с организациями-застройщиками о 
строительстве квартир для лиц из числа детей-сирот в новостройках (строительство 1 подъезда для 
лиц из числа детей-сирот - не более 25% от общего количества квартир в многоквартирном доме);

Администрацией города Кирова достигнута договоренность с застройщиками на приобретение 
46 квартир для детей-сирот и лиц из их числа в многоквартирном жилом доме по ул. Курская в Ле-
нинском районе города Кирова, срок ввода в эксплуатацию которого установлен до 15.10.2021.

4. О выделении дополнительных средств из областного бюджета на оплату разницы в квадратных 
метрах, в случае предоставления жилья большей площади (до 33 кв. метра).

5. О возможности участия муниципального образования в долевом строительстве.
Законодательством Российской Федерации, а также Законом Кировской области от 04.12.2012  

№222-ЗО приобретение жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа путем участия муници-
пальных образований Кировской области в долевом строительстве не регламентировано.

Участие в долевом строительстве предполагает привлечение денежных средств, связанное с воз-
никающим правом собственности на помещения в многоквартирных домах, которые на момент при-
влечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию.

6. Предусмотреть возможность объединения программ по переселению граждан из аварийного и 
ветхого жилья и обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот путем строительства одного много-
квартирного жилого дома для данных категорий граждан с 2021 года.

Исполнителями мероприятий (получателями субсидий) программы «Переселение граждан, про-
живающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного тако-
вым до 1 января 2017 года» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ки-
ровской области от 27.03.2019 №113-П являются муниципальные образования Кировской области.

Администрацией муниципального образования «Город Киров» подготовлена заявка на строитель-
ство в 2022 году многоквартирного жилого дома в рамках объединения мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот. 
Количество расселяемого жилья составит порядка 10 тыс. кв.м. При строительстве будут запланиро-
ваны жилые помещения для их дальнейшего предоставления детям-сиротам и лицам из их числа.

7. Создать государственное учреждение, занимающееся приобретением жилых помещений для 
лиц из числа детей-сирот (закупки на вторичном рынке жилья и строительство).

Согласно статье 23 Закона Кировской области от 04.12.2012 №222-ЗО органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Кировской области наделены 
отдельными государственными полномочиями по обеспечению прав на жилое помещение детей-
сирот и лиц из их числа.

В соответствии с пунктом 5 части 7 статьи 23 Закона Кировской области от 04.12.2012 №222-ЗО 
органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий обязаны при-
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обретатьи (или) осуществлять строительство жилых помещений для лиц, имеющих право на обеспе-
чение жилым помещением, отвечающих требованиям законодательства, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения

Таким образом, предложения Уполномоченного приняты Правительством области не в полном 
объеме.

В 2020 году Уполномоченным  внимательно изучены проблемы погашения долгов за коммуналь-
ные услуги жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мониторинг, проведенный в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей выявил следующие проблемы в данной области.

1. Отсутствие актуальной информации о лицах, зарегистрированных в жилых помещениях
Ранее данные сведения предоставляли паспортные столы (отделения РИЦ). В настоящее время 

такая информация отсутствует, информацией обладают большое количество ТСЖ и других органи-
заций, которые в процессе реорганизации теряют информацию. Нет единого центра, которые может 
предоставить данную информацию органу опеки.

2. Отсутствие информации о наличии либо отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг
Ранее данные сведения предоставляли отделы бухгалтерии в отделениях РИЦ. В настоящее время 

имеют место прямые расчеты с поставщиками коммунальных услуг, большое количество управля-
ющих компаний, которые часто меняются. Фактически нет единого центра, который предоставляет 
полную и актуальную информацию.

3. Задолженность по оплате коммунальных услуг
Имеющаяся задолженность не оплачивается ввиду отсутствия финансовой возможности у опеку-

нов. При нахождении ребенка на воспитании в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, задолженность также не оплачивается, т.к. такой статьи расходов нет при 
финансировании организаций.

При достижении детьми возраста 18 лет задолженность взыскивается с них в полном объеме за 
все время отсутствия в жилых помещениях. На счета накладываются аресты, происходят списания 
денежных средств со всех счетов в оплату долгов по коммунальным платежам.

При этом для выпускников организаций для детей-сирот предусмотрена возможность компенса-
ции органами опеки задолженности в рамках меры социальной поддержки в виде подготовки к засе-
лению. Однако дети - выпускники замещающих семей такой меры социальной поддержки лишены.

Задолженность взыскивается за все время отсутствия в жилом помещении, а не в пределах 3 лет -  
срока исковой давности.

Имеется практика оплаты имущественного налога, если ребенок - собственник жилого помеще-
ния. По разрешению органов опеки и попечительства  денежные средства снимаются с лицевого 
счета ребенка.

Органами опеки и попечительства дается разрешение на проживании в жилом помещении, собст-
венником которого в праве общей долевой собственности является ребенок-сирота, семье, состоя-
щей в родственных отношениях с ребенком. Данная семья оплачивает коммунальные платежи.

Также возникают проблемы при оплате коммунальных услуг при отсутствии  денег на личном сче-
те ребенка, в том числе, когда алименты не поступают.

Кроме того, не урегулирован вопрос о целесообразности разделения лицевых счетов детей-сирот 
при отсутствии денежных средств на счете ребенка-сироты, данный факт создает предпосылки на-
копления задолженности.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области вошел в состав рабочей группы при 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка по вопросам обес-
печения жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году со-
стоялось расширенное заседание Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка 
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в СЗФО, где Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Шабардин В.В. выступил с 
докладом «Реализация права на жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
и лиц из их числа: проблемы и пути решения». Уполномоченным были озвучены  вышеуказанные 
проблемы и предложено: 

- создать единый центр, обладающий информацией по лицам, зарегистрированным в жилых поме-
щениях, и наличии либо отсутствии задолженности по оплате коммунальных платежей.

- внести изменения в законодательство с целью освобождения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от оплаты коммунальных платежей на период их отсутствия в ранее зани-
маемых жилых помещениях.  

- внести изменения в законодательство о персональных данных, предоставив органам опеки и 
попечительства права запрашивать информацию, необходимую для выполнения своих полномочий: 
в УПФР - сведения по СНИЛС, в УМВД - сведения о лицах, зарегистрированных в жилых помещениях, 
в медицинских учреждениях - сведения о лицах, состоящих на учетах в диспансерах, а также находя-
щихся на лечении, медицинских диагнозах.

Данные предложения были направлены Уполномоченному при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка.

В конце данного раздела хотелось бы обратить внимание на ответ Правительства Кировской об-
ласти о выполнении рекомендаций, данных Уполномоченным в ежегодном докладе за 2019 год.

По вопросу детального разъяснения механизма приобретения жилья для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - дети-сироты и лица из их числа), на вторичном и первичном рынке (разработать 
«пошаговую» инструкцию), а также по вопросу возвращения полномочий по обеспечению детей-си-
рот жильем на уровень субъекта РФ Правительством Кировской области указано, что согласно статьи 
23 Закона Кировской области от 04.12.2012 №222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» (далее - Закон Кировской области от 
04.12.2012 №222-ЗО) органы местного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Кировской области наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
правна жилое помещение детей-сирот.

Приобретение жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа осуществляется органами 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Кировской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании дан-
ных, содержащихся в списке детей-сирот и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями, сформированных органами опеки и попечительства соответствующих муниципаль-
ных образований. Органами местного самоуправления утверждены дорожные карты с конкретны-
ми сроками проведения процедур закупок жилых помещений, разработаны порядки приобретения 
жилья для детей-сирот и лиц из их числа. 

Вместе с тем, как показывает практика Уполномоченного, муниципальные образования сталкива-
ются с проблемами по закупке жилья для лиц указанной категории. Данное (как было указано ранее 
в настоящем Докладе) подтверждает информация о том, что Советским МСО СУ СК России по Ки-
ровской области расследуется уголовное дело по факту необеспечения администрацией Советского 
района Кировской области жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жильем в 2020 году по договорам специального найма. По 
данным следствия, не состоялось надлежащим образом 10 аукционов.

По вопросу усиления контроля за расходованием бюджетных средств,  направленных на выпол-
нение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и лиц из их числа 
на жилое помещение, Правительством Кировской области сообщается, что с целью своевременного 
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2.4.2 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

заключения контрактов и обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа министерством обра-
зования Кировской области (далее - министерство образования) еженедельно проводится монито-
ринг расходования бюджетных средств и обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из 
их числа.

Кроме того, ежемесячно проходят совещания с главами муниципальных районов (городских окру-
гов) по вопросу обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа и освоения средств субвенции 
на эти цели.

Вопрос выполнения отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и лиц 
из их числа на жилое помещение находится на постоянном контроле Правительства Кировской области.

По вопросу внесения в технические требования к приобретаемому жилью для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, условия приобретения жилья из каменных конструкций 
(кирпича, блоков), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железо-
бетонного каркаса с заполнением, перекрытий из сборных и монолитных железобетонных конструк-
ций, фундаментов из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций, сообщается, 
что в целях обеспечения надлежащего качества жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот 
и лиц из их числа, в адрес глав муниципальных образований Кировской области министерством об-
разования направлены рекомендации по внесению в технические требования к приобретаемым жи-
лым помещениям для детей-сирот и лиц из их числа, условия приобретения жилых помещений из ка-
менных конструкций (кирпича, блоков), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, 
монолитного железного каркаса с заполнением, перекрытий из сборных и монолитных железобе-
тонных конструкций, фундаментов из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструк-
ций. Также рекомендовано не допускать приобретения жилых помещений в домах, выполненных из 
легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), СИП-панелей, металлических сэндвич-панелей.

рекОмендации

Правительству Кировской области:
• увеличить норматив общей площади жилых помещений для предоставления лицам из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
• принять меры для выделения дополнительных средств из областного бюджета на 

оплату разницы в квадратных метрах, в случае предоставления лицам из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,жилья большей площади 
(до 33 кв. метра);

• решить вопрос о возможности участия муниципальных образований Кировской облас-
ти в долевом строительстве;

• предусмотреть возможность объединения программ по переселению граждан из ава-
рийного и ветхого жилья и обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот путем стро-
ительства одного многоквартирного жилого дома для данных категорий граждан с 
2021 года во всех муниципальных образованиях Кировской области;

• создать государственное учреждение, занимающееся приобретением жилых помещений 
для лиц из числа детей-сирот (закупки на вторичном рынке жилья и строительство);

• создать единый центр, обладающий информацией по лицам, зарегистрированным в 
жилых помещениях, и наличии либо отсутствии задолженности по оплате комму-
нальных платежей;

• предусмотреть возможность выдачи сертификатов на приобретение жилья (вместо 
фактического предоставления) лицам, лицам из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей,достигших возраста 23 лет.
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2.5 ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСУГ И КУЛЬТУРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.5.1 Право на образование
2.5.1.1 Право на дошкольное образование

Реализация права детей на получение дошкольного образования в Кировской области является 
объектом пристального внимания Уполномоченного по правам ребенка. 

Органами государственной власти области и органами местного самоуправления области в со-
ответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами Кировской области и иными нормативными правовыми актами Кировской об-
ласти, муниципальными правовыми актами, соглашениями в пределах взятых на себя обязательств 
создаются условия для получения общедоступного дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, в том числе посредством реализации мероприятий, 
направленных на создание мест в частных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по программам дошкольного образования.

В 2020 году количество дошкольных образовательных организаций составило  445, в 2019 году на 
территории области функционировали 440 детских садов. Численность детей, посещающих детские 
сады, в 2020 году составила 62650 человек, что на 4,6% ниже аналогичного показателя к уровню про-
шлого года,  в 2019 году детские сады посещали  65304 ребенка.  

В предыдущие годы проблема нехватки мест для дошкольников решалась посредством открытия 
дошкольных групп в общеобразовательных организациях в районах. В 2019 году на базе общеобра-
зовательных организаций работали 213 дошкольных групп, которые посещали 3925 детей. В 2020 
году в общеобразовательных организациях работала 181 дошкольная группа, их посещали 3176 до-
школьников, что на 19% ниже аналогичного показателя прошлого года.

В 2020 году в регионе осуществляли свою деятельность 7 частных дошкольных образовательных 
организаций, имеющих лицензию. Численность находящихся в них детей составила 1181 ребенок.

Учет частных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, 
на территории Кировской области, а также оценка  качества оказываемых услуг не осуществляется. 
Количество дошкольников, посещающих частные дошкольные организации, не учитывается. 

По информации министерства образования Кировской области, в 2020 году все дети в муници-
пальных районах и округах были обеспечены местом в дошкольной образовательной организации. 
В  конце 2019 года  численность детей, состоящих на учете для получения места в ДОУ, составила 128 
несовершеннолетних.  

Значительная группа детей, достигших трехлетнего возраста, в 2020 году не посещала ДОУ - 1775 
человек, (в 2019 году 1926 детей старше 3-х лет не посещали детские сады). 

Для достижения целей увеличения доступности дошкольного образования в Кировской области 
реализуются мероприятия по созданию новых мест в дошкольных образовательных организациях. 

В 2020 году введены в эксплуатацию 5 новых детских садов: в пгт. Оричи на 60 мест, г. Мураши на 
110 мест, г. Котельниче на 270 мест, г. Кирово-Чепецке на 200 мест, пгт. Фаленки на 110 мест. Ведется 
строительство детского сада на 120 мест в г. Советске.

Капитальный ремонт осуществлен в 8 детских садах и перепрофилирование в группы полного дня 
в 2020 году проведено в двух МКДОУ. 

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования является од-
ной из самых серьезных и трудно решаемых задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

Приоритетные направления развития системы дошкольного образования в МО «Город Киров» оп-
ределены постановлением администрации г. Кирова от 14 октября 2019 года №2530-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город 
Киров» (далее - Программа) (с изменениями на 13 ноября 2020 года).
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Задачами муниципальной Программы в области дошкольного образования являются: 
- создание организационных условий для получения общедоступного бесплатного и качественно-

го дошкольного образования;
- развитие сети и увеличение количества мест в дошкольных учреждениях;
- организация питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Сеть муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образова-

ния администрации города Кирова, на 1 января 2020 года включала 212 муниципальных образова-
тельных учреждений, в том числе: 146 муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования. Численность детей, посещающих ДОУ, в 
2020 году составила 31866 человек, в 2019 году детские сады посещало 31150 детей. В 2019 году 144 
дошкольные образовательные организации посещали 31150 детей.

количество  
детей, состоя-
щих на учете 
для предостав-
ления места
 в дОУ в мО «го-
род киров»

По информации департамента образования администрации г. Кирова численность детей, состоя-
щих на очереди в ДОУ, в 2020 году составила 12101 ребенок, что на 16% меньше к уровню 2019 года 
(в 2019 году - 14410 детей стояли в очереди на предоставление места в детском саду).

На 13,8% снизилось количество детей в возрасте до трех лет, ожидающих место в дошкольную об-
разовательную организацию (2020 год - 10614 детей, в 2019 году - 12314 детей до трех лет состояли 
на очереди для получения места в ДОУ). 1 487 детей в возрасте старше трех лет в 2020 году ожидали 
место в детском саду (в 2019 г. - 2 096 детей). 

Мест, которые предоставляются малышам на закрепленных территориях по месту жительства ре-
бенка, не хватает. Предоставленные детские сады могут находиться совершенно в другом микро-
районе города, из-за чего семьи вынуждены возить ребенка и терпеть значительные неудобства. 

Существующие проблемы в обеспечении детей местами в детских садах во многом связаны с от-
сутствием мест в яслях, детских садах, которые расположены в непосредственной близости от места 
проживания несовершеннолетних, в том числе при массовой застройке жилых районов г. Кирова 
(мкр. Хлыновская - Зональный институт, Зиновы - Солнечный берег,  кинотеатр «Дружба», жилой 
район Чистые пруды, Европейские улочки, Метроград). 

Причины:
- новые детские сады  при открытии, как правило, комплектуются детьми одного-двух возрастов, 

соответственно освобождение  мест в данных детских садах происходит  через 2-3 года;
- отсутствие земельных участков для строительства новых детских садов в мкр. ул. Хлыновская - Зо-

нальный институт, кинотеатр «Дружба» и др. (микрорайоны старой застройки);
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- отсутствие регистрации  ребенка в г. Кирове. Родителям (законным представителям) предлагают 
получить направление в детские сады  не по месту жительства, от этих мест родители (законные 
представители) отказываются.

возрастное соотношение детей, состоящих на учете 
для предоставления места в детских садах г. кирова

В целях создания новых мест в детских садах и школах, расположенных в непосредственной 
близости от мест проживания детей, в 2020 году были открыты вновь 5 детских садов в новых жи-
лых микрорайонах областного центра: МКДОУ №5, ул. Чистопрудненская, д.5 на 260 мест, МКДОУ 
№88 ул. Заводская, д.10-а на 270 мест, МКДОУ №202, ул. Профсоюзная, д.52 (2 корпус) на 108 мест, 
МКДОУ №226, ул. Севастопольская, д.5 (2 корпус) на 74 места, МКДОУ №77, ул. Краснополянская,  
д. 15 на 220 мест.

По информации департамента образования администрации МО «Город Киров», задача 100% до-
ступности  дошкольного образования для детей до 3 лет к 2021 году в МО «Город Киров» решена не 
будет по причине отсутствия достаточного количества мест в дошкольных образовательных органи-
зациях. По данным электронной очереди на 25.12.2020 в очереди на получение места в дошкольной 
образовательной организации  на места до 3 лет в г. Кирове находится 1193 детей, в последующие 
годы - 6278 детей от полутора до трех лет. Администрацией города Кирова в министерство образова-
ния Кировской области направлена заявка на строительство 12 детских садов, на 2021 год  средства 
на данные цели не предусмотрены.

Проблема нехватки мест в детских дошкольных образовательных организациях продолжает ос-
таваться нерешенной. По информации департамента образования администрации г. Кирова на тер-
ритории МО «Город Киров» развивается система негосударственных дошкольных образовательных 
организаций. Дети посещают частные (негосударственные) центры и студии развития детей до-
школьного возраста, группы присмотра и ухода. На территории г. Кирова в 2020 году осуществляли 
свою деятельность 6 частных дошкольных образовательных организаций, имеющих соответствую-
щую лицензию, их посещал 1 151 ребенок.

Проводится работа по начислению и выплате компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. Компенсация выплачивается и ро-
дителям детей, которые посещают негосударственные детские сады, имеющие лицензию на право 
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ведения образовательной деятельности. Однако негосударственные дошкольные образовательные 
организации недостаточно активно получают лицензии на предоставление образовательных услуг, в 
основном оказывается услуга по присмотру и уходу. Количество организаций, осуществляющих при-
смотр и уход за детьми дошкольного возраста, не учтено ни в каких формах статистической отчет-
ности. По результатам оперативного мониторинга, количество таких учреждений в г. Кирове более 
70. Оценка качества предоставляемых услуг, организации питания, обеспечения условий безопасно-
го пребывания детей в таких организациях  не проводится никакими уполномоченными органами. 
Оплата услуг по присмотру и уходу за детьми в частных учреждениях колеблется от 10 000 - 15 000 
рублей в месяц и выше.

Постановлением администрации города Кирова от 08.10.2015 №3590-П «Об утверждении Поло-
жения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям родителей 
(законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образова-
тельные организации города Кирова, реализующие основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования» установлена мера социальной поддержки в виде ежемесячного посо-
бия отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения города Кирова. В 2020 году та-
кой мерой социальной поддержки воспользовались 1334 родителя, что на 64,3% меньше к уровню  
прошлого года. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что значительная часть родителей не имели 
возможности предоставить все необходимые документы из-за введения ограничительных мер в пе-
риод распространения коронавирусной инфекции.

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

Большое количество обращений к Уполномоченному в области образования занимают вопросы 
получения путевки в детский сад.

По информации департамента образования города Кирова по состоянию на 01.01.2021 в регио-
нальном информационном ресурсе «Электронная очередь в организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по программе дошкольного образования» состояло на учете 1487 чел. (дети 
2014 г.р., 2015 г.р., 2016 г.р., 2017 г.р.).

Родителям (законным представителям) детей 2014-2016 гр. неоднократно сообщалось о наличии 
свободных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Однако, до настоя-
щего времени родителями не принято решение о посещении муниципальных дошкольных органи-
заций, поэтому в электронной очереди имеются заявления вышеуказанной категории детей.

На 01.01.2021 не обеспечены местами в муниципальные дошкольные образовательные организа-
ции города Кирова 1054 чел., из них:

- 402 чел., рожденных в период с 01.01.2017 по 31.08.2017;
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- 652 чел., рожденных в период с 01.09.2017 по 30.12.2017.
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.

Причины, по которой дети, достигшие 3 лет, остались без мест в ДОУ на 01.01.2021 следующие:
- 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-автовокзалы, жилой 
район Чистые пруды);

- отказались от посещения детского сада в 2020 году по каким-либо причинам (медицинские пока-
зания, личное желание), а также продолжают посещать частный детский сад, но заявление об отказе 
в получении места в государственный детский сад родители не пишут, тем самым увеличивают оче-
редность.

- отсутствует регистрация ребенка в городе Кирове, поэтому родителям (законным представите-
лям) предлагалось получить направление в детские сады не по месту жительства, от которых они 
отказались.

Законом Кировской области от 11.11.2019 №307-ЗО в Закон Кировской области от 14.10.2013 
№320-ЗО «Об образовании в Кировской области» внесено дополнение, предоставляющее в перво-
очередном порядке места в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях детям медицинских работников областных государственных медицинских организа-
ций, оказывающих (участвующих в оказании) первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том 
числе скорую специализированную, медицинскую помощь.

Так, к Уполномоченному обратилась Б. об оказании содействия в предоставлении путевки в до-
школьную образовательную организацию для ее дочери Т. 

В соответствии с п.2 ст. 11 Закона Кировской области от 14.10.2013 №320-ЗО (ред. от 26.02.2020) 
«Об образовании в Кировской области» детям медицинских работников областных государст-
венных медицинских организаций, оказывающих (участвующих в оказании) первичную медико-
санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь, 
предоставляются в первоочередном порядке места в дошкольных образовательных организа-
циях и общеобразовательных организациях. Б. трудоустроена и работает в КОГБУЗ «Областной 
клинический противотуберкулезный диспансер», соответственно, имеет первоочередное право 
на получение путевки.

Кроме того, старший сын Б., несовершеннолетний Р., посещает МКДОУ №198 г. Кирова. Соответ-
ственно, Т. имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразователь-
ным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и 
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Вопрос предоставления места в МКДОУ №198 г. Кирова для несовершеннолетней Т. был рассмот-
рен по просьбе Уполномоченного в департаменте образования города Кирова в соответствии с за-
конодательством РФ и Кировской области. В результате принято положительное решение, законным 
представителям Т. выдано направление в желаемый детский сад.

Еще одним нововведением является положение о том, что для получения путевки в детский сад 
ребенку необходимо быть зарегистрированным по месту жительства или по месту пребывания на 
территории муниципального образования «Город Киров». Указанное положение установлено Поло-
жением о порядке комплектования муниципальных образовательных организаций города Кирова, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным Постановлением администрации города Кирова от 13.01.2020 №72-п. 
Комплектование групп муниципальных образовательных организаций детьми, поставленными на 
учет и не зарегистрированными по месту жительства или по месту пребывания на территории муни-
ципального образования «Город Киров», осуществлялось в порядке доукомплектования.
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В 2020 году к Уполномоченному поступали обращения по вопросу отказа в предоставлении места в 
детском саду в связи с тем, что в соответствии с п. 4.4 Положения о порядке комплектования муниципаль-
ных образовательных организаций города Кирова, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, утв. постановлением администрации города 
Кирова от 13.01.2020 №72-п (ред. от 17.09.2020), для получения направления родители (законные пред-
ставители) детей обязаны предъявить свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на территории муниципального образования «Город Киров» (при наличии).

Согласно п. 9 «Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
15.05.2020 №236 (далее - Порядок) для направления в образовательную организацию родители (за-
конные представители) ребенка вправе предъявить свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При 
отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, со-
держащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

В п 4.4 «Положения о порядке комплектования детьми муниципальных образовательных органи-
заций города Кирова, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования», утвержденного постановлением администрации г. Кирова от 
13.01.2020 №72-п (далее - Положение), предусмотрено, что родители (законные представители) для 
получения направления предъявляют в случае наличия свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования «Город Ки-
ров». Согласно п. 4.5 Положения непредоставление свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования «Город Киров», 
не является основанием для отказа родителю (законному представителю) в выдаче направления.
Уполномоченный по данному вопросу обратился к прокурору города Кирова, однако нарушений 
действующего законодательства установлено не было.

Следующий вопрос, касающийся получения путевки в детский сад, заключался в получении места 
для детей, имеющих преимущественное право.

Так, к Уполномоченному обратилась К. по вопросу обеспечения местом в детском саду П. Семья 
имеет статус многодетной и первоочередное право на получение путевки в детский сад. 

Уполномоченный обратился в департамент образования города Кирова с просьбой учесть пре-
имущественное право на получения путевки для несовершеннолетнего П., которая была удовлетво-
рена, законному представителю мальчика выдана путевка.

При нехватке мест в детских садах открываются группы кратковременного пребывания. Зачисле-
ние ребенка в такую группу означает, что ребенок формально местом обеспечен. Группы кратков-
ременного пребывания для детей раннего возраста функционируют при детских дошкольных ор-
ганизациях и подразумевают нахождение ребенка в стенах детского сада на короткий промежуток 
времени: от 3 до 4 часов.

В группы кратковременного пребывания муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций на 01.01.2021 зачислено 94 чел.

Выполнение новых требований к организации образовательного процесса, обеспечению безопасных 
условий пребывания ребенка в детском саду невозможно без существенных вложений в укрепление 
материальной базы. При анализе материальной базы муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений департаментом образования администрации г. Кирова установлено, что материально-хозяйст-
венное обеспечение и учебно-наглядные пособия большинства детских садов не в полной мере соот-
ветствуют современным требованиям ФГОС и не удовлетворяют запросы родителей воспитанников. 

В муниципальном образовании «Город Киров» очень остро стоит проблема износа основных фон-
дов. Из 146 работающих муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ) 
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29 расположены в зданиях, построенных до 1980 года, 32 - до 1970 года, 12 - до 1960 года, а 5 МДОУ 
работают в зданиях довоенной постройки (МДОУ №№ 26, 31, 42, 107, 204).  

При анализе состава помещений детских садов установлено: в 47 МДОУ имеются бассейны, в 
137 - отдельные музыкальные залы, в 56 - отдельные физкультурные залы, в 14 - выделены поме-
щения под зимний сад.

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) образовательные 
организации обеспечивают безопасность обучающихся во время пребывания в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. В 2020 году 
в дошкольных образовательных города Кирова травмы получили 37 дошкольников (в 2019 году в 
детских садах травмировано 50 детей).

Наиболее частыми причинами травмирования детей в дошкольных образовательных организа-
циях являются недостаточность контроля со стороны работников ДОУ, несоответствие предметно-
развивающей среды ДОУ условиям обеспечения безопасности, включая площадки для прогулки, 
недостаточность профилактической работы, направленной на формирование навыков безопасного 
поведения дошкольников, отсутствие системной работы профилактического характера с родителя-
ми (законными представителями).  

Уполномоченным рассмотрено обращение П. по вопросу защиты прав ее несовершеннолетнего 
сына Р.

Р. посещал МКДОУ «Детский сад №223» г. Кирова. В августе 2020 года в районе 9.00-10.00 часов в 
группе детского сада произошел несчастный случай, в результате которого мальчику причинён лег-
кий вред здоровью. 

Заявитель в обращении указывала, что после обнаружения травмы Р. был доставлен в медицинс-
кий кабинет для оказания доврачебной помощи, которая была оказана, однако, в медицинскую ор-
ганизацию мальчик доставлен не был. Родителям ребенка о случившемся не сообщили, о травме они 
узнали, когда пришли вечером за сыном. Мальчик был доставлен на осмотр стоматологом, где выяв-
лены изменения конфигурации лица за счет отека мягких тканей в области верхней губы, выставлен 
диагноз: вывих трех зубов, 1 зуб удален. В течение всего дня мальчик испытывал боли от деформации 
челюсти и вывиха зубов.

По обращению законного представителя департаментом образования города Кирова прове-
дена проверка, подтвердился лишь факт несообщения о произошедшем факте получения трав-
мы сына заявителя.

В соответствии с п. 7, 9 Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, утв. Приказом 
Минобрнауки России от 27.06.2017 №602 руководитель организации (или уполномоченное им лицо), 
осуществляющей образовательную деятельность, при наступлении несчастного случая обязан:

а) немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, при необходимости, до-
ставку его в медицинскую организацию;

д) проинформировать о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а также родителей или 
законных представителей пострадавшего (далее - родители или законные представители).

При расследования несчастного случая, в результате которого обучающийся получил легкие 
повреждения здоровья, руководителем организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, незамедлительно создается комиссия по расследованию несчастного случая в со-
ставе не менее трех человек.

Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с момента происшес-
твия. Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в трех экземплярах 
и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования утверждается руководителем 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, и заверяется печатью данной 
организации (при наличии).

Выявлены следующие нарушения: родители о происшествии информированы лишь в конце рабо-
чего дня 18.08.2020, таким образом, квалифицированная медицинская помощь мальчику была ока-
зана не своевременно; комиссия, проводившая расследование несчастного случая,  состояла из 2-х 
человек, акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составлен 27.08.2020, то есть по 
истечении 9 дней с момента происшествия.

В связи с этим Уполномоченный обратился к районному прокурору с просьбой дать оценку дейст-вий 
(бездействия) заведующей МКДОУ «Детский сад №223» г. Кирова по расследованию и учету несчастного 
случая с Р. во время пребывания его в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Прокуратурой Нововятского района проведена проверка, которой установлено, что комиссией по 
расследованию несчастного случая с малолетним Р., в нарушение норм действующего законодатель-
ства, а именно Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденного поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26, Порядка расследо-
ванияи учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 
№602 - не организована доставка пострадавшего в медицинскую организацию, не приняты меры по 
фиксированию до начала расследования несчастного случая обстановки, какой она была на момент 
происшествия (составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, осуществить другие 
мероприятия), не проинформированы о несчастном случае с обучающимся родители пострадавшего, 
не получено письменное объяснение от пострадавшего, а также не было предоставлено право закон-
ным представителям пострадавшего на участие в расследовании несчастного случая и не получены с 
них письменные объяснения.

Причинение вреда здоровью Р. стало возможно в виду отсутствия контроля со стороны педаго-
гических работников МКДОУ «Детский сад №223» города Кирова за поведением воспитанников, а 
также использованием в образовательном процессе игрушек, не отвечающих требованиям безопас-
ности, что повлекло нарушение его права на охрану жизни и здоровья, гарантированную действую-
щим законодательством.

В 2020 году, как и в предыдущие годы, острой остается проблема поддержания надлежащего со-
стояния материальных ценностей, находящихся на балансе дошкольных образовательных органи-
заций. В адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения родителей детей, посещающих 
МКДОУ №63 г. Кирова, о защите их прав. 

В частности, родители группы «Джунгли» в 2020 году просили о замене окон, дверей, унитазов в 
санузле, столовой посуды в группе, а также о ремонте зоны раздачи питания. 

По информации департамента образования города Кирова в 2020 году МКДОУ №63 выделено  
450 тыс. рублей на замену оконных блоков и ремонт теневых навесов. За счет платных услуг плани-
руется приобретение посуды на сумму 5 тыс. руб. 

Бюджет муниципального образования «Город Киров» на 2020 год сформирован и утвержден, вы-
деление дополнительных ассигнований не представилось возможным. Таким образом, денежные 
средства на замену дверей и унитазов включены в проект плана ремонтных работ на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов.

Также в 2020 году поступило несколько обращений родителей детей, посещающих МКДОУ детский 
сад №159 г. Кирова, по вопросам защиты их прав.

Родители указали, что во время отопительного сезона температура воздуха в группах и спаль-
ных помещениях ниже установленной нормы, поэтому приходится пользоваться дополнительны-
ми отопительными приборами. Так, после новогодних праздников, температура воздуха в группах 
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не превышала 17-18°С, что не соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Воспитатели вынуждены для поднятия температуры включать обогреватели, что со-
здает неблагоприятную противопожарную  обстановку.

Уполномоченным принято решение о посещении данной дошкольной образовательной орга-
низации и проведении проверки информации, изложенной в обращении согласно под п. 3 п. 2  
ст. 9 Закона Кировской области от 06.11.2012 №219-ЗО «Об Уполномоченном по правам ребенка 
в Кировской области». Во встрече также приняли участие заместитель начальника департамента 
образования города Кирова, начальник отдела административно-хозяйственной работы депар-
тамента образования города Кирова.

1. Обследованы групповые и спальные помещения детского сада, выявлены несоответствия тем-
пературного режима санитарным нормам.

Согласно мониторинга  температурного режима групповых и спальных помещений, который ве-
дется в дошкольной организации, в группе «Песенка»:

09.01.2020 в группе: 19°С, в спальне 16°С, 
10.01.2020 в группе: 20°С, в спальне 16°С, 
13.01.2020 в группе: 18°С, в спальне 16°С, 
14.01.2020 в группе: 19°С, в спальне 16°С, 
15.01.2020 в группе: 22°С, в спальне 15°С, 
16.01.2020 в группе: 19°С, в спальне 16°С, 
17.01.2020 в группе: 19°С, в спальне 16°С, 
19.01.2020 в группе: 21°С, в спальне 17°С, 
20.01.2020 в группе: 20°С, в спальне 17°С.
Согласно Приложения №3 к СанПиН 2.4.1.3049-13 в спальнях всех групповых ячеек должна подде-

рживаться температура 19-20°С, в приемных, игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек 
21-23°С.

На момент посещения несоответствие температурного режима выявлено в группах «Считалочка», 
«Окуньки», «Машенька», «Филиппок», «Солнышко», «Гусельки», «Почемучки».

По словам заведующей детским садом, низкая температура наблюдается в группах второго 
этажа по причине неисправности отопительного котла, а также ветхого состояния оконных бло-
ков некоторых групп.

2. В туалетных комнатах групп «Считалочка», «Окуньки», «Ладушки» не отрегулировано горя-
чее водоснабжение. Во время утреннего приема, дети вынуждены умываться прохладной водой, 
теплая вода начинает поступать либо после пропускания воды, либо после регулирования на-
пора вентилем.

По результатам выездных мероприятий и встреч с представителями администрации города Киро-
ва сделан вывод, что причиной низкой температуры воздуха в помещениях детского сада является 
ненадлежащая работа теплового узла. По информации департамента образования города Кирова, 
выполнение работ по реконструкции теплового узла должно быть проведено по окончании отопи-
тельного сезона, в летний период 2020 года. Также будут выполнены работы по частичной замене 
оконных блоков в групповых ячейках. 

По информации, представленной в дальнейшем родителями детей, посещающих МКДОУ детский сад 
№159 г. Кирова, в осенне-зимний сезон в садике тепло, претензий к температурному режиму не имеется.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 
соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации Указом Президента РФ от 02.04.2020 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
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(COVID-19)» установлены с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за 
работниками заработной платы.

Настоящий Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников):
а)  непрерывно действующие организации;
б)  медицинские и аптечные организации;
в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходи-

мости;
г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружаю-
щих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия на-
селения;

д)  организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую 

очередь услуги по расчетам и платежам);
ж)  иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки 
и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российс-
кой Федерации.

Таким образом, некоторые предприятия не приостановили свою деятельность, а работники про-
должили работать. Уполномоченный обращает внимание на то, что продолжили работать и другие 
предприятия и организации, не входящие в данный перечень.

В соответствии с п. 1.5.2 Постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 №122-П 
(ред. от 20.04.2020) «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Киров-
ской области» с 04.04.2020 до окончания срока, установленного пунктом 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 №239 приостановлено бронирование мест, прием и размещение 
граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях). 

Санаторий «Митино» также был закрыт для отдыхающих. Однако, работники по приказу руководс-
тва продолжали трудовую деятельность. Вместе с тем,  детей таких работников не принимали в де-
журную группу детского сада в связи с тем, что подобные группы организованы для детей тех родите-
лей, которые в соответствии с постановлением правительства Кировской области продолжают нести 
службу в период действия ограничительных мер.

В апреле 2020 года одна из работников обратилась к Уполномоченному с просьбой об оказании 
помощи.

В связи с тем, что в данном случае нахождение ребенка на работе с матерью во время режима са-
моизоляции может нанести вред его здоровью,  Уполномоченный обратился к директору санатория 
«Митино», в результате ребенку было предоставлено место в дежурной группе.

В указанный период в такой же ситуации оказалась Л., родительница малыша, работающая в МКУ 
ДЭС г. Кирово-Чепецка. Данное учреждение не относилось к числу организаций, перечисленных в 
п. 1.9 Постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 №122-П (ред. от 24.04.2020) «О 
введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области». И заяви-
тель по приказу руководства продолжала трудовую деятельность.

В городе Кирово-Чепецке в это время был открыт лишь один детский сад, в дежурную группу кото-
рого женщина могла бы отводить детей, уходя на работу. Эта дошкольная организация значительно 
удалена от центра города, добраться до нее жителям города Кирово-Чепецка затруднительно.

После письма Уполномоченного в администрацию МО «Город Кирово-Чепецк» от 21.05.2020 на 
территории данного муниципального образования организована работа дежурных групп в двух му-
ниципальных детских садах.
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С 01 июня 2020 года дежурные группы открыты во всех дошкольных образовательных организаци-
ях города Кирово-Чепецка (за исключением одного, в связи с ремонтными работами, проводимыми 
на пищеблоке).

Уполномоченным проведен мониторинг обеспечения качества получаемого образования в усло-
виях распространения новой короновирусной инфекции (март-май 2020 года).

В муниципальные образования Кировской области сделан запрос с просьбой о предоставлении 
информации о том, сколько дошкольных образовательных организаций продолжили функциониро-
вать в период ограничительных мер. Полученная информация представлена в таблице.

№ 
п/п

 муниципальное 
образование

количество дошкольных 
образовательных 

организаций, в которых 
работали дежурные 
группы в марте 2020

количество дошкольных 
образовательных 

организаций, в которых 
работали дежурные 

группы в апреле 2020

количество дошкольных 
образовательных 

организаций, в которых 
работали дежурные 

группы в мае 2020

1. Арбажский район 

2. Афанасьевский район С 30.03-2 С 06.04-3
С 13.04-12 С 12.05-16

3. Белохолуницкий район 0 С 13.04-8 8

4. Богородский район 1 1 1

5. Верхнекамский район С 31.03-5

С 06.04-9
С 13.04-11
С 20.04-10
С 29.04-11

С 06.05-9
С 12.05-11
С 13.05-8

С 15.05-12
С 19.05-13
С 25.05-12
С 27.05-13

6. Верхошижемский район С 30.03-1 С 20.04-1
С 28.04-2

С 12.05-3

7. Вятскополянский район 0 С 13.04-1
С 22.04-2 2

8. Вятские Поляны, город 0 С 06.04-10 10

9. Даровской район 0 С 22.04-7 7

10. Зуевский район С 30.03-8 12 13

11. Кикнурский район 1 (не закрывался) С 13.04-1 С 12.05-1

12. Кильмезский район С 23.03-5 5 С 01.05-6

13. Кирово-Чепецкий район 2 С 06.04-1
С 12.05-2
С 19.05-4
С 25.05-6

14. Кирово-Чепецк, город 0 С 06.04-2 2

15. Котельничский район 

16. Котельнич, город
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17. Куменский район 0

С 06.04 по 10.04-4
С 13.04 по 17.04-4
С 20.04 по 24.04-5
С 27.04 по 30.04-6

С 06.05 по 08.05-5
С 12.05 по 15.05-6
С18.05 по 22.05-6
С 25.05 по 29.05-6

18. Лебяжский район 0 С 08.04-1 1

19. Лузский район 0 С 06.04-2 2

20. Малмыжский район 0 3 4

21. Мурашинский район С 30.03-1 С 01.04-2
С 03.04-3 С 13.05-4

22. Нагорский район С 23.03-1
С 30.03-2

С 06.04-3
С 13.04-5
С 15.04-6

6

23. Немский район 0 С 07.04-1 С 12.05-1
С 18.05-5

24. Нолинский район 2 С 01.04-6

С 06.05-5
С 12.05-7

С 25.05-11
С 29.05-11

25. Омутнинский район 0 С 06.04-11 С 12.05-12

26. Оричевский район 0 13 15

27. Опаринский район С 24.03-6 С 01.05-9

28. Орловский район 1 3 8

29. Пижанский район 0 4 2

30. Подосиновский район 

31. Санчурский район С 23.03-2 2 2

32. Свечинский район 1 2 2

33. Слободской район 0

С 06.04 по 10.04-7
С 13.04 по 17.04-14
С 20.04 по 24.04-15
С 27.04 по 30.04-15

С 06.05 по 08.05-11
С 12.05 по 15.05-21
С18.05 по 22.05-22
С 25.05 по 29.05-20

34. Слободской, город С 30.03-2 С 06.04-12
С 18.05-13 13

35. Советский район С 23.03-1
С 30.03-2

С 01.04-4
С 04.04 -5
С 13.04 -7

С 12.05-8

36. Сунский район С 30.03-1
С 08.04-2
С 13.04-3
С 27.04-4

С 18.05-5

37. Тужинский район 0 С06.04-2 2
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38. Унинский район С 30.03-1 С 06.04-2 С 10.05-3

39. Уржумский район

40. Фаленский район 0 4 4

41. Шабалинский район 

42. Юрьянский район 

43. Яранский район 

44. ЗАТО Первомайский С 30.03-2 3 3

45. Киров, город С 30.03-44 С 12.05-146 146

Информацию по данному вопросу представили 37 из 45 муниципальных образований Кировской 
области.

Проведенный мониторинг показал, что в 15 муниципальных образованиях дошкольные образо-
вательные организации в марте не осуществляли свою деятельность в связи с введением ограничи-
тельных мероприятий на территории Кировской области. Остальные дошкольные группы открылись 
с 30.03.2020 года.

Наиболее проблемными оказались город Кирово-Чепецк и Кирово-Чепецкий район. По информа-
ции главы администрации МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области с 06.04.2020 на террито-
рии муниципального образования организована работа дежурных групп в МБДОУ детский сад №22 
и МБДОУ детский сад №7.

С 01 июня 2020 года дежурные группы открыты во всех дошкольных образовательных организа-
циях города Кирово-Чепецка (за исключением МБДОУ детского сада №2, в связи с ремонтными рабо-
тами, проводимыми на пищеблоке). Учитывая то, что в городе в Кирово-Чепецк имеется 22 детских 
сада, практически за весь период пандемии с апреля по июль функционировали лишь 2. В Кирово-
Чепецком районе из 12 имеющихся детских садов в апреле работал лишь 1 в д. Малый Конып, еще 5 
начали работу только во второй половине мая 2020 года.

В дошкольных образовательных организациях города Кирова с 30.03.2020 с учетом требований 
СанПиН организована работа дежурных групп для детей, на родителей которых не распространяет-
ся Указ Президента от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 
Функционировало 44 учреждения, которые посещали 392 чел. Дежурные группы были открыты в 
количестве от 2 до 5 детских садов в каждом микрорайоне г. Кирова.

С 12.05.2020 по 22.06.2020 во всех 146 учреждениях организована работа дежурных групп при стро-
гом соблюдении правил санитарного режима (от 237 групп на 2557 чел., до 635 групп на 8800 чел.). В 
соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 19.06.2020 №305-П детские сады 
с 23.06.2020 работают в обычном режиме с учетом выполнения рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 №02 8900-2020-24.

Дежурные группы посещали дети, на родителей которых не распространялся Указ Президента от 
25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также дети родителей 
(законных представителей), работающих в данный период в организациях, указанных в перечне, ут-
вержденном постановлением Правительства Кировской области от 11.05.2020 №225-п. С 23.06.2020 
детские сады посещали все желающие дети.
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Статистика поступающих к Уполномоченному обращений свидетельствует о том, что вопросы реа-
лизации права на образование несовершеннолетних занимают лидирующее  место среди прочих.

Проблемы, с которыми обращаются родители, касаются предоставления места в дошкольной обра-
зовательной организации, зачисления в первый класс, закрытия и реорганизации  школ, конфликтов 
между участниками образовательных отношений, обеспечения качества питания детей в общеобра-
зовательных организациях, в том числе детей с особыми потребностями, организации подвоза детей 
к месту обучения, несоответствия реальной потребности и наличия необходимого количественного и 
качественного состава кадров в общеобразовательных организациях, ненадлежащего оказания пси-
хологической помощи участникам образовательных отношений, обеспечение качества обучения в 
условиях перевода на дистанционные формы образовательной деятельности, обеспечения условий 
обучения детей с особыми  потребностями и другие.

Уполномоченным на постоянной основе проводится мониторинг состояния ключевых проблем в 
области регионального образования.

В системе образования Кировской области в 2020 году осуществляли деятельность 455 общеобразо-
вательных организаций,  в  сравнении с прошлым годом 30 образовательных организаций были либо 
закрыты, либо реорганизованы. Следует заметить, что такая тенденция сохраняется на протяжении 
последних  лет.

количество 
общеобразова-
тельных органи-
заций в киров-
ской области

Основной проблемой системы образования в Кировской области, как и в целом в России, является 
сложная демографическая ситуация: происходит активная миграция сельского населения в городскую 
местность, сохраняется тенденция оттока талантливой молодежи в другие регионы. Сложную демо-
графическую ситуацию обостряет несоответствие материально-технической базы образовательных 
организаций требованиям новых стандартов, дефицит высококвалифицированных управленческих и 
педагогических кадров, обладающих высоким уровнем профессиональной готовности к деятельности 
в условиях модернизации образования, медленное обновление педагогических коллективов молоды-
ми специалистами. Указанные проблемы наиболее остро стоят в сельской местности. 

Общая численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Кировской области, в 
2020 году составила 142219 человек, что на 1,36% (на 1913 человек) больше к уровню прошлого года.
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численность 
детей, обучаю-
щихся в общеоб-
разовательных 
организациях 
в кировской 
области

Значительным сегментом в образовательной системе региона являются гимназии и лицеи, реализу-
ющие углубленные образовательные  программы по предметам. В 2020 году в Кировской области осу-
ществляли образовательную деятельность 15 лицеев и 12 гимназий, количество обучающихся в них 
детей  составило 20345 человек, что составляет 14,3% от общего количества обучающихся общеобразо-
вательных организаций.

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).

количество общеобразовательных организаций на территории кировской области
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Вопросы устройства в общеобразовательную организацию стоят на  3 месте в группе обращений 
граждан в области образования.

К Уполномоченному обратилась З. по вопросу защиты прав несовершеннолетнего сына А.
В конце 2019 года в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» были внесены 

изменения, в частности, которые касались приема в одну образовательную организацию братьев и 
сестер уже обучающихся несовершеннолетних.

З. подала заявление на зачисление сына А. в МБОУ Лингвистическая гимназия. В данной образова-
тельной организации обучается старшая дочь З., однако в зачислении А. было отказано.

Вместе с тем, в соответствии с п. 3.1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» проживающие в одной семье и имеющие общее место жительс-
тва дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и му-
ниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Положения Федерального закона №411-ФЗ направлены на развитие системы государственной 
поддержки семей с детьми, должны способствовать укреплению семьи, развитию института много-
детности, а также обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспита-
ния и всестороннего развития.

Таким образом, право преимущественного приема ребенка на обучение по основным общеоб-
разовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в госу-
дарственные и муниципальные образовательные организации, закрепленное частью 3.1 статьи 67 
Федерального закона об образовании и статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации, обес-
печивается исключительно при условии, если в соответствующей государственной и муниципальной 
образовательной организации уже обучаются его братья и (или) сестры, скоторыми он проживает в 
одной семье и имеет общее место жительства.

Учитывая, что позиция МБОУ Лингвистическая гимназия, по мнению Уполномоченного, нарушает 
права детей (братьев/сестёр), проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, а 
также нормы СК РФ и Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» принято решение обратиться в органы прокуратуры.

Проведенной проверкой установлено, что З. обладает преимущественным правом приема на обу-
чение сына - А. в МБОУ Лингвистическая гимназия г. Кирова, поскольку дочь З. является также уча-
щейся указанной образовательной организации.

По результатам проверки прокуратурой района в Департамент образования администрации г. Ки-
рова внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании. С 1 сен-
тября мальчик приступил к учебе в образовательной организации, которую посещала его сестра.

В процессе воспитания ребенка родителю периодически приходится сталкиваться с разнообраз-
ными негативными ситуациям, одна из которых - занижение оценки учителем. Причем занижать 
оценки может не только учитель в школе, но и педагог в колледже и в ВУЗе. Причин может быть 
много - неприязнь к ребенку или к его родителям, попытка доказать необходимость платных инди-
видуальных занятий и многие другие ситуации. 

Аналогичная ситуация возникла в семье жительницы г. Кирова Ш., которая обратилась к Уполно-
моченному за защитой прав ее дочери Е., учащейся МОАУ СОШ с УИОП №10. 

Из обращения следует, что по результатам первого полугодия 2019-2020 учебного года, Е. вы-
ставлена оценка «4» по физической культуре. Средний балл по данному предмету составил 4,5. На 
педагогическом совете администрация МОАУ СОШ с УИОП №10 приняла решение о продлении ат-
тестационного периода, аттестация Е. по физкультуре состоялась, по результатам которой девочке 
поставлена оценка «5».

Не согласившись с продлением аттестационного периода, с оценкой «5», выставленной девочке, а 
также с действиями администрации, выставившей ей оценку по среднему баллу по правилам мате-
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матического округления (в пользу обучающегося), учитель физкультуры Г. обратилась в прокуратуру 
Первомайского района и департамент образования города Кирова.

В результате, приказ директора МОАУ СОШ с УИОП №10 «О продлении аттестационного периода 
по физической культуре» отменен. Девочка в полугодии получила оценку «4».

Мама указала, что Е. учится на «отлично», планирует поступать в престижный ВУЗ. А наличие золо-
той медали дает дополнительные баллы для поступления.

Обратившись в департамент образования города Кирова, Уполномоченный указал, что при вы-
ставлении отметки обучающемуся необходимо руководствоваться статьей 3 Конвенции о правах 
ребенка, локальными актами МОАУ СОШ с УИОП, учитывая соответствующую группу здоровья 
обучающегося и применяя критерии оценивания в зависимости от конкретных условий. Во всех 
действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или 
частными учреждениями первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению инте-
ресов ребенка.

По информации департамента образования города Кирова, за первое полугодие 2019/2020 
учебного года академической задолженности по предмету «Физическая культура» у Е. нет, про-
грамма за первое полугодие освоена в полном объеме. 

Заявителю же было рекомендовано обратиться в администрацию МОАУ СОШ с УИОП №10 с прось-
бой создать комиссию для оценивания правомерности вынесенных отметок дочери учителем Г. за 
первое полугодие 2019/2020 учебного года.

В результате указанная комиссия была создана, к ее участию привлечён Уполномоченный по пра-
вам ребенка, девочка показала отличные результаты и по предмету «физическая культура» была вы-
ставлена отметка «отлично».

Также в 2020 году Уполномоченным организована встреча в КОГПОБУ «Кировский авиационный 
техникум» с участием представителя министерства образования Кировской области, администра-
ции КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум», с целью решения вопроса правомерности отчис-
ления подростков.

Законные представители молодых людей указали, что в сентябре 2020 года родители несовершен-
нолетних М. и Т. были приглашены на Совет техникума по причине получения администрацией обра-
зовательной организации служебной записки преподавателей о том, что данные студентыпоставили 
«лайки» под записями постов созданной другими молодыми людьми, которые носили оскорбитель-
ный, по мнению преподавателей, характер. После заседания Совета техникума родителям огласили 
решение об отчислении М. и Т. С данным решением родители молодых людей не согласны, считают, 
что администрация техникума превысила свои должностные полномочия.

Рабочая встреча Уполномоченного в КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»
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Уполномоченным установлено следующее.
1) Соразмерность содеянного и понесенного наказания.
Согласно п. 4, 7 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замеча-
ние, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоцио-
нальное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.

По информации родителей мальчиков, их дети ранее на учете не состояли, противоправных дейст-
вий не совершали, дисциплинарных взысканий не имели, академическая задолженность отсутствует.

Во время проведения совета профилактики заместитель директора по воспитательной работе озву-
чила нарушения, допущенные М. и Т.: ст.23 Конституции РФ (неприкосновенность частной жизни, лич-
ной и семейной тайны, защита своей чести и доброго имени), ст. 24 Конституции РФ (Сбор, хранение, ис-
пользование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются), 
ст. 3, 43, 44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Из материалов, представленных в адрес Уполномоченного администрацией Техникума, а именно, 
скриншотов страниц группы ВКонтакте, видно, что в группе были размещены фотографии препода-
вателей Техникума, которые не содержали оскорблений, надписей, унижающих честь и достоинство 
человека. Выложены фотографии и посты администратором группы «M..», а М. и Т. выразили лишь свое 
одобрение, нажав на кнопку «лайк». Т. прокомментировал два поста, не используя  при этом нецензур-
ные, оскорбительные слова. Кроме того, данные «мемы» и «посты» не носили экстремистского характе-
ра, не содержали призывы к развязыванию агрессивной войны, не нарушали права на свободу совести 
и вероисповедания. Оценку унижения чести и достоинства другого лица, выраженного в неприличной 
форме, могут дать лишь правоохранительные органы в рамках проверки по ст. 5.61 КоАП РФ.

2) Процедура проведения Совета техникума.
К компетенции Совета Учреждения, в том числе, относится обсуждение грубых нарушений Устава, 

правил внутреннего распорядка работниками и обучающимися Учреждения и подготовка рекомен-
даций директору по принятию административных мер.

Вместе с тем по итогам заседания Совет Техникума «ПОСТАНОВИЛ отчислить М. и Т. за нарушение 
Устава Техникума, правил внутреннего распорядка обучающихся Учреждения и статьи 43 Федераль-
ного закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Какое конкретно на-
рушение допущено студентами, выписка из протокола Совета Техникума не содержала.

Уполномоченным был сделан вывод о том, что Совет техникума не правомочен принимать данное 
решение. Решение о применении административных мер принимается директором Техникума. 

В связи с этим Уполномоченный обратился в прокуратуру с просьбой  провести проверку закон-
ности и обоснованности решения КОГПОБУ Кировский авиационный техникум об отчислении М. и Т. 
из данной образовательной организации.

Проверкой выявлены нарушения требований ст.ст. 5 и 43 Федерального закона от 29.12.2012  
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ст. 43 Конституции Российской Фе-
дерации.

Прокуратурой Октябрьского района города Кирова  на приказ и.о. директора КОГПОБУ «Ки-
ровский авиационный техникум» от 01.10.2020 №136/ОБ принесен протест, по результатам рас-
смотрения которого указанный приказ отменен приказом директора образовательной органи-
зации от 23.10.2020 №150/ОБ.
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Директору КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» прокуратурой Октябрьского района го-
рода Кирова  внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании. 

Таким образом, вопрос продолжения обучения М. и Т. в КОГПОБУ «Кировский авиационный техни-
кум» решен положительно.

 2020 года оказался достаточно трудным для учеников, их родителей, а также для педагогов обра-
зовательных организаций в связи с переводом обучающихся на дистанционное обучение. Причиной 
такого перевода с марта по май 2020 года стало распространение коронавирусной инфекции.

В связи с этим Уполномоченный в 2020 году изучал вопрос качества дистанционного обра-
зования. Поводом для этого, в том числе, послужило обращение родителей МБОУ СОШ №42 г. 
Киров в апреле 2020 года.

До введения Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 №44 режима повышенной го-
товности, связанной с угрозой распространения в Кировской области новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nСоv, деятельность образовательных организаций осуществлялась без 
применения дистанционных образовательных технологий.

Требованиями постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 №122-П (ре-
дакция от 03.04.2020) в период с 04.04.2020 до окончания срока, установленного пунктом 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)», было приостановлено посещение 
обучающимися образовательных организаций, за исключением дошкольных образовательных 
организаций для детей работников организаций, на которых не распространялось действие Указа 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239, а также работников организаций, деятель-
ность которых не приостанавливалась.

В период с 13.04.2020 до окончания учебного 2019/2020 года реализация образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного об-
разования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального обра-
зования осуществлялась с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в ст. 16 предусматривает реализацию образовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом под электронным обу-
чением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечи-
вающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образователь-
ными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с примене-
нием информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-
действии обучающихся и педагогических работников.

Согласно Приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 №103 «Об утверждении временного 
порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионально-
го образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, при реализации образовательных программ применяют электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии в соответствии с Порядком применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. №816. Для 
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реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополни-
тельных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий Министерство просвещения Российской Федерации организовывает 
предоставление бесплатного доступа к необходимым образовательным интернет-ресурсам. В МБОУ 
СОШ №42 города Кирова, как указали родители, не применяют электронное обучение и дистанцион-
ные образовательные технологии, за исключением указания тем к самообразованию и контрольных 
мероприятий выполнения заданий в электронном журнале.

Пунктом 3 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об образовании 
в Российской Федерации» предусмотрено при реализации образовательных программ с применени-
ем исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функцио-
нирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обес-
печивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 
места нахождения обучающихся. Условий для функционирования электронной информационно-обра-
зовательной среды в МБОУ СОШ №42 города Кирова, по мнению родителей, не создано.

Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 №104 «Об организации образовательной деятель-
ности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнитель-
ные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Российской Федерации» предусматривает организацию контактной работы 
обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образо-
вательной среде, использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечи-
вать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Этим же Приказом закреплено обеспечение реализации образовательных программ в полном объ-
еме и активизация с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ воспи-
тательной работы, направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
Родители указали, что в МБОУ СОШ №42 города Кирова не предусматривают организацию контакт-
ной работы обучающихся и педагогических работников в электронной информационно-образова-
тельной среде, не используют различные образовательные технологии, позволяющие обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том 
числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Директором МБОУ СОШ № 42 города Кирова утверждено «ПОЛОЖЕНИЕ об организации образо-
вательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» от 27.03.2020 (Далее Положение).

Пунктами 3.7. и 3.8. Положения указано, что обучающийся должен владеть базовыми навыками 
работы с компьютерной техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со 
средствами телекоммуникаций (систем навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в 
сети Интернет...), обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использо-
ванием цифровых образовательных ресурсов, уметь делать фото, отправлять по электронной почте, 
пользоваться иными средствами обучения в сети Интернет. При этом школа не предоставляла курсы 
по данным направлениям и не все дети имеют такие навыки и умения, тем более дети младших воз-



11�

глава 2.  О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

растов (от 14 и младше). Таким образом, директором МБОУ СОШ №42 города Кирова не предостав-
лена возможность реализовать конституционное право на доступное образование всем гражданам 
РФ, что является нарушением прав и свобод ребенка.

Главой 4 Положения предусмотрены только предоставление обучающимся доступа к электронно-
му журналу для ознакомления с темами и формами самостоятельной работы, сроках их выполнения 
и обратной связи с учителем (в данном случае это электронная почта учителя-предметника, либо 
электронная почта школы). При этом предусмотрены консультации учителей опосредованно, без 
указания платформы получения консультации. Школа берет на себя обязательство только по указа-
нию тем к самостоятельному обучению и оценке выполненных заданий обучающимися.

Вместе с тем, самообразование - это приобретение человеком нужных знаний, навыков и умений 
посредством самостоятельных занятий вне учебного заведения.

В условиях пандемии и в целях сохранения жизни и здоровья детей, во исполнение собственных обя-
зательств по образованию своих детей, родителями принято решение о переводе на дистанционное 
обучение, но администрацией МБОУ СОШ №42 города Кирова нарушаются права детей на получение 
знаний от учителей посредством образовательных онлайн-платформ, цифровых образовательных ре-
сурсов (размещенных на образовательных сайтах), видеоконференций, вебинаров, skype-общения, то 
есть дети не имеют возможности при получении новых знаний получить компетентную информацию

Директором МБОУ СОШ №42 города Кирова не предоставлено право родителей выбора форм 
получения образования, форм обучения, что, по мнению родителей, нарушает федеральное зако-
нодательство.

Родители просили Уполномоченного, а также министерство образования, прокуратуру Кировской 
области, возобновить образовательный процесс в МКОУ СОШ №42 г. Кирова, незамедлительно при 
невозможности участия в передаче опыта и знаний ученикам учителями посредством опосредован-
ного общения (видеоконференции, вебинары, Skype-общение) в связи с технической, организаци-
онной и иной причинами перейти на очное обучение, а в случае невозможности перехода на очное 
обучение завершить образовательный процесс учебного года 2019-2020.

По фактам, указанным в обращении, с руководителя МБОУ СОШ №42 взята объяснительная. 
Как пояснила директор, в МБОУ СОШ №42 используются 3 образовательных ресурса для организа-

ции дистанционного обучения: электронный журнал, корпоративная электронная почта, платформа 
«Инфоурок». Все обучающиеся МБОУ СОШ №42 зарегистрированы на данной платформе и им пере-
даны пароли для входа.

Обучающимся, которые не могут заниматься на вышеуказанной платформе по причине отсут-
ствия технических средств, педагоги отправляют задания через электронный дневник вместе с тех-
нологическими картами урока, включающими ссылки на видеоуроки, дают четкие разъяснения по 
выполнению заданий. В течение дня для обучающихся проводятся онлайн-уроки по расписанию III 
триместра. Расписание времени проведения уроков скорректировано с учетом требований к уроку, 
проводимому в онлайн-режиме (не более 30 минут и не более трех уроков в день). Расписание уро-
ков было размещено на официальном сайте МБОУ СОШ №42 с 10.04.2020.Во время проведения он-
лайн-урока на платформе «Инфоурок» учитель находится на связи с учащимися, отвечает на вопросы 
по электронной почте, осуществляет проверку отправленных учениками заданий, объясняет выяв-
ленные в работах ошибки.После апробации дистанционного обучения в течение первой недели с 
13.04.2020 по 20.04.2020 администрацией МБОУ СОШ №42 учтены замечания педагогов, родителей и 
учащихся по организации процесса обучения с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий.В параллели 5-х классов МБОУ СОШ №42 уроки в онлайн-режиме 
проводились с 20.04.2020 по следующим предметам: русский язык, математика, биология, история, 
география, английский язык.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ (далее - Закон об образовании в РФ) к участникам образовательных отношений относятся 
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обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогичес-
кие работники и их представители, организация, осуществляющая образовательную деятельность. 
Поэтому роль родителя при организации дистанционного обучения заключается в контроле выпол-
нения заданий обучающимися и помощи обучающемуся в работе с техническими средствами.

Вместе с тем, основы информационно-коммуникационных умений и навыков у обучающихся фор-
мируются с начальной школы в рамках предметной области «Информатика и ИКТ» в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.

Руководителю МБОУ СОШ №42 рекомендовано обратить внимание педагогического коллектива 
при организации дистанционного обучения на планирование уроков и заданий для обучающихся с 
учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресур-
сы и задания, скорректировать календарно-тематическое планирование учебных программ в части 
изучения нового материала, форм обучения, времени отправки и получения заданий от учащихся.

В соответствии с п. 4 ст. 44 Закона об образовании в РФ родители (законные представители) несовер-
шеннолетних обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего образования, а также соблю-
дать требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся.

В целях соблюдения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (СОVID-
19) на основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 №104 
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образователь-
ные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» органи-
зация образовательного процесса возможна бесконтактным способом исключительно в электрон-
ной информационно-образовательной среде.

Соответственно, в сложившейся ситуации очное обучение реализовывать невозможно.
Отказываясь от рекомендованного Министерством просвещения Российской Федерации дистан-

ционного обучения в условиях распространения коронавирусной инфекции, ребенок в любом слу-
чае не будет посещать школу, а значит, не выполнит учебный план, не завершит программу обучения 
в предложенном формате.

В соответствии со ст. 63 Семейного Кодекса РФ родители обязаны обеспечить получение детьми 
общего образования.

Введение ограничений на функционирование образовательной организации не снимает обязан-
ности с родителей несовершеннолетних обучающихся принять меры к получению детьми общего 
образования. Соответственно, неосвоение образовательной программы путем применения дистан-
ционных технологий и электронного обучения обязывает родителей несовершеннолетних обучаю-
щихся принять меры к получению общего образования в иных, предусмотренных законом формах: 
семейное образование, самообразование. Поэтому, если родители не желают обучать своих детей 
дистанционно, то возможен перевод обучающегося (по заявлению родителей) на форму получения 
образования вне образовательной организации в форме семейного образования или в форме само-
образования (п. 1. ст. 17 и ст. 63 Закона об образовании в РФ).

Действительно, в период распространения короновирусной инфекции подвергать жизнь детей 
опасности родители не имеют права, обучение должно быть организовано, но в безопасной для де-
тей форме, кроме того, с соблюдением всех принципов качества образования.

Неподготовленными к дистанционной форме обучения оказались многие жители маленьких го-
родов и сел - некоторые населенные пункты до сих пор не имеют стабильного интернета, а, значит, и 
доступа к большинству онлайн-сервисов.  

Так, например, родители Кильмезского района были обеспокоены отсутствием сотовой связи в 
д. Дамаскино и сложностями освоения образовательных программ общего образования. Во время 
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введения ограничительных мер на территории Кировской области в марте 2020 года и дистанци-
онного образования в школах области, в д. Дамаскино отсутствовали и интернет и сотовая связь, 
педагоги МКОУ ООШ д. Вихарево, где обучались дети, имели возможность лишь передавать задания 
обучающимся в печатном виде, однако, контролировать процесс обучения, а также объяснять учеб-
ный материал возможности не было. 

В ходе проверки информации об отсутствии интернета в д. Дамаскино установлено, что довод в 
указанной части нашел подтверждение. В 2020 году планировалось обеспечить подключение вышки 
сотовой связи, установленной в д. Дамаскино, к услугам предоставления интернета компании «МТС». 
В настоящее время проведены работы по установке соответствующего оборудования для обеспече-
ния жителей д. Дамаскино интернетом.

Мониторинг качества образования в общеобразовательных организациях в 2020 году, проведен-
ный сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области, показал, 
что система образования не была готова к введению такой формы как дистанционное образование 
в полной мере. 

Причинами неготовности стали:
1. Технические сбои во время дистанционной работы. Чаще всего родители жаловались на тех-

ническую неготовность интернет-ресурсов, рекомендованных школами, к дистанционному формату 
работы с большой нагрузкой. Общие сбои фиксировались даже на агрегаторах типа «Электронной 
школы» или на важнейших площадках уровня «Электронного дневника». У многих участников об-
разовательного процесса возникали сложности с авторизацией и личным кабинетом, отправкой и 
проверкой домашнего задания. С серверов периодически пропадали выставленные ранее оценки, 
что отмечали пользователи из разных субъектов РФ.

2. Цифровые навыки педагогов. Родители отмечают, что у педагогов школ зачастую отсутствует 
понимание методик онлайн-преподавания и навыков удаленной передачи знаний, в связи с чем дис-
танционные занятия превращаются в систему самообразования.

3. Многие педагоги, по оценкам родителей, выкладывали в социальные сети домашнее задание, 
например, самостоятельно изучить параграф учебника и законспектировать его. Чтобы усвоить ма-
териал надлежащим образом, школьникам приходится брать дополнительные уроки на специализи-
рованных онлайн-площадках.

4. Возросшая нагрузка на школьников и учителей. Родители указывают на то, что домашние зада-
ния выдаются в большом объеме, а учителя вынуждены готовиться к урокам в интернете.

5. Недостаток необходимого оборудования для онлайн-обучения. Например, многодетной семье, 
в которой обучаются трое школьников, необходимо три комплекта оборудования, что для многих 
семей не представляется возможным реализовать.

6. Дистанционное обучение может негативно сказываться на состоянии здоровья учащихся. Сов-
ременные средства коммуникации способны оказывать негативное влияние на организм, отражать-
ся на концентрации внимания, зрении, провоцировать малоподвижный образ жизни.

Мониторинг качества образовательного процесса с использованием дистанционных образова-
тельных технологий проведен Уполномоченным в 377 муниципальных образовательных организа-
циях, в которых в 2020 году обучалось 106738 обучающихся.  В связи с введением ограничительных 
мер в период распространения коронавирусной инфекции все школы региона были переведены на 
обучение в дистанционном формате. Вместе с тем, не все обучающиеся имели возможность получать 
качественное  образование с использованием дистанционных образовательных технологий.
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№

п/п

муници-
пальное 

образова-
ние

коли-
чество 

му-
ници-
паль-
ных 
ОО

коли-
чество 

обучав-
шихся 
всего

Обеспечение техничес-
ких возможностей по-

лучения образования в 
дистанционном формате

Основной способ дО иные способы дО
Обес-

пе-
чено 
ро-

дите-
лями

Обес-
пе-

чено  
шко-
лой

не 
имели 
техн. 
возм.

1. г. Киров 59 54486 54416 44 26

Интернет ресурсы, 
сайт школы,  
платформы – 59 ОО

Мобильная связь - 3 
ОО

Материалы передава-
лись на бумажных но-
сителях: МБОУ ООШ 
№7 г. Кирова (2 чел.); 
МБОУ СОШ№18 г. 
Кирова (1чел.); МБОУ 
СОШ с УИОП №9  
г. Кирова (4 чел.); 
МБОУ СОШ №54 г. 
Кирова (2 чел.); МБОУ 
СОШ №52 г. Кирова 
(2 чел)

2. г. Вятские 
Поляны 3 2751 2736 0 15

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы, сайт 
школы, личные сайты 
учителей - 3 ОО

Для обучающихся не 
имевших технической 
возможности исполь-
зовалась «пакетная 
система» (11 чел.), мо-
бильная связь (4 чел.)

3. г. Кирово-
Чепецк 10 5649 5648 0 1

Интернет ресурсы, 
сайт школы,  
платформы - 9 ОО

Материалы переда-
вались на бумажных 
носителях: МОУ ООШ 
п. Каринторф (3 чел.)

4. г. Котельнич 3 1979 1916 0 63 Интернет ресурсы, 
сайт школы - 3 ОО

Материалы переда-
вались на бумажных 
носителях для 63 обу-
чающихся  
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5. г. Слободс-
кой 4 3251 3224 6 21

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 2 ОО

Материалы переда-
вались на бумажных 
носителях:

МКОУ СОШ №14 г. 
Слободского (14 чел.)

МКОУ СОШ №7 г. Сло-
бодского (14 чел.)

6. ЗАТО Пер-
вомайский 1 539 539 0 0

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 1 ОО

7. Афанасьев-
ский район 16 721 669 52 0

Социальные сети - 11 
ОО

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы - 3 ОО

Материалы передава-
лись на бумажных но-
сителях: МБОУ СОШ с. 
Пашино (75 чел.)

МБОУ ООШ д. Кува-
куш (23 чел.)

8.
Белохо-
луницкий 
район

11 1188 1175 13 0

Официальный сайт 
ОО, Учи.ру

РЭШ, Инфоурок, Сдам 
ГИА - 9 ОО

Электронная почта, 
социальные сети:

МКОУ СОШ с. Троица, 
МКОУ ООШ д. Рака-
лово, МКОУ ООШ д. 
Гуренки

9. Верхнекам-
ский район 8 1179 1177 2 0 Интернет ресурсы 

- 8 ОО

10.
Верхоши-
жемский 
район

10 2378 2333 9 43

Социальные сети, мо-
бильная связь - 8 ОО

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 1 ОО

Материалы передава-
лись на бумажных но-
сителях: МКОУ НОШ  
с. Косино

11.
Вятскопо-
лянский 
район

11 2294 2235 15 43

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 9 ОО

Материалы переда-
вались на бумажных 
носителях, отсутствие 
Интернета:

МКОУ ООШ г. Соснов-
ка  (35 чел.); МКОУ 
СОШ с. Слудка (5 чел.), 
МКОУ гимназия г. Со-
сновка (4 чел.)
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12. Зуевский 
район 9 1484 1460 12 12

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы – 7 ОО

Мобильная связь, пе-
редача материалов на 
бумажных носителях, 
мессенджеры:

МКОУ СОШ с. Суна 
(90 чел.), МКОУ ООШ 
п. Кордяга (53 чел.), 
МКОУ ООШ д. Зуи  
(85 чел.)

13.

Кикнурской 
муници-
пальный 
округ

2 665 612 4 49

Интернет ресурсы, 
мобильная связь КО-
ГОБУ СШ с УИОП  
пгт.Кикнур

Передача материалов 
на бумажных носите-
лях: КОГОБУ ОШ  
с. Русские Краи  
(45 чел.)

14. Кильмезс-
кий район 11 440 348 0

92 Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 2 ОО

Электронная почта, 
социальные сети, 
мессенджеры, пере-
дача материалов на 
бумажных носителях 
– 9 ОО, во всех шко-
лахдля значительной 
части обучающихся 
использовалась «па-
кетная система»

15. Кирово-
Чепецкий 
район

13 1495 1449 7 38

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы  - 9 ОО

Электронная почта, 
социальные сети, 
мессенджеры: МКОУ 
ООШ ст. Просница, 
МКОУ Краснооктябрь-
ская ООШ; МКОУ СОШ 
с. Кстинино; МКОУ 
СОШ с. Малый Конып

16. Котельничс-
кий район 12 809 667 20 122

Интернет ресурсы, 
сайт школы,  
платформы- 2 ОО

Мобильная связь, со-
циальные сети- 1 ОО

Интернет ресурсы, 
передача материалов 
на бумажных носите-
лях- 8 ОО (81 чел.)

Материалы передава-
лись на бумажных но-
сителях- МКОУ СОШ д. 
Зайцевы (41 чел)

17. Куменский 
район 6 734 708 0 26

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 3 ОО

Не имели техничес-
кой возможности (от-
сутствие Интернета, 
средств связи):

МКОУ ООШ с. Берез-
ник (18 чел.)

Задания передава-
лись по средствам 
мобильной связи: 
МКОУ ООШ д. Боль-
шой перелаз (8 чел.)
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18. Лузский 
район 5 1008 993 0 15

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 3 ОО

Не обучались из-за 
отсутствия Интернета: 
МОКУ ООШ с. Папуло-
во( 15 чел.) 

Электронная почта, 
мессенджеры: МОКУ 
Савинская начальная 
школа

19. Малмыжс-
кий район 20 1811 1614 23 147

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 13 ОО

Информационные 
материалы передава-
лись на бумажных но-
сителях: МКОУ ООШ 
с. Касинвай (20 чел.); 
МКОУ СОШ с. Конс-
тантиновка(50 чел.); 
МКОУ ООШ с. Старый 
Бурец (14 чел.); МКОУ 
ООШ с. Буртек  
(14 чел)

Электронная почта, 
социальные сети:

МКОУ СОШ 
д.БольшойКитяк (90 
чел.); МКОУ СОШ  
с. Ральники – (26 чел.); 
МКОУ СОШ с. Рожки 
(121 чел.)

20. Мурашинс-
кий район 5 650 625 3 21

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 3 ОО

Информационные 
материалы передава-
лись на бумажных но-
сителях: МОКУ ООШ 
с. Староверческий (21 
чел.)

Посредством соци-
альной сети: МОКУ 
СОШ п. Безбожник 
(171 чел.)

21. Нагорский 
район 5 266 149 10 107

Информационные ре-
сурсы, учебные плат-
формы, социальные 
сети - 2 ОО

Информационные 
материалы переда-
вались на бумажных 
носителях: МКОУ СОШ 
п. Орлецы(39 чел.), 
МКОУ СОШ с. Заево 
(45 чел.); МКОУ ООШ 
с. Мулино (22 чел.)

22. Нолинский 
район 7 488 411 19 58

Социальные сети, 
мессенджеры, бумаж-
ные носители - 6 ОО

Материалы передава-
лись на бумажных но-
сителях: МКОУ ООШ с. 
Зыково (29 чел.),
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23. Омутнинс-
кий район 13 3485 3393 0 92

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 7 ОО

Материалы переда-
вались на бумажных 
пакетах, социальные 
сети, мобильная 
связь:

МКОУ ООШ д. Ежово 
(4 чел.); МКОУ ООШ 
п. Черная Холуница 
(70 чел.); МКОУ СОШ 
с. Песковка (53 чел.); 
МКОУ СОШ с. Залазна; 
МКОУ СОШ п. Шах-
ровка

24. Опаринс-
кий район 5 286 281 5 0

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы -  4 ОО

Социальные сети, 
мессенджер, элект-
ронная почта: МКОУ 
ООШ д. Стрельская 
(6 чел.)

25. Оричевскй 
район 14 1678 1670 0 8

Социальные сети, 
электронная почта, 
мессенджеры,  
мобильная связь - 10 
ОО

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 4 ОО

26. Орловский 
район 7 667 652 1 13

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 4 ОО

Материалы переда-
вались на бумажных 
носителях, мобильная 
связь, отсутствие Ин-
тернета:

МКОУ ООШ с. Тохтино 
(33 чел.); МКОУ ООШ 
д. Цепели (5 чел); 
МКОУ ООШ с. Русано-
во (7 чел.)

27. Пижанский 
район 7 350 328 0 24

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 2 ОО

Материалы переда-
вались на бумажных 
носителях:

МКОУ ООШ д. Ахмано-
во(1 чел.); МКОУ ООШ 
д. Второй Ластик (29 
чел.); МКОУ ООШ д. 
Мари Ошаево (9 чел.); 
МКОУ СОШ с. Обухово 
(41 чел.); МКОУ ООШ 
д. Павлово (70 чел.)

28. Подосинов-
ский район 7 287 285 0 1

Интернет ресурсы 
- 5 ОО

Интернет ресурсы,  
телефонная связь - 2 
ОО
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29.

Санчурский 
муници-
пальный 
округ

5 204 164 8 31

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 3 ОО

Материалы переда-
вались на бумажных 
носителях:

МКОУ ООШ д. Боль-
шой Ихтиал; МКОУ 
ООШ с. Кувшинское

30. Слободской 
район 15 1749 1724 2 27

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 11 ОО

Мобильная связь, 
отсутствие Интернета 
передача материалов 
на бумажных носи-
телях: 

МКОУ СОШ с. Шеста-
ково; МКОУ СОШ д. 
Светозарево; МКОУ 
СОШ с. Каринка

31. Советский 
район 14 2175 2114 0 61

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 11  ОО

Мобильная связь, со-
циальные сети:

МКОУ ООШ 
д.Лошкари, МКОУ 
СОШ с. Васильково

Материалы переда-
вались на бумажных 
носителях: МКОУ СОШ 
д. Воробьева Гора

32. Унинский 
район 8 749 708 14 28

Информационные 
Интернет ресурсы, 
мобильная связь, 
учебные платформы, 
социальная сеть - 5 
ОО

Электронная почта, 
передача материалов 
на бумажных носи-
телях:

МБОУ НОШ д. Чуваши 
(7 чел.); МБОУ ООШ с. 
Сардык (5 чел.);МКОУ 
ООШ д.Комарово (13 
чел.)

33.

Фаленский 
муници-
пальный 
округ

9 381 257 2 113

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 6 ОО

Мобильная связь, 
социальные сети, 
материалы переда-
вались на бумажных 
носителях:

МКОУ СОШ с. Верхо-
сунье (28 чел.); МКОУ 
ООШ с. Николаево 
(15 чел.); МКОУ ШИ д. 
Филейка (51 чел.)
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34. Шабалинс-
кий район 10 250 187 0 63

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 6 ОО

Материалы передава-
лись на бумажных но-
сителях: ШМОКУ ООШ 
с. Архангельское (11 
чел.); ШМОКУ ООШ 
с. Колосово (11чел.); 
ШМОКУ ООШ с. Се-
меновской (2 чел.); 
ШМОКУ ООШ с. Соло-
вецкое (8 чел.)

35. Уржумский 
район 10- 2002 1941 19 42

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы,  
сайт школы - 5 ОО

Материалы передава-
лись на бумажных но-
сителях: МКОУ СОШ с. 
Шурма (17 чел.); МКОУ 
СОШ с. Петровское 
(9 чел.); МКОУ СОШ 
с. Лазарево (4 чел.), 
МКОУ СОШ №2 г. Ур-
жума (12 чел.); МКОУ 
СОШ №3 г. Уржума (3 
чел.)

36. Юрьянский 
район 6 375 340 0 35

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы - 2 ОО

Материалы переда-
вались на бумажных 
носителях, инфор-
мационные ресурсы 
- МКОУ ООШ д. Лож-
кари (15 чел.); МКОУ 
ООШ д. Медяны (2 
чел.); МКОУ ООШ д. 
Подгорцы (3 чел.); 
МКОУ НОШ д. Верхо-
вино (1 чел.)

37. Яранский 
район 9 1581 1530 11 40

Информационные 
ресурсы, учебные 
платформы - 5 ОО

Информационные 
ресурсы, материалы 
передавались на бу-
мажных носителях:
МКОУ ООШ м. Опыт-
ное Поле (12 чел.); 
МКОУ СШ №2 г. Яранс-
ка (13 чел.); МКОУ СШ 
с УИОП №3 г. Яранска 
(13 чел.); МКОУ ООШ 
д. Пушкино (2 чел.)

38. итого 377 106 738 105 
065 532 1476

*ДО - дистанционное образование
**ОО - образовательная организация

Условия для получения образования в дистанционном формате были обеспечены 105065 учащим-
ся законными представителями: устойчивая интернет связь, технические средства обучения (смарт-
фон, компьютер, камера, микрофон). Значительное количество обучающихся не имели технической 
возможности обучаться дистанционно: отсутствие устойчивого интернета, отсутствие технических 
средств. Таких детей было выявлено 2008 человек. 532 обучающимся была оказана помощь образо-
вательными организациями: переданы во временное пользование мобильные телефоны, компьюте-
ры и пр. 
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Для обеспечения образовательного процесса образовательными организациями использовались 
различные информационные платформы, учебные ресурсы, возможности сайта школы. Таких образо-
вательных организаций было выявлено 223. С помощью социальных сетей и средств мобильной связи, 
мессенджеров  реализовывался образовательный процесс в 51 образовательной организации. 

При полном отсутствии какой-либо связи, интернета, технических возможностей применялась 
«пакетная система», учебные и информационные материалы доставлялись на бумажных носителях, 
таким способом получали образование 1476 детей. По результатам проведенного мониторинга вид-
но, что 1476 ребенка из 106738 не имели технической возможности получать образование.

Под качеством обучения следует, понимать такую организацию взаимодействия учителя и уча-
щихся (преподавателя и студентов), т. е. учебного процесса, который соответствовал бы основным 
принципам используемой концепции обучения, отражающей запросы современного общества и 
прогнозируемые компетенции, которыми должны обладать выпускники образовательной организа-
ции, чтобы быть конкурентно способными в развивающемся обществе.

 Качество образования определяется степенью достижения обозначенных целей на каждой 
ступени обучения, в каждой образовательной организации. Определенный уровень квалифика-
ции характеризует:

- уровень овладения знаниями в предметной области (качество знаний, навыков и умений);
- способность самостоятельно совершенствовать свои профессиональные, если речь идет о про-

фессиональных учебных заведениях, и общекультурные знания, умения;
- умение работать с информацией;
- способность принимать взвешенные и аргументированные решения.
Таким образом, почти 1500 обучающихся (статистика приведена по муниципальным образова-

тельным организациям) в период пандемии не получили качественного образования.
Не стал исключением 2020 год по вопросам несогласия с ликвидацией образовательной организа-

ции и подвоза к новой общеобразовательной организации.
Закрытие и реорганизация школ происходит в основном в сельской местности, хотя количество 

детей, обучающихся в сельских школах, остается примерно на одном уровне. Так в 2020 году в 267 
сельских школах обучалось 20766 детей, что составляет 14,6% от общего количества детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях. Аналогичные показатели 2019 года составили 21923 
человека, 15,6% от общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных школах. 

Как показал мониторинг, в районах Кировской области функционируют общеобразовательные ор-
ганизации, количество обучающихся в которых составляет от 2 до 20 человек, например: МКОУ ООШ 
с. Сырьяны Белохолуницкого района - 13 обучающихся, МКОУ ООШ с. Кай Верхнекамского района - 18 
обучающихся, МКОУ НОШ с. Косино Верхошижемского района - 3 обучающихся, МКОУ НОШ д. Калачиги 
Верхошижемского района - 10 обучающихся, МКОУ ООШ д. Паска Кильмезского района - 15 обучающих-
ся, МКОУ ООШ д. Селино Кильмезского района - 16 обучающихся, МКОУ ООШ д. Карманово  Кильмезс-
кого района - 20 обучающихся, МКОУ НОШ д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района - 9 обучающихся,  
МКОУ ООШ ст. Ежиха Котельничского района - 6 обучающихся, МКОУ НОШ д. Быково Куменского 
района - 9 обучающихся, МОКУ ООШ д. Папулово Лузского района - 17 обучающихся, МОКУ ООШ 
д. Большой Сатнур Малмыжского района - 14 обучающихся, МОКУ НОШ д. Даниловка Мурашинс-
кого района - 12 обучающихся, МОКУ ООШ д. Стрельская Опаринского района - 10 обучающихся, 
МКОУ ООШ д. Второй Ластик Пижанского района - 29 обучающихся, МКОУ НОШ п. Лунданка Подоси-
новского района - 6 обучающихся, МКОУ НОШ п. Яхреньга Подосиновского района - 11 обучающих-
ся, МКОУ ООШ д. Большой Ихтиал Санчурского района - 16 обучающихся, МКОУ ООШ с. Кувшинское 
Санчурского района - 15 обучающихся, МКОУ ООШ с. Карино Слободского района - 13 обучающих-
ся, МКОУ ООШ д. Челка Советского района - 15 обучающихся, МКОУ ООШ с. Зашижемье Советского 
района - 6 обучающихся, МБОУ НОШ д. Чуваши Унинского района - 6 обучающихся, МКОУ ООШ с. 
Полом Фаленского района - 10 обучающихся, ШМОКУ ООШ с. Архангельское Шабалинского райо-
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на - 10 обучающихся, ШМОКУ ООШ с. Колосово Шабалинского района - 12 обучающихся, ШМОКУ 
НОШ с. Семеновское Шабалинского района - 2 обучающихся, МКОУ НОШ с. Верховино Юрьянско-
го района - 8 обучающихся, МКОУ ООШ с. Никулята Яранского района - 6 обучающихся, МКОУ ООШ  
д. Пушкино Яранского района - 8 обучающихся и другие. Материально-техническая база, обеспече-
ние условий безопасности, обеспечение питания детей, обеспечение надлежащего качества образо-
вания и доступности дополнительного образования в малых сельских школах составляет значитель-
ный пласт проблем, решение которых определяет вопросы образовательной миграции территорий 
и, в конечном счете, сохранения сел и деревень. Существование образовательной организации, а 
также наличие в любом формате возможности обучаться детям является ключевым инструментом и 
фактором развития сельских территорий, развитие системы жизнеобеспечения села, динамику про-
цессов воспроизводства населения, социально-экономического и демографического развития.

В 2020 году на территории Кировской области закрыты 7 сельских школ (три - филиала муници-
пальных общеобразовательных организаций, четыре - муниципальных общеобразовательных орга-
низаций). 39 школ реорганизованы путем присоединения к другому юридическому лицу (переведе-
ны в структурные подразделения другой образовательной организации).

При реорганизации либо закрытии школы обучающихся переводят в образовательную органи-
зацию в ближайшие населенные пункты, расположенные за несколько километров от места прожи-
вания детей. Транспортная доступность образовательных организаций при неразвитой  дорожной 
инфраструктуре в большинстве районов региона продолжает оставаться серьезной  проблемой. 

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их бес-
платной перевозки до образовательной организации и обратно, а также предоставление мер соци-
альной поддержки при проезде на общественном транспорте. Организация бесплатной перевозки 
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные образовательные программы, между поселениями осуществляется учредителями соот-
ветствующих образовательных организаций. Право на такое обслуживание должно быть обеспече-
но учредителем государственной или муниципальной организации. Порядок организации бесплат-
ной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях между поселениями 
устанавливается органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. 
Следует учесть, что возможностью участия в транспортном обеспечении могут воспользоваться и 
образовательные организации профессионального образования, дошкольные образовательные ор-
ганизации при условии реализации соответствующих образовательных программ.

Ежегодно в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области поступают обраще-
ния от родителей, законных представителей об отсутствии подвоза детей до образовательной ор-
ганизации и обратно, либо о закрытии автобусных маршрутов в той или иной местности, либо о не-
обходимости решения вопроса ремонта дорожного полотна, оборудования автобусной остановки, 
обеспечения надлежащих условий перевозки детей и пр.

При всем спектре существующих проблем при неразвитости транспортной инфраструктуры в зна-
чительном количестве сельских территорий, отсутствии необходимого финансирования на реше-
ние указанных вопросов, существует также значительная проблема обновления автобусного парка 
(школьных автобусов).

Значительное количество образовательных организаций не имеют автобусов. В 2020 году  для 
нужд школ в Кировской области  выделено 30 автобусов, в 2019 году было выделено 17 школьных 
автобусов. Неудовлетворенная потребность  в школьных автобусах в целом по области в 2020 году 
составила 40 единиц, в 2019 году - 31 автобус. 
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Обеспеченность образовательных организаций 
в кировской области школьными автобусами

Имеющийся парк автотранспортных средств в организациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, не обновлялся значительное количество времени. По информации 
министерства образования Кировской области, в 2020 году, как и в 2019 году ни одного школьного 
автобуса для данных организаций выделено не было, при этом неудовлетворенная потребность в 
транспортных средствах в 2020 году имеется в КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ №1 г. Кирова, КОГОБУ 
для детей-сирот ШИ ОВЗ с. Бурмакино.

Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселе-
ниями, входящими в состав одного муниципального района, между населенными пунктами в составе 
городского округа осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций. 
В 2020 году Уполномоченным проведен мониторинг обеспеченности надлежащих условий перевоз-
ки детей к месту обучения в районах Кировской области. Результаты свидетельствуют о том, что в 
ряде районов и муниципальных округов существуют проблемы в организации подвоза детей к месту 
обучения. Так, в Кирово-Чепецком районе не осуществлялся подвоз 10 детей из д. Дряхловщина, д. 
Ральниковы, д. Трехречье до МКОУ СОШ с. Пасегово ввиду того, что водитель школьного автобуса  
округа  уволился, должность оставалась вакантной. В Кикнурском муниципальном округе  не осу-
ществлялся подвоз 4 детей из д. Ивановские до КОГОБУ с. Русские Краи, до места обучения детей 
подвозили родители. В Сунском районе не осуществлялся подвоз  2 детей из д. Большие Туры до 
КОГОБУ СШ пгт Суна, подвоз детей осуществляли родители. 

В Афанасьевском районе финансовые средства на организацию подвоза детей из п. Сюзьва в 
МБОУ СОШ п. Бор в 2020 году выделены не были, подвоз не осуществлялся. По информации управ-
ления образованием администрации Афанасьевского района в сентябре 2021 года будет открыт 
маршрут для 2 обучающихся и 3 дошкольников. В Пижанском районе  не осуществлялся подвоз 
обучающихся в МКОУ ООШ д. Мари-Ошаево из д. Новый Починок, в настоящее время проводится 
обследование  маршрута.  
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Также одной из основных причин отсутствия подвоза к образовательной организации является 
отсутствие условий, в частности, ненадлежащее состояние автодороги. На рассмотрении Уполномо-
ченного находилось обращение жителей п. Альмеж по вопросу безопасной доставки детей к образо-
вательной организации и обратно. По просьбе Уполномоченного прокурором Опаринского района 
проведена проверка, которой установлено, что на проезжей части автомобильной дороги «Маро-
мица-Заря-Альмеж» на участке от п. Заря до п. Альмеж на 27,28,29,30,31 километрах дороги имеются 
выбоины и иные дефекты, что является нарушением п. 5.2.4. ГОСТ Р 50597-2017, утвержденного при-
казом Росстандарта от 26.09.2017 №1245-ст.

В соответствии с решением Опаринской районной Думы от 27.08.2013 №28/08, автомобильная до-
рога «Маромица-Заря-Альмеж» находится в собственности муниципального образования «Опаринс-
кий муниципальный район». 

Проведенным администрацией Опаринского района обследованием технического состояния до-
роги установлено, что указанный участок находится в неудовлетворительном состоянии, для приве-
дения участка в надлежащее состояния требуется капитальный ремонт.

По результатам проведенной проверки в адрес администрации Опаринского района внесено 
представление об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере безопасности 
дорожного движения. Однако, меры приняты не были, в связи с чем прокурор Опаринского райо-
на обратился в районный суд об обязании администрации Опаринского района привести дорогу 
в надлежащее состояние. Суд иск удовлетворил, срок для приведения автодороги в надлежащее 
состояние - октябрь 2022 года.

В 2020 году Уполномоченным вновь рассматривалось обращение жителей д. Дамаскино Кильмез-
ского района на доступность образования.

Так, 10 детей из д. Дамаскино Кильмезского района ежедневно добирались до МКОУ ООШ д. Вихарево 
на школьном автобусе. Дорога до школы находилась в неудовлетворительном состоянии, родители бес-
покоились за здоровье и безопасность детей при подвозе к школе и обратно. Ранее, в 2019 году Уполно-
моченный уже обращался в адрес прокурора Кильмезского района с просьбой проверить законность и 
обоснованность решения о ликвидации МКОУ НОШ д. Дамаскино Кильмезского района Кировской об-
ласти. Поводом для обращения послужило обращение родителей Дамаскинской начальной школы Киль-
мезского района, которые указывали, что планируется закрытие МКОУ НОШ д. Дамаскино Кильмезского 
района. Ученикам Дамаскинской школы было предложено продолжить обучение в МКОУ ООШ д. Виха-
рево с подвозом детей на школьном автобусе. Заявители указывали, что условия подвоза к МКОУ ООШ д. 
Вихарево не обеспечены. Дорога в школу уже тогда находилась в ненадлежащем состоянии.

По результатам проверки, проведенной по инициативе Уполномоченного, установлено, что на 
16,17,18 км автодороги Кильмезь-Такашур Кильмезского района Кировской области имелись де-
фекты дорожного полотна в виде колеи глубиной от 9,5 до 12,5 см, общей протяженностью 210 м. 
Прокуратурой района главе администрации Кильмезского района внесено представление об уст-
ранении нарушений федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Также 
государственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Кильмезский» выдано 
предписание администрации Кильмезского района в целях устранения нарушений федерального 
законодательства о безопасности дорожного движения. 

В настоящее время дорога приведена в надлежащее состояние, подвоз детей к образовательному 
учреждению осуществляется на автомобиле, который соответствует предъявляемым техническим 
требованиям законодательства.

В 2020 году Уполномоченным рассмотрено обращение главы администрации Федяковского сель-
ского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области по вопросу подвоза детей д. Лубяги-
но, д. Нагоряна, д. Кузнецы, д. Татары к образовательной организации.

Заявитель указала, что  в марте 2020 года был отменен автобусный рейс №127, который  курсиро-
вал по маршруту: Кирово-Чепецк-мкр Радужный-д. Лубягино г. Кирова, на котором школьники до-
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бирались до образовательной организации. Причиной послужил отказ перевозчика осуществлять 
работу по маршруту в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна.  Участок до-
роги, принадлежащий администрации Кирово-Чепецкого района, отремонтирован, а часть дорож-
ного покрытия, находящегося в ведении администрации города Кирова, не отремонтирована. Одна-
ко автобусное сообщение возобновлено не было. Дети указанных населенных пунктов вынуждены 
были добираться до образовательной организации самостоятельно, через лесополосу, лесопилку 
при отсутствии освещения на дороге, что могло угрожать их жизни и здоровью.

В связи с этим Уполномоченным принято решение об организации выезда в Федяковское сельское 
поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области для осмотра дорожного покрытия и прове-
дения рабочей встречи. 18.09.2020 состоялась встреча, в которой участвовали представители адми-
нистраций г. Кирова и Кирово-Чепецкого района и организации-перевозчика (ООО Новотранс-4).

Рабочая встреча в д. Лубягино

Встреча с жителями д. Лубягино

Ремонт дорог местного значения Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» относит к полномочиям органов местного самоуправления.

Уполномоченным проконтролирован вопрос приведения в надлежащее состояние дорожного 
полотна, по его просьбе Министерством транспорта Кировской области (далее - министерство) с це-
лью организации транспортного обслуживания населения дер. Лубягино Кирово-Чепецкого района 
Кировской области направлено письмо в адрес транспортных предприятий региона о возможности 
открытия пригородного межмуниципального автобусного маршрута «Киров-Лубягино».



1�2

2.5 ПРавО На ОБРаЗОваНИЕ, ДОСУг И КУлЬТУРНУЮ ДЕЯТЕлЬНОСТЬ
2.5.1 Право на образование  2.5.1.2 Право на общее образование

В адрес министерства поступило заявление от перевозчика ОАО «КировПассажирАвтотранс» о го-
товности осуществлять перевозку пассажиров на данном маршруте.

После согласования с перевозчиком необходимых документов в установленном порядке автобус-
ный маршрут «Киров-Лубягино» продолжил свою работу. Однако на этом работа Уполномоченного 
не закончилась. По просьбе жителей данных населенных пунктов с 11 января 2021 года был решен 
вопрос о новом, более удобном автобусном маршруте с увеличенным количеством рейсов и более 
удобным расписанием.

Важное место в образовательном процессе занимают 
психическое здоровье обучающихся, индивидуализа-
ция образовательных маршрутов, создание психоло-
гически безопасной и комфортной образовательной 
среды. Введение нового стандарта общего образования 
существенно изменяет всю образовательную ситуацию 
в школе, определяя точное место формам и видам при-
ложения психологических знаний в содержании и ор-
ганизации образовательной среды школы, что делает 
обязательной, конкретной и измеримой деятельность 
школьного психолога как полноценного участника об-
разовательного процесса.

Вопрос оказания качественной психологической по-
мощи обучающимся общеобразовательных организа-
ций на протяжении нескольких лет является объектом 
внимания Уполномоченного, так как значительное коли-
чество обращений, поступающих в его адрес, связаны с 
проблемами школьных конфликтов, отсутствием надле-
жащей психолого-педагогической помощи детям в кри-
зисных ситуациях. Не становится меньшим число детей, 

пострадавших от насилия и жестокого обращения, детей с аутодеструктивными  проявлениями, де-
тей, переживших личные трагедии. Значительное количество детей, обучающихся в школах в райо-
нах области, не имеют возможности получения психологической помощи и сопровождения, тогда 
как география обращений свидетельствует о том, что именно дети из отдаленных школ нуждаются в 
помощи такого рода.

На протяжении ряда лет оказание психологической помощи участникам образовательных отно-
шений в общеобразовательных организациях Кировской области остается нерешенной пробле-
мой, предложения по внесению структурных качественных изменений были высказаны Уполномо-
ченным в Ежегодных докладах 2015, 2017, 2018, 2019 годов. Однако до настоящего времени вопрос 
остается открытым.

В 2020 году в 296 общеобразовательных организациях отсутствовал школьный психолог, что состав-
ляет 66,5% от общего количества школ. Количество обучающихся в данных общеобразовательных ор-
ганизациях 40354 человека. Этим детям не оказывается надлежащая психологическая помощь.
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В 2020 году количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, для которых 
психологическая помощь  оказалась недоступна,  составило 41215 человек. Это дети как из г. Кирова, 
так и из районов Кировской области. 

Проблема заключается еще и в том, что психологи в общеобразовательных организациях выпол-
няют  диагностическую функцию, проводят беседы  и родительские собрания, системной работы по 
психологическому сопровождению детей «группы риска» не проводится. Судя по обращениям, пос-
тупающим в адрес Уполномоченного, в психологической помощи нуждаются все участники образо-
вательных отношений. 

Значительное количество школьных психологов работают не на полную ставку, совмещают дан-
ную  работу с основной нагрузкой, являясь предметниками или социальными педагогами. 

По информации министерства образования Кировской области, в сравнении с 2019 годом в 2020 
году обеспеченность общеобразовательных организаций педагогами-психологами выросла на 
8,13% (количество выделенных ставок психологов - 2020 год 245,6, 2019 год - 227,13). В 2020 году 
продолжали оставаться вакантными 49,6 ставок. 

Тенденцией 2020 года стало и то, что в условиях введения  ограничительных мер из-за распро-
странения коронавирусной инфекции актуальность психологической помощи возросла в разы. Из-
менение социально-психологической среды в результате введения дистанционных форм обучения, 
длительной изоляции в условиях карантина обострили личностные психологические и социальные 
проблемы, как в семьях, так и в детских коллективах. Многие ситуации требовали немедленного раз-
решения и оказания квалифицированной психологической помощи, значительное количество про-
блем имели отсроченный негативный эффект. Психологическое сопровождение было необходимо 
также и выпускникам школ, сдававшим единый государственный экзамен.  

В данных условиях  значительное количество детей не имеют возможность получения специали-
зированной психологической помощи надлежащего уровня.

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



1��

2.5 ПРавО На ОБРаЗОваНИЕ, ДОСУг И КУлЬТУРНУЮ ДЕЯТЕлЬНОСТЬ
2.5.1 Право на образование  2.5.1.2 Право на общее образование

информация об обеспеченности общеобразовательных организаций 
 школьными психологами

В 2020 году педагоги-психологи отсутствовали, в том числе, и в общеобразовательных орга-
низациях с контингентом обучающихся от 500 до 1000 человек: например, МКОУ СОШ №2 с УИОП  
пгт Восточный - 518 обучающихся, МБОУ СОШ с УИОП №27 г. Кирова 1691 обучающийся, МКОУ СОШ 
№6 г. Кирово-Чепецка - 750 обучающихся, КОГОБУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района - 517 
обучающихся, МКОУ лицей пгт Красная Поляна Вятскополянского района - 628 обучающихся и т.д.). 

Профессиональный стандарт деятельности педагога-психолога, имеющиеся методические реко-
мендации по психологическому сопровождению обучающихся образовательных организаций оп-
ределяют основные направления работы психолога. Существует проблема, когда, работая в штате 
образовательной организации, психолог выполняет те задачи, которые ставит перед ним непосредс-
твенно руководитель образовательной организации. Однако психолого-педагогическая помощь, ко-
торая требуется всем  участникам образовательных отношений, не должна сводиться к выполнению 
школьным психологом частных формализованных задач. Она предполагает как индивидуальный, 
персонифицированный характер работы, так и работу по проектированию и созданию безопасной 
развивающей среды образовательной организации.

Уполномоченным в 2020 году рассмотрено обращение жительницы Мурашинского района С. по 
вопросу причинения побоев ее сыну учителем К., которая также являлась директором школы. Педа-
гог К. неоднократно оскорбляла, а также наносила побои сыну С., а также другим ученикам класса.
В ходе рассмотрения обращения по вопросу оскорбления и причинения побоев сыну С. учителем 
и директором К., факт совершения иных насильственных действий в отношении несовершеннолет-
него  подтвердился, МО МВД России «Мурашинский» проведена проверка. В действиях К. усматри-
ваются признаки административного правонарушения, предусмотренные ст. 6.1.1 КоАП РФ, исходя 
из признаков правонарушения, посягающего на здоровье, нанесение побоев или совершения иных 
насильственных действий, причинивших физическую боль. Руководствуясь ст. 28.1 и 28.7 КоАП РФ в 
отношении К. возбуждено дело об административном правонарушении и проведении администра-
тивного расследования.

Аналогичное обращение было рассмотрено Уполномоченным по вопросу защиты прав второ-
классника З., учащегося школы г. Слободского.
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Законный представитель А. указала, что  в период с  09.01.2020 по  16.01.2020 на протяжении всего 
периода проведения уроков, З. стоял  у окна. Классный руководитель П. применила данную воспи-
тательную меру воздействия для того, чтобы мальчик выучил правила по русскому языку. Во время 
перемен мальчик также стоял у окна. 

Уполномоченный считает данные действия П. противоречащими  принципам государственной по-
литики и правового регулирования отношений в сфере образования, а также профессиональной этики 
педагогических работников. Используемый метод недопустим в образовательной организации.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает, что за неис-
полнение или нарушение устава школы к обучающимся могут применяться «меры дисциплинарного 
взыскания» - это замечание, выговор и отчисление из образовательного учреждения. Перечень мер 
является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Таким образом, учителем 
школы за то, что мальчиком не был выучен учебный материал, была применена мера, не предусмот-
ренная законодательством.

Частью второй ст. 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» закреплено, что деятель-
ность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должна основы-
ваться на принципах законности, обеспечения ответственности должностных лиц за нарушения 
прав и законных интересов детей.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение 
безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность.

Согласно ч. 2 ст. 41 Закона организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансери-
зации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими 
организациями.

В силу п. 9 ст. 34 Закона обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту 
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

Так, установлено, что требования Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» соблюдаются не в полной мере.

В связи с этим Уполномоченный обратился к Слободскому межрайонному прокурору.
Установлено, что несовершеннолетний З., учащийся 2 класса 13.01.2020, 14.01.2020, 15.01.2020 во 

время уроков, проводимых классным руководителем П., на протяжении всего урока стоял возле сто-
ла учителя и заучивал ранее пройденный материал, то есть обучался стоя.

Указанные действия учителя не соответствуют принципу гуманистического характера образова-
ния и не способствуют реализации права на уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

По выявленным нарушениям директору образовательной организации внесено представление.
По мнению Уполномоченного, чем ранее начата слаженная психолого-педагогическая работа по 

профилактике разрешения конфликтов у детей и подростков в школьной ситуации, тем легче про-
исходит становление основных механизмов поведения обучающихся в различных жизненных ситу-
ациях. Это приводит к тому, что конфликты, как таковые, возникают реже и не имеют глобальных 
последствий, а сами дети, обучающиеся в том или ином классном коллективе, с удовольствием посе-
щают школу и устанавливают дружеские отношения со сверстниками. И обратная ситуация, при не 
разрешении конфликтной ситуации несовершеннолетнего с учителем или сверстником ведет за со-
бой нежелание приходить в школу, осваивать новые знания. Поэтому необходимо на любой стадии 
конфликта участие квалифицированного психолога, который не только может проконсультировать 
законного представителя, но и посмотреть ситуацию «изнутри», разобраться в причинах конфликта.

Таким образом, вопрос оказания качественной психологической помощи обучающимся общеобра-
зовательных организаций продолжает находиться в зоне пристального внимания Уполномоченного.



1��

2.5 ПРавО На ОБРаЗОваНИЕ, ДОСУг И КУлЬТУРНУЮ ДЕЯТЕлЬНОСТЬ
2.5.1 Право на образование  2.5.1.2 Право на общее образование

Изменения социально-экономической ситуации в стране, принятие новых законодательных актов 
в сфере образования диктуют не только необходимость корректировки целей образования, учиты-
вающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы, но и совершенство-
вание психологического обеспечения образовательной деятельности с учетом новых требований к 
психолого-педагогическим условиям реализации образовательных программ.

Проводимый на протяжении нескольких лет мониторинг позволяет сделать вывод о недоступнос-
ти помощи психологов и педагогов-психологов в образовательных организациях в муниципальных 
округах и районах Кировской области. Вместе с тем,  проблемы  отсутствия учебной мотивации, бул-
линга, нарушения детско-родительских отношений, проявления суицидальных наклонностей среди 
детей и подростков, интернет зависимость, ранняя криминализация подростков, работа с детьми, 
пострадавшими от жестокого обращения и переживших кризисные ситуации, требуют незамедли-
тельного реагирования, коррекции и сопровождения.

Положения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», предусматривают реализацию права каждого человека на образование (статья 5); 
наделение органов государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по 
предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии 
и социальной адаптации (статья 8); предоставление обучающимся условий для обучения с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци-
ально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции (статья 34); оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи де-
тям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и 
порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидете-
лями преступления (статья 42); организацию получения образования обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) (статья 79).

В 2020 году по инициативе Уполномоченного по правам ребенка была создана рабочая группа по 
совершенствованию системы оказания психологической помощи детям  в Кировской области (далее 
- рабочая группа). 

Целью рабочей группы является аккумуляция и объединение лучшего регионального опыта по 
оказанию психологической помощи и сопровождения детей, создание  методических рекомендаций 
по организации такой работы в образовательных организациях, совершенствование региональной  
политики в данной области.

Задачи рабочей группы: 
- участие в формировании концепции региональной политики в сфере оказания  психологической 

помощи детям;
- межведомственная координация деятельности организаций и специалистов, оказывающих пси-

хологическую помощь детям;
- разработка методических рекомендаций по поддержке организаций и специалистов, оказываю-

щих психологическую помощь детям; 
- организация мероприятий по совершенствованию системы оказания психологической помощи 

детям. 
В состав рабочей группы вошли представители министерства образования, министерства соци-

ального развития Кировской области, практикующие педагоги-психологи, ученые кафедры пси-
хологии факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 
специалисты Многофункционального медико-психолого-педагогического центра «Академия новых 
возможностей» ФГБОУ ВО Кировский ГМУ, КОГОАУ ДПО «Институт развития образования  Кировской 
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области, специалисты, работающие в «Зеленых комнатах»  на базе комплексных центров социально-
го обслуживания населения, специалисты Центра дистанционного образования, сотрудники ФГБПОУ 
«Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», педагоги-психологи, 
социальные педагоги.

 01 октября 2020 года  состоялось первое заседание рабочей группы.  Участники рабочей встречи 
рассказали об имеющихся наработках, которыми они готовы поделиться с коллегами и внесли ряд 
предложений, которые будут способствовать выведению системы психологической помощи на ка-
чественно новый уровень.

По результатам заседания участниками группы были высказаны  предложения:
Внести предложения в проект концепции региональной психологической службы в образовании, 

основываясь на приоритетных положениях  «Концепции развития психологической службы в систе-
ме образования в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной  министром обра-
зования и науки Российской Федерации от 19.12.2017.

Предусмотреть включение в региональную психологическую службу не только педагогов-психо-
логов в образовательных организациях, но и педагогов-психологов, работающих в социальных уч-
реждениях.

Включить в состав рабочей группы  представителей комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Кировской области.

Провести для руководителей образовательных организаций обучающий семинар, раскрывающий 
значимость, специфику, возможности деятельности школьного психолога в школах, рассказываю-
щий о возможности сотрудничества в рамках  Областной службы психолого-педагогической, кон-
сультационной и методической помощи. 

Провести обучающие семинары для специалистов, оказывающим психолого-педагогическую по-
мощь, по актуальным проблемам психологии с приглашением в качестве спикеров экспертов в про-
фессиональной области «Психология», «Специальная психология» и др. с использованием дистанци-
онных образовательных технологий.

Заседание рабочей группы по совершенствованию системы оказания психологической 
помощи детям  в Кировской области
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Провести обучение педагогов-психологов, с привлечением специалистов ведущих вузов,  в том 
числе с привлечением клинических специалистов, на базе ФГБОУ ВО Кировский ГМУ в соответствии 
с ключевыми проблемами.

Организовать обучающие семинары для специалистов, работающих в области оказания психоло-
го-педагогической помощи детям и родителям, по методикам, отработанным на базе «Зеленых ком-
нат», с привлечением специалистов министерства социального развития Кировской области.

Активизировать работу по разработке методик раннего выявления и диагностики суицидальных 
наклонностей в подростковой и молодежной среде.

Разработать пакет документов для педагогов-психологов с привлечением ресурса ММППЦ «Ака-
демия новых возможностей».

Предусмотреть варианты межведомственного взаимодействия при организации комплексной ра-
боты с семьей в кризисных ситуациях с использованием моделей взаимодействия, отработанных на 
базе «Зеленых комнат».

21 ноября 2020 года предложения, высказанные участниками рабочей группы, были представле-
ны на межрегиональном форуме «Психология в решении социально-демографических вызовов сов-
ременности», в рамках которого прошло специализированное заседание рабочей группы.

В  ноябре 2020 года - январе 2021 года Уполномоченным проведена серия обучающих вебинаров для 
сотрудников и руководителей общеобразовательных организаций с привлечением экспертов в области 
психологии по организации профилактической деятельности в области деструктивного поведения  де-
тей и подростков, совершенствованию системы психологической помощи участникам образовательных 
отношений, семьям, воспитывающим детей в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

В настоящее время при информационной и организационной поддержке Уполномоченного по 
правам ребенка в регионе реализуется проект «#Быть».

Основная идея проекта - апробация методики выявления суицидальных и предсуицидальных со-
стояний у подростков с целью оказания дальнейшей помощи несовершеннолетним в образователь-
ных организациях Кировской области. В рамках проекта работе с предложенной методикой были 
обучены специалисты, работающие в области подростковой и детской психологии, педагоги, соци-
альные педагоги. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов в 2020 году.

В 2021 году рабочая группа продолжит свою деятельность.
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.

При многообразии методик и имеющейся практики по оказанию психологической помощи участ-
никам образовательных отношений, законодательно вопрос качественного оказания квалифициро-
ванной психологической помощи не урегулирован, требуется региональное нормативно-правовое 
и методической сопровождение деятельности педагогов-психологов.

Вместе с тем, Правительство Кировской области, рассмотрев рекомендацию Уполномоченного в 
ежегодном докладе за 2019 года по вопросу возможности создания межшкольных центров по ока-
занию психологической помощи обучающимся образовательных организаций, их родителям (закон-
ным представителям), педагогам сообщило следующее.

В план мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года (распоряже-
ние правительства Российской Федерации от 23.01.2021 года № 122-Р, п. 112, п. 113, п. 115) внесены пункты 
по оказанию психологической помощи обучающимся образовательных организаций, их родителям (за-
конным представителям), педагогам с целью повышения доступности и качества оказываемой помощи.

В Кировской области ведется следующая работа:
- на базе КОГОАУ «Центр дистанционного обучения детей» г. Кирова создана и функционирует об-

ластная служба психолого-педагогической помощи, которая на данный момент выполняет функции 
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межшкольных центров по оказанию психологической помощи, для чего выделены 7 ставок. В 2020 
году в областную службу психолого-педагогической помощи поступили заявки от 52 школ, оказана 
помощь 1085 обучающимся.

- в каждом образовательном округе созданы межмуниципальные центры психологической  
поддержки, которые уже сейчас работают с 93 школами в связи с отсутствием штатных педагогов-
психологов в большинстве сельских школ,

- назначен новый главный внештатный педагог-психолог в Кировской области,
- в рамках деятельности единой региональной методической службы создано областное методи-

ческое объединение педагогов-психологов, функционирует Консультационный пункт на сайте КОГО-
АУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», где можно задать вопросы и получить 
консультацию, работает телефон доверия.

Формируется единая система координации деятельности указанных субъектов, а также предста-
вителей психолого-медико-педагогической комиссии,координационного совета (психологи-практи-
ки), экспертного совета с целью аккумуляции и объединения лучшего регионального опыта по ока-
занию психологической помощи, совершенствования региональной политики в данной области.

Уполномоченный выражает искреннюю надежду на то, что проведенная работа, направленная на 
повышения доступности и качества оказываемой помощи несовершеннолетним продолжится и бу-
дет развиваться.

Также Уполномоченный указывает на недостаток работы по охране жизни и здоровья обучающих-
ся в образовательных организациях при освоении образовательной программыв соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 Так, Уполномоченным рассмотрено обращение С. об оказании помощи в защите прав несовер-
шеннолетнего сына Д., обучающегося в 8Б классе КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского 
района. В школе произошел несчастный случай, мальчик получил травмы в результате порезов о 
разбитое стекло. По информации законного представителя Д., медицинская помощь надлежащим 
образом оказана мальчику не была, скорая помощь не вызвана, а ребенок отправлен продолжать 
обучение на урок. В результате полученных травм медицинская помощь была оказана спустя 5 часов: 
рана обработана и наложены швы.

В соответствии с п. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об 
образовании в Российской Федерации» Образовательная организация несет ответственность в ус-
тановленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции за жизнь и здоровье обучающихся.

На основании ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  охрана здоровья обучающихся включает в себя оказание первичной медико-санитар-
ной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья.

По просьбе Уполномоченного прокурором Юрьянского района проведена проверка законности и 
обоснованности действий (бездействия) администрации КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянско-
го района по вопросу качества и своевременности оказания первичной медико-санитарной помощи 
Д. По выявленным нарушениям директору КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино внесено представление.

Вопрос обеспечения безопасных условий обучения, воспитания обучающихся как в дошкольных, 
так и в образовательных организациях находится на контроле Уполномоченного.

В 2020 году Уполномоченным рассматривался вопрос ненадлежащего состояния здания и физ-
культурно-спортивной зоны МБОУ СОШ №73 города Кирова. 

Обращение содержало информацию о том, что фасад здания школы требует ремонта, в школь-
ных коридорах на батареях торчат острые штыри, в спортивном зале располагаются спортивные 
снаряды, не имеющие советующего разрешения, спортивная площадка не соответствует СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
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Из департамента образования города Кирова получен ответ, что здание МБОУ СОШ №73 нуждает-
ся в капитальном ремонте фасада, разработана проектно-сметная документация, сметная стоимость 
ремонта составляет примерно 18 млн. рублей. Данные работы департаментом образования адми-
нистрации города Кирова включались в проект плана ремонтных работ на 2020 год, однако денеж-
ные средства не выделены.

В 2015-2019 годах МБОУ СОШ №73 на выполнение ремонтных работ, работ по благоустройству 
территории, на выполнение предписаний надзорных органов из средств бюджета муниципального 
образования «Город Киров» выделены средства в размере 4,6 млн. рублей.

В 2020 году в МБОУ СОШ №73 планировалось провести замену оконных блоков на сумму 1 млн. 
рублей.

Денежные средства на выполнение работ по ремонту фасада здания включены в проект плана 
ремонтных работ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Уполномоченный обратился в Управление Роспотребнадзора по Кировской области для проведе-
ния проверки. Проверкой установлено, что согласно ст. 1.6 Устава, утвержденного постановлением 
администрации города Кирова №4904-П от 30.12.2015, Учредителем школы является МО «Город Ки-
ров», в соответствии со ст. 4.11 Устава источником формирования имущества и финансовых средств 
являются бюджетные поступления в виде субсидий.

В нарушение требований закона вопрос выделения денежных средств на капитальный ремонт 
фасада в размере 18 млн. руб. учредителем будет рассматриваться при формировании бюджета на 
2022 год. Непринятие мер к проведению своевременного ремонта может повлечь угрозу жизни и 
здоровью неопределенного круга лиц.

Управлением Роспотребнадзора по Кировской области  в адрес директора МБОУ СОШ № 73 на-
правлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Также Уполномоченным было рассмотрено обращение по вопросу ненадлежащего состояния зда-
ния МКОУ Основная общеобразовательная школа №7 г. Омутнинска. 

Капитальный ремонт МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска в соответствии с государственной программой 
Кировской области «Создание мест в общеобразовательных организациях» на 2018-2025 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 №743-П, предусмот-
рен в 2021 году при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета. 
Сумма необходимых средств составляет 20000,0 тыс. рублей.

Фасад здания со стороны двора требует ремонта, так как начала осыпаться штукатурка. Требуется 
замена всех оконных блоков. Только в двух учебных кабинетах, спортивном зале, столовой установ-
лены пластиковые окна.

По результатам рассмотрения обращения в августе 2020 года МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска был про-
веден капитальный ремонт пищеблока и столовой, приобретено и установлено столовое оборудова-
ние на сумму 1107,5 тыс. рублей. Таким образом, были устранены все предписания территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе по пищеблоку.

Ежегодно Уполномоченный рассматривает большое количество обращений по вопросам обеспе-
чения жизни и безопасности в зданиях образовательных организаций, в том числе их ремонта.  Еже-
годно в докладах Уполномоченным даются рекомендации главам муниципальных образований по 
своевременному выделению денежных средств на ремонт и модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, а Правительству Кировской облас-
ти - предусматривать денежные средства на ремонт и модернизацию объектов коммунальной инф-
раструктуры образовательных организаций. Такая же рекомендация имела место и докладе Уполно-
моченного за 2019 год.

По вопросу выделения денежных средств на ремонт и модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры образовательных организаций, оказания помощи органам местного самоуправле-
ния при проведении ремонта зданий образовательных организаций, создания безопасных условий 
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обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответ-
ствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации, Правительство Кировской области сообщило следующее.

Вопрос обеспечения безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в образовательных 
организациях находится на контроле Правительства области. С целью подготовки материальной 
базы образовательных организаций к новому учебному году ежегодно из бюджета Кировской об-
ласти выделяются средства на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий 
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации. В 2020 
году из областного бюджета на указанные цели было выделено 203,2 млн рублей. Кроме того, с при-
влечением средств федерального бюджета реализованы мероприятия по созданию «доступной сре-
ды» в 4 образовательных организациях, капитальному ремонту спортивных залов в 21 общеобразо-
вательной организации, расположенной в сельской местности, общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в 
том числе по модернизации систем отопления общеобразовательных организаций путем  перевода 
с печного отопления.

Вместе с тем, практика поступающих к Уполномоченному обращений показывает, что принятых 
мер не достаточно.

рекОмендации

Правительству Кировской области:
• оказать помощь органам местного самоуправления при проведении ремонта зданий 

образовательных организаций;

Министерству образования Кировской области, органам управления образованием в 
муниципальных образованиях Кировской области:

• развивать систему оказания психологической 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, обес-
печивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организа-
ции.

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.

Администрации МО «Город Киров»:
• рассмотреть возможность реализации на территории города Кирова пилотного про-

екта «Карта безопасного детства», направленного на создание безопасных и комфор-
тных условий проживания детей в городской среде.
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2.5.1.3 Право на образование детей с ОВЗ

Особого внимания требует вопрос реализации права на образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья, формирование системы их поддержки и социализации. Содержание об-
разования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и абилитации инвалида. 

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

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
помощника, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено ос-
воение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи реализации образовательных программ  для  обучающихся с особыми потребностями в 
Кировской области реализуют специализированные образовательные организации.

В настоящее время в  общеобразовательных организациях региона обучаются 15 939 детей с  огра-
ниченными возможностями здоровья, что составляет 11,2% от общего числа обучающихся в обще-
образовательных организаций  в Кировской области. 

В 2020 году в регионе функционировали 25 школ-интернатов для детей с ОВЗ, в которых осваи-
вали адаптированные образовательные программы 3003 ребенка  (в 2019 году - 25 специализиро-
ванных школ-интернатов, в которых обучались 2873 ребенка с особыми потребностями). В системе 
специального образования в 2020 году, как и в прошлом, работали 7 специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ, где обучались 1282 ребенка с ОВЗ (в 2019 году осуществляли свою де-
ятельность 7 школ, где обучались 1262 ребенка). 

В структуре общеобразовательных организациий в 2020 году открыты 609 классов, где осваивали 
образовательные программы 5880 обучающихся, (в 2019 году - 583 классов, где обучались 5948 обу-
чающихся).

Общее количество детей-инвалидов, подлежащих обучению и осваивающих образовательные 
программы в Кировской области,  в 2020 году составило 3041 ребенок (в  2019 году составило 3217 
человек). По информации министерства образования Кировской области из них на дому обучаются 
615 детей, что на 34,7% ниже аналогичного показателя к уровню прошлого года (в 2019 году на дому 
обучалось 942 ребенка-инвалида).  

С целью реализации права детей-инвалидов и детей с особыми потребностями на получение обра-
зования создан и работает  КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного образования детей» (далее - ЦДОД). 

Центр дистанционного образования детей решает задачи обеспечения дистанционного образова-
ния детей, нуждающихся в индивидуальном обучении с применением дистанционных образователь-
ных технологий, детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении или реабилитации в 
учреждениях здравоохранения и социального развития, детей-спортсменов, находящихся на выезд-
ных сборах или соревнованиях и пр. ЦДОД способствует решению проблемы дефицита педагогичес-
ких кадров в сельских школах. На  начало 2020-2021 учебного года  в регионе имелось 136 вакансий 
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учителей-предметников в школах. Центр решает задачу психолого-педагогического сопровождения 
обучения детей с ОВЗ и оказания психологической помощи участникам образовательных отноше-
ний в  школах отдаленных территорий. В 2020-2021 учебном году в ЦДОД обучались 2934 ребенка. 
Обучающиеся из 52 школ 10 муниципальных районов получают психологическую помощь.

Обучающиеся, способные осваивать общеобразовательную программу, но имеющие ограничен-
ные особенности здоровья, интегрируются в образовательную среду посредством инклюзивного 
образования. В 2020 году 230 общеобразовательных организаций реализовывали эту задачу, 2559 
детей получали образование в условиях инклюзивного образования, что на 10,3% больше к уровню 
прошлого года (2019 год - 2319 детей).  Для особых учеников должны быть созданы особые условия. В 
общеобразовательных учреждениях области создаётся безбарьерная среда - с пандусами, изменён-
ными санузлами, расширенными дверными проёмами. Приобретается специальное оборудование 
- учебное, реабилитационное, компьютерное - для обучения детей-инвалидов по слуху, зрению, с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями. Однако значительной про-
блемой продолжает оставаться недостаточное количество тьюторов, обеспечивающих сопровожде-
ние детей в школе. По информации министерства образования региона в 2020 году в сопровождении 
тьюторов нуждалось 46 обучающихся, количество ставок в указанных школах составило 35, в 2019 
году для целей сопровождения детей с ОВЗ в образовательном процессе работали 43 тьютора.

Вместе с тем, Уполномоченный отмечает, что детям данной категории требуется особое внимание.
К Уполномоченному поступило устное обращение Р., бабушки воспитанника КОГОБУ Школа-интер-

нат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3 г. Кирова К., обучающегося  в 
1 классе, по вопросу защиты его прав. Бабушка, переживая за внука, указала, что на протяжении 1 
месяца обучения у мальчика на уроках происходит непроизвольный акт дефекации, после чего учи-
тель выводит мальчика из класса и сообщает о произошедшем матери. Ребенку приходится стоять в 
неудобном состоянии в коридоре до прихода родителя. Данные действия учителя наносят мальчику 
психологическую травму. Уполномоченный обратился к директору данной образовательной орга-
низации с просьбой решить вопрос организации гигиенических процедур на территории школы без 
оповещения родителя, при возможном привлечении воспитателя для оказания помощи малышу. Из 
ответа ВРИО директора КОГОБУ ШИ ОВЗ №3 г. Кирова следовало, что решить вопрос организации 
гигиенических процедур в здании школы не представляется возможным ввиду отсутствия горячей 
воды. В штатном расписании образовательной организации во время учебного процесса не предус-
мотрены ставки воспитателя. Учитель не может оставить остальных детей класса для организации 
гигиенических процедур мальчику в соседнем здании интерната. 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность, при создании в них специальных условий 
для получения образования указанными обучающимися. Под специальными условиями для получе-
ния образования обучающимися ОВЗ в Законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материа-
лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, пре-
доставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

В соответствии  с подп.1 п. 5 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование федеральны-
ми государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления создаются необходимые условия для получения без дис-
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криминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития исоциальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 
на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, ме-
тодов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению обра-
зования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 
этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В связи с этим Уполномоченный обратился к районному прокурору с просьбой провести провер-
ку действий (бездействия) администрации КОГОБУ ШИ ОВЗ №3 г. Кирова по созданию (не созданию) 
для К. специальных условий, необходимых ему для получения образования. Проверкой установлено, 
что согласно проекту на комплекс здания образовательной организации в учебном корпусе горячее 
водоснабжение не предусмотрено. Однако, должностными лицами образовательной организации 
приняты меры по подводу гибкого шланга для подвода горячей воды из бойлера в мужской туалет 
на первом этаже учебного корпуса. Кроме этого, штатным расписанием КОГОБУ «Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №3 г. Кирова» ставок для персонала, 
который бы проводил гигиенические процедуры, в том числе К., не установлено. 

Вместе с тем, Уполномоченный рекомендует министерству образования Кировской области при-
нять меры для обеспечения  и создания специальных условий для получения образования обучаю-
щимися с ОВЗ.

Ежегодно Уполномоченный обращает внимание на отсутствие полноценной системной работы 
с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра. В 2020 году 32 образовательные орга-
низации осуществляли комплексное сопровождение детей с РАС, апробировали и реализовывали 
программы и методы сопровождения и обучения детей данной группы, осуществляли сопровож-
дение семей, воспитывающих детей с РАС в Кировской области. В регионе выявлено 164 ребенка с 
расстройством аутистического спектра (в 2019 году - 227 детей с РАС), из них 58 посещали детские 
сады и 106 - обучались в школах (2019 год - 140 детей с РАС посещали детские сады, 115 детей с РАС 
посещали школы). 

численность детей с рас, посещающих общеобразовательные организации
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 Ежегодно увеличивается количество детей, находящихся на семейной форме обучения. По ин-
формации министерства образования Кировской области в 2020 году на семейном  обучении нахо-
дились  338 детей, что на 29,5% выше уровня предыдущего года (в 2019 году 261 человек осваивали 
общеобразовательные программы в форме семейного образования). В 2020 году изменился спектр 
причин, по которым родители выбирали семейное образование: по личному заявлению родителей, 
по медицинским показаниям, из-за индивидуальных особенностей ребенка, выбор родителями  ос-
воения образовательной программы ребенком в форме самообразования.

количество де-
тей, находящих-
ся на семейной 
форме обучения 
в кировской 
области

категории детей с особыми потребностями, осваивающих образовательные программы
в кировской области
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2.5.1.4 Организация питания обучающихся (в том числе с пищевыми 
особенностями)

Обязанность школ заботиться о питании обучающихся закрепляется в законе №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. Статья 37 закона возлагает организацию питания 
школьников на образовательные организации. 

Организация питания в образовательных организациях г. Кирова и Кировской области играет важ-
ную роль не только в развития и росте учащегося, сохранении его здоровья, но также в качестве и ус-
пешном усвоении знаний. Оптимальное (здоровое) питание детей является необходимым условием 
обеспечения их здоровья, устойчивости к воздействию инфекций и других неблагоприятных факто-
ров и способности к обучению во все возрастные периоды их жизни. Большинство детей посещают 
образовательные учреждения, где они получают с пищей значительную часть пищевых веществ и 
энергии. При этом организация питания в детских образовательных учреждениях регламентируется 
среднесуточными наборами продуктов питания, обеспечивающими детей необходимым количес-
твом энергии и нутриентов, в зависимости от длительности пребывания. Среднесуточный рацион 
питания должен удовлетворять физиологические потребности в энергии и пищевых веществах для 
детей всех возрастных групп.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области постоянно уделяет особое внимание 
организации питания в образовательных организациях, а также регулярно проводит мониторинг 
соблюдения прав несовершеннолетних в образовательных организациях на полноценное питание.

По информации министерства образования Кировской области 62650 воспитанников 441 до-
школьной образовательной организации обеспечены питанием. 

Количество детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации, в 2020 
году составило 801 человек (2019 год - 749 человек). Количество детей с ОВЗ, посещающих детские 
сады, в 2020 году составило 3242 ребенка (в 2019 году - 3325 человек). В 2020 году все они были обес-
печены бесплатным питанием.

категории дошкольников, обеспеченных бесплатным питанием
 

численность 
детей с Овз, 
обеспеченных 
бесплатным 
питанием
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В 2020 году дошкольные образовательные организации посещали 13629 дошкольников из мало-
имущих семей, что на 5344 человека больше к уровню прошлого года.

В 2019 году льготным питанием  (часть суммы доплачивают родители) было обеспечено 3345 до-
школьников из малоимущих семей, в 2020 году - 3204 дошкольника.

Льготным питанием обеспечиваются родители, которым ежемесячно предоставляется возмож-
ность снижения родительской платы за присмотр и уход ребенка в дошкольном образовательной 
учреждении (в том числе питание), размер и порядок которого определен нормативно-правовыми 
документами муниципального образования.

количество дошкольников из малоимущих семей, обеспеченных питанием

численность 
детей-инвали-
дов, обеспечен-
ных бесплатным 
питанием
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В 2020 году дошкольные образовательные организации посещали 8177 детей из многодетных се-
мей, 4357 их них обеспечивались льготным питанием. В 2019 году детские сады посещали 9575 до-
школьников из многодетных семей, 60 человек их них обеспечивались бесплатным питанием, 4806 
человек - льготным питанием.

количество дошкольников из многодетных семей, обеспеченных питанием

Особого внимания требует организация питания детей с пищевыми особенностями. В 2020 году 
детские сады посещали 970 воспитанников данной категории, 946 человек из них были обеспечены 
питанием по отдельному меню. В 2019 году питанием по отдельному меню были обеспечены 249 до-
школьников из 571, имеющих пищевые особенности.

количество дошкольников с пищевыми особенностями, обеспеченных питанием
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В общеобразовательных организациях Кировской области обучается 10234 детей  с особенностя-
ми здоровья, из них 2697 детей-инвалидов, 7537 детей с ОВЗ. По информации министерства образо-
вания Кировской области все они в 2020 году были обеспечены бесплатным питанием.

категории школьников, обеспеченных бесплатным питанием

В 2020 году в общеобразовательных организациях обучалось 14223 ребенка из малоимущих се-
мей, 10382 ребенка обеспечивались бесплатным питанием, 3906 обучающихся общеобразователь-
ных организаций обеспечивались льготным питанием.  В 2019 году из 18522 обучающихся обще-
образовательных организаций из малоимущих семей бесплатным питанием обеспечивались 9526 
детей, льготным - 6586 школьников.

количество школьников из малоимущих семей, обеспеченных питанием
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Количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, из многодетных семей в 2020 
году составило 11176 человек, из них 4533 школьника обеспечивались бесплатным питанием, 1738 детей 
были обеспечены льготным питанием. Аналогичные показатели 2019 года составили 3899 человек (были 
обеспечены бесплатным питанием) и 2850 обучающихся (были обеспечены льготным питанием). 

количество школьников из многодетных семей, обеспеченных питанием

В соответствии с информацией, предоставленной министерством образования Кировской об-
ласти, в 2020 году согласно медицинским заключениям было выявлено 892 школьника с пищевыми 
особенностями, из них  питанием по отдельному меню обеспечены 127 детей. В 2019 году из 1618 
обучающихся с пищевыми особенностями питанием по отдельному утвержденному меню было 
обеспечено 128 детей.

количество школьников с пищевыми особенностями, обеспеченных питанием
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В 2019 году Уполномоченным по поручению Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка проводился мониторинг соблюдения прав несовершеннолетних на пол-
ноценное питание в образовательных организациях г. Кирова и Кировской области. По результатам 
посещения Уполномоченным образовательных организаций Кировской области в 2019 году в более, 
чем 68% образовательных организаций выявлены нарушения условий хранения пищевых продук-
тов, в 21% образовательных организаций выявлены продукты с истекшим сроком годности. Мони-
торинг продолжен в 2020 году.

В соответствии с требованиями главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организации общественного питания населения» при формировании раци-
она здорового питания и меню при организации общественного питания детей в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, 
уходу и присмотру за детьми, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного прожи-
вания, социальных, медицинских услуг (далее - организованные детские коллективы и детские 
организации соответственно) должны соблюдаться следующие требования: в организованных 
детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реа-
лизации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного 
питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом пи-
тании. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего пи-
тания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются. В организации, в кото-
рой организуется питание детей, должно разрабатываться меню и утверждаться руководителем 
организации. Меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима 
организации) для каждой возрастной группы детей.

В случае привлечения предприятия общественного питания к организации питания детей в ор-
ганизованных детских коллективах в детских организациях, организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, медицинских организациях, организациях социального обслуживания осуществляющих 
стационарное социальное обслуживание, меню должно утверждаться руководителем предприятия 
общественного питания, согласовываться руководителем организации, в которой организуется пи-
тание детей.

В ходе мониторинга, в целях проведения проверки соблюдения образовательными организация-
ми действующего законодательства при организации питания обучающихся Уполномоченный обра-
тился в прокуратуру г. Кирова.

По результатам проведенных прокуратурами районов города Кирова проверок в общеобразо-
вательных учреждениях выявлены нарушения требований Федерального закона от 30.03.1999 г.  
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также СанПиН «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в  общеобразовательных уч-
реждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 3.1/2.4.3598-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молоде-
жи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)»: использование пи-
щевых продуктов с истекшим сроком годности, не проведение мероприятий по обеззараживанию 
воздуха, отсутствие маркировочных обозначений на инвентаре в столовой, отсутствие в медицинс-
ких книжках работников столовой сведений о необходимых прививках.

Кроме того, при изучении графиков бесплатного горячего питания нескольких образовательных 
учреждений и общего расписания звонков установлено нарушение продолжительности времени от-
пуска горячего питания обучающимся (15 минут при нормативе 20 минут). При изучении фактическо-
го меню ряда школ установлено, что в столовых не обеспечено питание обучающихся в соответствии 
с принципами щадящего питания, через раздачу реализуются блюда, при приготовлении которых 
использовался такой способ как жарка.
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Президент Российской Федерации В.В. Путин в послании Федеральному собранию указал на то, 
что не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стра-
не должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием.

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российс-
кой Федерации» организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

В марте 2020 года в  ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» была введена часть 2.1 об обеспечении бесплатным горячим здоровым питанием 
обучающихся начальных классов.

Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких органи-
заций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансиро-
вания, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы по организации питания Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» включает в охрану здоровья обучающихся.

В соответствии со ст.25.2 Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» питание детей, обучающихся по основным общеобразовательным програм-
мам, образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных 
организациях, детей, пребывающих в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее - дети в 
организованных детских коллективах), а также в иных установленных законодательством Россий-
ской Федерации случаях организуется непосредственно указанными организациями и предусмат-
ривает в обязательном порядке наличие горячего питания с учетом норм обеспечения питанием 
детей в организованных детских коллективах, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В 2020 году Уполномоченным был проведен мониторинг организации бесплатного горячего пита-
ния детей в начальных классах г. Кирова и Кировской области. Результаты мониторинга указывают, 
что организовано бесплатное горячее питание для всех обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Кирова и образова-
тельных организациях Кировской области.

Для учеников начальных классов, обучающихся на дому, в образовательных организациях Ки-
ровской области, бесплатное горячее питание в рамках реализации ст. 37 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не предусмотрено.

Вместе с тем, по  решению Кировской городской Думы от 29.04.2015 №36/4 «О предоставлении 
дополнительных мер социальной поддержки в виде льготного питания» предоставляется допол-
нительная мера социальной поддержки в виде денежной компенсации на питание обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья по адаптированным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в случае обучения их на дому 
в размере 90 рублей 90 копеек в день. 

В 2020 году к Уполномоченному поступило обращение  родителей детей, обучающихся в ОФ 
«Классическая гимназия «Престиж», по вопросу бесплатного питания обучающихся.В своем обраще-
нии заявители указывали, что бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов организовано 
с 01.09.2020 во всех образовательных организациях Кировской области.Однако в настоящее время 
предоставление бесплатного питания обучающихся 1-4 классов в частных образовательных орга-
низациях  не осуществляется. Питание обучающихся с 1 по 4 класс осуществляется за счет средств 
родителей обучающихся, не все родители детей, обучающихся в Гимназии, имеют возможность опла-
чивать и обучение, и питание своих детей. Как правило дети обучаются в Гимназии в связи с тем, что в 
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государственных образовательных организациях  Кировской области не в полной мере реализуется 
система инклюзивного образования, не учитываются потребности детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов.

Уполномоченный обратился в прокуратуру Ленинского района  г. Кирова для проведения провер-
ки организации питания обучающихся 1-4 классов.

В результате проверки оснований для принятия мер прокурорского реагирования не выявлено в свя-
зи с тем, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 12.08.2020 №2072-р не предусмотрено 
выделение субсидий из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование, в частных образовательных организациях.

Распоряжением Правительства РФ от 12.08.2020 №2072-р «О выделении бюджетных ассигнований 
в целях предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета на организацию бесплатно-
го горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях» на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях выделены денежные средства в объеме 21800000 тыс. рублей Ми-
нестерству просвещения России для предоставления субсидий в 2020 году из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий государственных 
программ субъектов Российской Федерации по организации бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных органи-
зациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях), в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», по подразделу «Об-
щее образование» раздела «Образование» классификации расходов бюджетов на 2020 год на орга-
низацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях.

В настоящий момент Уполномоченный обратился к Уполномоченному при Президенте Российс-
кой Федерации по правам ребенка с просьбой рассмотреть возможность внесения предложений в 
Федеральное Собрание Российской Федерации, в части организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих общее в негосударственных образовательных, за счет бюджетного фи-
нансирования.

По данным министерства здравоохранения Кировской области в настоящее время 253 обучающимся 
начальных классов общеобразовательных организаций требуется  специализированное лечебно-про-
филактическое, диетическое питание (специализированное питание). Для организации специализи-
рованного питания родители (законные представители) должны представить в общеобразовательную 
организацию медицинскую справку формы №026/у «Медицинская карта ребенка для дошкольного и 
общеобразовательного учебных заведений», являющуюся важным документом, содержащим всю ме-
дицинскую информацию, необходимую для правильной оценки состояния обучающегося.

По данным доклада Уполномоченного по правам ребенка за 2019 года и мониторинга, проведен-
ного по поручению Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, в 
секторе общего образования в особом питании нуждается 1916 детей. Количество детей, получаю-
щих 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.

В ходе мониторинга, проведенного Уполномоченным по правам ребенка в 2020 году, выявле-
на необходимость индивидуального подхода к организации питания детей с непереносимостью  
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отдельных продуктов и нуждающихся в специальной диете при пищевой аллергии, сахарном диа-
бете, орфанных заболеваниях, атопическом дерматите, фенилкенотурии, непереносимости глютина, 
хронических гастритах и др. 

Так, к Уполномоченному обратилась Х. по вопросу обеспечения питанием дочери М., посещающей 
детский сад №206 города Кирова. Девочке в апреле 2020 года выставлен диагноз непереносимость 
глютена. В связи с этим мама решила поинтересоваться, каким образом, будет обеспечено питание 
дочери в дошкольной организации.

Для организации питания в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образо-
вания «Город Киров», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, с 09.01.2013  применяется двухсезонное (весна-лето, осень-зима) 10-дневное меню, а так 
же технологические карты, разработанные ООО «Вятский региональный центр оздоровительного 
питания». Данное меню и технологические карты согласованы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии Кировской области».

В  соответствии с требованиями п. 15.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, действовавшего в 
2020 году, только в специализированных дошкольных образовательных организациях и группах для 
детей с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия, часто болеющие дети) 
питание детей организуется в соответствии с принципами лечебного и профилактического питания 
детей с соответствующей патологией на основе соответствующих норм питания и меню.

По информации департамента образования города Кирова, Х. предоставлена справка от врача 
с заключением о заболевании дочери. В соответствии с записью врача об ограничении продуктов, 
вызывающих аллергическую реакцию, с прикрепленным списком запрещенных и разрешенных про-
дуктов, внесенной в медицинскую карту ребенка (форма 026-У), питание для ее дочери было органи-
зовано в соответствии с диетой.

К Уполномоченному поступило обращение Н. по вопросу питания детей-инвалидов, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В своем обращении заявитель указала, что ее несовершенно-
летний сын М. обучается в 7 классе ОФ «Классическая гимназия «Престиж», является обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, имеет инвалидность. По информации заявителя, ее сын 
обучается в Общеобразовательном фонде «Классическая гимназия «Престиж» в связи с тем, что в 
государственных образовательных организациях  Кировской области не в полной мере реализуется 
система инклюзивного образования, не учитываются потребности детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов.

В соответствии с ч. 9 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться 
бесплатным двухразовым питанием. Вместе с тем, обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья в частных образовательных учреждениях Кировской области не обеспечиваются бесплат-
ным питанием.

Согласно с ч. 4 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассиг-
нований местных бюджетов - органами местного самоуправления.

В ч. 5 ст. 13 Закона Кировской области от 14.10.2013 №320-30 «Об образовании в Кировской об-
ласти» установлено право обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
образование в областных государственных общеобразовательных организациях, на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием в порядке, установленном учредителем организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность. В случае получения образования такими обучающимися, 
их родителям (законным представителям) выплачивается ежемесячная денежная компенсация в 
размере его стоимости и в порядке, установленном Правительством Кировской области.
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Уполномоченный обратился в прокуратуру Кировской области для восстановления прав обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья в частных образовательных учреждениях Кировс-
кой области. Прокурором Ленинского района г. Кирова директору гимназии внесено представление 
об устранении нарушений требований законодательства об образовании.

Кроме того, прокуратурой Кировской области в адрес Председателя Правительства Кировской 
области в порядке статьи 9 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» направлены предложения об инициировании внесения изменений в Закон Кировской 
области от 14.10.2013 №320-ЗО «Об образовании в Кировской области», предусматривающих допол-
нительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организа-
циях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за 
счет средств бюджета Кировской области.

Правительством Кировской области рассмотрены предложения прокуратуры области об иниции-
ровании внесения изменений в Закон Кировской области от 14.10.2013 №320-ЗО «Об образовании в 
Кировской области», предусматривающих дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях и обучаю-
щихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета Кировской области.

Согласно представленному ответу внесение изменений в указанный выше Закон Кировской области 
в настоящее время не представляется возможным, поскольку указанное приведет к введению нового 
вида расходных обязательств, которое не обеспечено необходимыми денежными источниками.

В связи с неудовлетворением требований прокурора Ленинского района г. Кирова представление 
об устранении нарушений требований законодательства об образовании направлено директору ОФ 
«Классическая гимназия «Престиж» на повторное рассмотрение.

Особое внимание в 2020 году Уполномоченным было уделено вопросу обеспечения питания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях.

Распоряжением министерства образования Кировской области от 03.07.2018 №5-117 «Об утверж-
дении размеров расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в област-
ных государственных организациях» утвержден размер расходов на предоставление детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя (далее - дети-сироты), обучающихся по очной форме обучения в профессиональных обра-
зовательных организациях, бесплатного питания; бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 
инвентаря; бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы; на выплату пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере 86043 рубля на одного человека в год.

Согласно приложения к письму министерства образования №1707-42-04-01 от 25.03.2020 в указан-
ных учреждениях рекомендуется обеспечивать детей горячим питанием. 

Компенсация расходов на питание выплачивается в следующих случаях:
- за выходные, каникулярные, праздничные дни, если образовательным учреждением не органи-

зовано питание в учреждениях общественного питания;
- во время прохождения производственного обучения и производственной практики на предпри-

ятиях (в организациях), участия в областных, окружных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, вы-
ставках, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных 
сборах при отсутствии возможности организовать питание на предприятиях общественного питания.
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Учреждениями специального профессионального образования (далее - СПО) чаще всего органи-
зация питания в течение учебного года передана на аутсорсинг. Таким образом, многие предприятия 
общественного питания не осуществляют своей деятельности в СПО ввиду небольшого количества 
детей в выходные, каникулярные, праздничные  дни.

При этом ни федеральными, ни региональными нормативными актами не предусмотрена выплата 
компенсации на питание детям-сиротам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональ-
ных образовательных организациях, в условиях дистанционного обучения, когда часть детей про-
должают проживать в общежитии.

Во время карантинных мероприятий с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации по поручению Правительства от 27.03.2020 ре-
комендовано приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением 
дистанционной торговли. 

Принимая во внимание, что в указанных выше условиях выделяемых денежных средств на каждый 
день в качестве компенсации расходов на питание детям-сиротам, обучающимся по очной форме обу-
чения в профессиональных образовательных организациях, проживающих в общежитиях и переве-
денных на дистанционную форму обучения, не достаточно, Уполномоченный обратился в Правительс-
тво Кировской области с просьбой рассмотреть вопрос надлежащего жизнеобеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного роди-
теля, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях на 
период введения режима повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора Кировской 
области от 17.03.2020 №44 «О введении режима повышенной готовности», рассмотреть вопрос внесе-
ния изменений в распоряжение министерства образования Кировской области от 03.07.2018 №5-117 
«Об утверждении размеров расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
областных государственных организациях» в части выделения дополнительных средств, выделяемых 
в год на каждого ребенка-сироту, на обеспечение их бесплатным питанием. 

При этом Уполномоченный обратил внимание, что данные изменения не должны повлечь за собой 
уменьшение расходов на иные цели (бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря; бес-
платный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 
выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей).

С введением ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области была 
увеличена сумма на приобретение продуктов питания весной 2020 года до 250 рублей в день из 
средств, предназначенных на общее материальное обеспечение в соответствии с Распоряжением 
министерства образования Кировской области от 03.07.2018 №5-117 «Об утверждении размеров 
расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государствен-
ных организациях» (далее - Распоряжение). 

Дополнительные денежные средства из областного бюджета для увеличения общей суммы рас-
ходов на предоставление детям-сиротам бесплатного питания; бесплатного комплекта одежды, обу-
ви и мягкого инвентаря; бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы; на выплату пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей выделены не были. Сумма на приобретение продуктов питания обу-
чающимся в большинстве организаций СПО была увеличена до 250 рублей за счет средств, предус-
мотренных на материальное обеспечение, то есть за счет иных статей расходов: одежды, обуви, про-
езда и средств на лечение.
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Кроме того, Уполномоченным было отмечено, что в случае введения дистанционных образова-
тельных технологий  осенью 2020-2021 учебного года дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных органи-
зациях, могут вновь оказаться в условиях, при которых организовать питание самостоятельно и в 
полном объеме затруднительно.

С просьбой предусмотреть увеличение суммы на приобретение продуктов питания данной ка-
тегории детей в случае введения дистанционных образовательных технологий  осенью 2020-2021 
учебного года Уполномоченный обратился в Правительство Кировской области. По результатам 
оперативного мониторинга, проведенного сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ре-
бенка в Кировской области, на данный период сумма на приобретение продуктов питания обучаю-
щимся профессиональных образовательных организаций увеличена до 250 рублей в день не была. 
При этом в Кировской области имеются профессиональные образовательные организации, где было 
временно введено обучение с применением дистанционных технологий.

Уполномоченным также рассмотрен вопрос необходимости увеличения размера расходов на 
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя (далее - дети-сироты), обучающихся по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных организациях, бесплатного питания; бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря; бесплатного проезда на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; на выплату пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей, который в настоящее время составляет 86043 
рубля на одного человека в год.

Данная сумма, согласно распоряжения, расходуется на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь и 
проезд. Кроме этого руководители организаций профессионального образования указали, что в связи 
с введением новых санитарных правил, повышением цен на продукты, выделяемой суммы не хватает. 
Кроме того, установленная сумма в 86043 рубля была установлена в 2017 году и не менялась.

Согласно п. 8.1.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низации общественного питания населения» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, питание детей должно быть организовано 5-6 разовое в сутки по месту фактического 
пребывания ребенка. Таким образом, те организации профессионального образования, где обуча-
ются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, вынуждены организовать 5-6 разовое 
питание в сутки примерно на 130 рублей в день.

По данным Росстата Кировской области, годовая инфляция в Кировской области в декабре 2020 
года по сравнению с ноябрем выросла и составила 5,3% (5,3% - в Приволжском федеральном округе 
(ПФО), 4,9% - в России). На продовольственные товары годовой темп прироста цен ускорился до 7,0% 
в декабре и 6,7% в ноябре. Годовой прирост цен на непродовольственные товары в области в дека-
бре составил 5,0% и 4,6% в ноябре.

Таким образом, при указанном росте цен на продовольственные  и непродовольственные това-
ры, предусмотренных распоряжением министерства образования Кировской области от 03.07.2018  
№5-117 денежных средств на обеспечение детей-сирот в полном объеме не хватает.

Кроме того, Уполномоченным был изучен вопрос качества питания детей в учреждениях СПО. Фе-
деральным законом от 01.03.2020 №47-ФЗ, которым в Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» введена статья 25.2, устанавливающая, что питание де-
тей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 
среднего профессионального образования в образовательных организациях, детей, пребывающих в 
организациях отдыха детей и их оздоровления (далее - дети в организованных детских коллективах), 
а также в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях организуется не-
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посредственно указанными организациями и предусматривает в обязательном порядке наличие го-
рячего питания с учетом норм обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом подгорячем 
питанием понимается здоровое питание, которым предусматривается наличие горячих первого и 
второго блюд или второго блюда в зависимости от приема пищи, в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями.

Мониторинг, проведенный сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка показал, 
что горячее питание для детей данной категории не предусмотрено в следующих образовательных 
организациях:

КОГПОАУ «Савальский политехнический техникум»,
КОГПОАУ «Кировский автодорожный техникум»,
КОГПОАУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» (по просьбе обучающихся),
КОГПОАУ  «Кировский технологический колледж»,
КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж»,
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум».
В указанных организациях СПО питание детей-сирот обеспечивается денежной компенсацией.

рекОмендации

Правительству Кировской области:
• инициировать внесение в Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об об-

разовании в Кировской области» изменений, предусматривающих дополнительное 
финансовое обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих образование в негосударственных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам за счет средств бюджета Кировской области.

• предусматривать денежные средства на ремонт и модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры образовательных организаций.

• принять меры для увеличения размеров расходов на материальное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в областных государственных организа-
циях.

Министерству образования Кировской области:
• принять меры для обеспечения  и создания специальных условий для получения образо-

вания обучающимися с ОВЗ;
• принять меры для  соблюдения всеми организациями СПО ст.25.2 Федерального закона 

от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в части обес-
печения обучающихся горячим питанием;

• принять дополнительные меры по надлежащему обеспечению питанием детей с пище-
вым особенностями.

Руководителям образовательных организаций:
• обеспечить надлежащую охрану жизни и здоровья обучающихся;
• обеспечить надлежащие условия организации питания детей с пищевыми особеннос-

тями.
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2.5.2 Право на отдых и оздоровление

На отдых и оздоровление  несовершеннолетних в Кировской области в 2020 году было выделено 
169,07 млн. руб., что  на 119,53 млн. руб. ниже к уровню 2019 года (в  2019 году было выделено 288,6 
млн. руб.). 

Объем денеж-
ных средств, 
выделенных на 
отдых и оздо-
ровление несо-
вершенолетних 
кировской 
области (млн. 
руб.)

По информации министерства спорта и молодежной политики  Кировской области в 2020  году в 
соответствии с планами  программы отдыха и оздоровления детей  должны были реализовывать  24  
загородных оздоровительных лагеря. В 2020 году в Кировской области открылось 20 организаций от-
дыха и оздоровления детей.

В 2020 году в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 8213 детей, что на 54,8% ниже по от-
ношению  к уровню 2019 года (в  2019 году отдохнуло 18179 детей).

В 2020 году в загородных лагерях отдохнуло 856 детей-сирот, в 2019 году - 1581 ребенок-сирота.
Значительно снизилось количество отдохнувших в загородных лагерях детей в трудной жизненной 

ситуации, в 2020 году отдохнуло 1317 детей в ТЖС, в 2019 году - отдохнуло 3796 детей в трудной жиз-
ненной ситуации. 
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2.5.2 Право на отдых и оздоровление

категории детей, отдохнувших в загородных лагерях в кировской области

В период летних каникул у 35 детей в лагерях подтвердилась коронавирусная инфекция.
В 2020 году не функционировали лагеря дневного пребывания  при общеобразовательных ор-

ганизациях и учреждениях дополнительного образования.  В связи с распространением коронави-
русной инфекции и введением ограничительных мер отдых детей за пределами Кировской области 
также не был организован.

В 2020 году количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 
учета, и отдохнувших в загородных лагерях составило 425 человек, в 2019 году в загородных лагерях 
отдохнули 523 несовершеннолетних данной группы.

количество не-
совершеннолет-
них, состоящих 
на учете в пдн и 
кдн и зп, отдох-
нувших в заго-
родных лагерях 
в кировской 
области
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Летом 2020 года Уполномоченным особое внимание уделено организации отдыха и оздоровления 
в период короновирусной инфекции.

В аппарат Уполномоченного поступали письменные и устные заявления по следующим вопросам:
1) Отдых и оздоровление детей из других регионов.
Заявители были не согласны с постановлением Правительства Кировской области №225-П от 

11.05.2020 и решением об отказе в приеме школьников из других регионов на отдых в детские оздо-
ровительные организации Кировской области.

В соответствии с п. 3.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-
ву, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социаль-
ной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления 
должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического 
проживания, за исключением отдыха и оздоровления детей, фактически проживающих в Арктичес-
кой зоне Российской Федерации. 

В соответствии с Методическими рекомендациями 3.1/2.4.0185-20. 3.1. «Профилактика инфекцион-
ных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы организаций 
отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» реше-
ние об открытии и функционировании организаций отдыха и оздоровления детей принимает Штаб 
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории субъек-
та Российской Федерации с учетом сложившейся эпидемической ситуации в регионе.

Таким образом, до снятия ограничительных мер в летнюю оздоровительную кампанию 2020 года 
отдых детей осуществлялся в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в ре-
гионе их проживания.

2) В соответствии с п.3.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-
ву, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» не допускается организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа.

Из ОГИБДД УМВД г. Кирова поступила информация о том, что в период с 09.07.2020 по 12.07.2020 
маршрутом из Кирова, ул. Красноармейская, 19 до д. Фокино Советского района планируется пере-
возка детей в количестве от 14 до 20 человек в палаточный лагерь «Трамплин». Организатором от-
дыха детей являлось КОМОО «Мир без границ». В ходе проверки данного сообщения выявлено, что 
палаточный лагерь «Трамплин» (учредитель Кировская областная молодежная общественная орга-
низация «Мир без границ» (далее - КОМОО «Мир без границ») не был обследован межведомствен-
ной комиссией по вопросам организации отдыха и оздоровления детей на территории Кировской 
области при Правительстве Кировской области, так как в соответствии с разъяснениями федераль-
ных Рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, работа палаточных лагерей возможна только при 
стабилизации ситуации и снятии ограничительных мер в регионе.

Кроме того, в отсутствие необходимого заключения КОМОО «Мир без границ» в период с 09.07.2020 
по 18.07.2020 была запланирована экспедиция группы несовершеннолетних (16 детей, 2 сопровож-
дающих, 2 инструктора, 1 руководитель экспедиции) по территории Береснятского ботанико-гео-
логического комплекса Советского района Кировской области. Кроме того, запланированы другие 
экспедиции групп несовершеннолетних в более поздние сроки. Экспедиции планировались по оп-
ределенному маршруту и включали в себя, в том числе, сплав несовершеннолетних на плавсредст-
вах по р. Немда от д. Фокино до д. Дуброва Советского района. При осмотре места предполагаемого 
размещения детей было установлено, что размещение будет осуществлено в месте традиционной 
дислокации палаточного лагеря КОМОО «Мир без границ». При этом предполагается смена мест 
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расположения в течении маршрута. Таким образом, фактически предполагалось организовать пе-
редвижной палаточный лагерь.

На территории палаточного лагеря, где предполагалось временное размещение детей, не была 
проведена очистка от растительности, не представлены документы на проведение акарицидной об-
работки территории, документы, подтверждающие проведение мероприятий по борьбе с грызуна-
ми. КОМОО «Мир без границ» не уведомила территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Кировской области в Советском районе о планируемых сроках открытия организации, не инфор-
мировала родителей (законных представителей детей) о режиме функционирования организации в 
условиях распространения COVID-19. Срок действия имеющегося санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздо-
ровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям, истекал 11.07.2020. Кроме того, руководи-
тель КОМОО «Мир без границ» не обеспечил прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию 
здоровья (один из инструкторов был допущен до работы с детьми без прохождения медицинского 
осмотра). Прокурором Советского района в адрес председателя Правления КОМОО «Мир без гра-
ниц» внесено представление. Кроме того, объявлено предостережение о недопустимости органи-
зации и проведения планируемых экспедиций групп несовершеннолетних по территории с 10 по 
23 июля 2020 года в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. По материалам 
прокурора района территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Кировской области 
возбуждено административное производство по ст. 6.3 КоАП РФ в отношении виновных лиц, которое 
рассматривалось судом. Приказом председателя Правления КОМОО «Мир без границ» от 10.07.2020 
проведение экспедиций на территории Бересняцкого ботанико-геологического комплекса Совет-
ского района Кировской области в период с 09.07.2020 по 23.07.2020 с заездом 6 сборных групп не-
совершеннолетних отменено.

3) Допуск в загородные организации отдыха и оздоровления
С 3 июля 2020 года началась летняя оздоровительная компания. К Уполномоченному начали пос-

тупать обращения  родителей по вопросу требования при заезде в детский лагерь результатов теста 
на СОVID-19 ребенка.

Так, из одного из обращений следует, что при приобретении путевки родителей информируют о 
том, что ребенок не может быть принят в лагерь без результатов лабораторного исследования на 
наличие новой коронавирусной инфекции.

Постановлением Правительства Кировской области от 25.03.2020 №122-П (ред. от 23.06.2020) «О 
введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области» руководи-
телям загородных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления рекомендовано осу-
ществлять проведение смены отдыха и оздоровления детей с 03.07.2020 при обеспечении выполне-
ния рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 25.05.2020 №МР 3.1/2.4.0185-20.

Ни санитарными нормами и правилами, ни другими актами не предусмотрено обязательное требо-
вание результатов анализа на  COVIV-19 при проведение смены отдыха и оздоровления детей.Вместе 
с тем, в связи с угрозой распространения в Кировской области новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
на территории Кировской области введен режим повышенной готовности. В соответствии со ст. 28 
Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей должны осуществляться 
меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитан-
ников.
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В соответствии со ст.12 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в целях повышения качества и безопасности 
отдыха и оздоровления детей федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих 
полномочий принимают меры:

по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций отдыха де-
тей и их оздоровления;

по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления.
В связи с этим Уполномоченный обратился в адрес министра здравоохранения и министра спорта 

и молодежной политики с просьбой о даче разъяснений о порядке принятия детей в летний заго-
родный лагерь, обязательных документах, предъявляемых родителем (законным представителем) 
ребенка, направляемого им на отдых в период введения на территории Кировской области режима 
повышенной готовности, а также совместно с заинтересованными ведомствами принять меры для 
разработки нормативного акта, регулирующего  меры по созданию безопасных условий пребывания 
в организациях отдыха детей и их оздоровления в указанный период.

Из ответа министра здравоохранения следует, что на основании принятого 02.07.2020 Постанов-
ления Правительства Кировской области «Об организации отдыха детей в Кировской области в  2020 
году» руководителям загородных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления ре-
комендовано осуществлять смены отдыха, а также отдыха и оздоровления детей с 03.07.2020 при 
одновременном выполнении следующих условий:

осуществления деятельности при соблюдении рекомендаций по организации работы организа-
ций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения СОVID-19, ут-
вержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 
25.05.2020 №МР 3.1/2.4.0185-20;

обеспечения доступа работников к исполнению трудовых обязанностей и приема детей в заго-
родные лагеря на основании результатов обследования на СОVID-19 (иммуноферментный анализ на 
наличие иммуноглобулинов класса М (Ig М) к СОVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа до 
начала работы или заезда в загородный лагерь;

обеспечения запаса дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов и средств индивидуаль-
ной защиты (масок и перчаток), бесконтактных термометров, приборов для обеззараживания воздуха.

Кроме того, в 2020 году на уровне региона разработаны дополнительные меры безопасности, из 
которых наибольшую значимость приобретают мероприятия по медицинскому и санитарно-эпиде-
миологическому обеспечению летней оздоровительной кампании.

В медицинских организациях оформление медицинской документации осуществляется в соответс-
твии с порядком заполнения учетной формы №079/у «Медицинская справка о состоянии здоровья 
ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления», утверждённой приказом 
Минздрава России от 15.12.2014 №834 н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению».

Министерством здравоохранения Кировской области руководителям государственных медицинских 
организаций поручено принять меры, направленные на организацию необходимого заполнения меди-
цинской документации в кратчайшие сроки, а также обследовать сотрудников лагерей и детей, направ-
ляемых на отдых, на СОVID-19 в государственных медицинских организациях по месту жительства.

Разработан следующий порядок карантинных мероприятий и тестирование сотрудников и детей, 
направляемых в лагеря на СОVID-19:

- при продаже путевки сотрудники лагеря информируют родителей о необходимости самоизоля-
ции за 14 дней до даты заезда;
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- организованный одномоментный заезд и выезд из лагеря; исключены прием передач, «Родитель-
ские дни».

За 18 дней до даты заезда в лагерь министерство спорта и молодежной политики Кировской об-
ласти предоставляет список сотрудников лагерей и детей, направляемых в лагеря. Министерство 
здравоохранения Кировской области направляет данную информацию в подведомственные госу-
дарственные медицинские организации по территориально-участковому принципу (далее - меди-
цинские организации).

За 14 дней до даты заезда в лагерь, дети, направляемые в лагерь, обращаются к врачу-педиатру 
участковому в поликлинику по месту жительства.

На 10-11 день самоизоляции медицинские организации проводят лабораторное исследование на 
СОVID-19 (иммуно-ферментный анализ на наличие Ig М к СОVID-19) сотрудникам лагерей и детям, на-
правляемым в лагеря. В день заезда сотрудники лагерей и дети, направляемые в лагерь, предостав-
ляют результат лабораторного исследования на СОVID-19 и справку об эпидемиологическом окру-
жении, с обязательным проведением термометрии. Все находящиеся на территории лагеря должны 
быть обследованы на СОVID-19.

В связи с указанными разъяснениями, данными государственными органами Кировской области, 
возникали вопросы по организации забора крови на СОVID-19 у детей, отъезжающих в загородные 
лагеря.

Так, к Уполномоченному обратилась С., которая указала, что она с дочерью обратилась в поликли-
нику №1 г. Кирова для сдачи анализа на СОVID-19, где ей пояснили, что запись на прием не ведется, 
количество обратившихся за направлениями велико, а прием анализов будет производиться в по-
рядке очереди. В аппарат Уполномоченного также поступали и устные обращения от обеспокоенных 
родителей, желающих попасть к врачу-педиатру и сдать анализ на СОVID-19 в установленные 3 дня 
до начала смены.

В связи с этим, а также учитывая сроки сдачи анализов на COVID-19 и вероятность распростране-
ния короновирусной инфекции при скоплении большого количества детей и их сопровождающих 
взрослых Уполномоченный обратился в региональный орган здравоохранения с просьбой в мак-
симально короткие сроки разработать порядок записи и сдачи анализа на COVID-19 по очереди с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических мер во всех учреждениях здравоохранения г. Кирова 
и Кировской области.

Министерством здравоохранения Кировской области приняты организационные меры. Проведе-
но перераспределение кабинетов приема врачей, дополнительно были привлечены сотрудники для 
оформления направлений на проведение исследований.

С 29.06.2020 в указанной поликлинике увеличено время забора крови на СОVID-19 с 7.00 до 14.00, 
для забора крови выведен второй медицинский сотрудник, забор крови осуществлен всем обратив-
шимся. В целях предупреждения возникновения и распространения новой коронавирусной инфек-
ции в детской поликлинике №1 выведен сотрудник для проведения термометрии бесконтактным 
термометром при входе в детскую поликлинику №1, при оказании медицинской помощи медицинс-
кие работники использовали средства индивидуальной защиты.
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2.5.3 Право несовершеннолетних на досуг и культурную деятельность 
в период ограничительных мероприятий

Во время ограничительных мер, введенных на территории Кировской области, руководители ор-
ганизаций спорта и спортивных секций города Кирова приняли решение о ношении всеми детьми 
масок в здании и помещениях.

Родители детей дошкольного возраста, не согласные с принятым решением обратились к Упол-
номоченному за разъяснениями, обязательно ли ношение детьми дошкольного возраста защитных 
масок в организациях физкультуры и спорта, либо это лишь рекомендации.

Уполномоченным сделан запрос в министерство спорта и молодежной политики Кировской об-
ласти с просьбой  сообщить об основаниях данного требования.

Из ответа следует, что в соответствии с пунктом 1.2.3.4 Постановления Правительства Киров-
ской области от 25.03.2020 №122-П «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Кировской области» (далее - Постановление) деятельность спортивных организаций 
осуществляется в том числе при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 
1.10 настоящего постановления. В свою очередь в соответствии с пунктом 1.4 организации и ин-
дивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с под-
пунктами 1.1 и 1.2 настоящего постановления, осуществляющие торговлю, а также оказание услуг, 
связанных с очным присутствием граждан (потребителей), обязаны при осуществлении указанной 
деятельности неукоснительно исполнять требования Порядка соблюдения режима санитарно-эпи-
демиологической безопасности на предприятиях реального сектора экономики, утвержденного 
распоряжением министерства здравоохранения Кировской области и Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской 
области от 06.04.2020 №200/040-ОД, действующих санитарно-эпидемиологических правил, а также 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по организации работы в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV, в соответствующих сферах.

В соответствии с пунктом 16 Рекомендаций по организации работы спортивных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения СОVID-19 МР 3.1/2.1.0184-20, утвержденных 25 мая 
2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации одним из требо-
ваний к тренировочному процессу является организация ношения масок и перчаток спортсменами 
в течение всего времени пребывания на территории тренировочного комплекса за исключением 
периода самой тренировки.

Таким образом, министерство спорта и молодежной политики Кировской области считает необхо-
димым ношение масок детьми, проходящими спортивную подготовку в спортивной школе.

Уполномоченным внимательно изучен вопрос необходимости ношения масок детьми.
Текст указанных методических рекомендации не указывает на необходимость ношения масок, а 

лишь на рекомендацию.
Всемирная организация здравоохранения (далее - ВОЗ) рекомендует во всех случаях изучить и 

соблюдать меры защиты, рекомендованные местными органами власти для конкретного района 
проживания людей. Сформированная ВОЗ международная сводная группа экспертов изучила име-
ющиеся фактические данные о заболеваемости COVID-19 и передаче инфекции среди детей, а также 
немногочисленные имеющиеся данные об использовании детьми масок. 

С учетом этой информации, а также других факторов, в частности психосоциальных потребностей 
и особенностей развития детей различного возраста, ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют следующее: 

Дети в возрасте 5 лет и младше не должны носить маски. Данная рекомендация сформулирована, 
исходя из соображений безопасности, с учетом общих интересов ребенка, а также способности де-
тей соблюдать правила ношения масок при минимальной помощи со стороны. 
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По мнению ВОЗ и ЮНИСЕФ, решения о необходимости ношения масок детьми в возрасте 6-11 лет 
должны приниматься с учетом следующих критериев:

- происходит ли в районе проживания ребенка широкомасштабная передача инфекции;
- способен ли ребенок безопасно и правильно пользоваться маской;
- доступность масок, а также возможность их стирки и замены в тех или иных условиях (например, 

в школе или детских учреждениях); 
- возможность надлежащего контроля со стороны взрослых и выдачи ими указаний ребенку по 

надеванию, снятию и безопасному ношению масок;
- возможные последствия ношения маски для обучения и психосоциального развития ребенка, 

которые должны оцениваться совместно с преподавателями, родителями/лицами, осуществляющи-
ми уход за ребенком, и медицинскими специалистами;

- специфические особенности среды пребывания ребенка и возможность его взаимодействия с 
людьми, подвергающимися высокому риску тяжелого течения болезни, в частности, с пожилыми 
людьми и лицами, страдающими фоновыми заболеваниями. 

ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте от 12 лет и старше пользоваться масками на оди-
наковых со взрослыми условиях, особенно при невозможности обеспечить нахождение ребенка на 
расстоянии как минимум 1 м от окружающих в районах массовой передачи инфекции.

Таким образом, по мнению ВОЗ, детям до 5 лет не рекомендуется носить защитные маски  в силу их 
малолетства. При ношении масок детьми 6-11 лет также должны учитываться факторы контроля со 
стороны взрослого. Детям до 12 лет и старше рекомендуется использовать маски, если они не могут 
обеспечить иные меры предосторожности.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 
№31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонно-
го подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» в связи 
с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
целях снижения рисков распространения COVID-19 в Российской Федерации в период сезонного 
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом лицам, на-
ходящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для 
защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, 
на парковках, в лифтах.

При этом следует учитывать, что по аналогии права, под местом массового пребывания людей 
понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально от-
веденная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, соору-
жении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться 
более пятидесяти человек.

В связи с этим Уполномоченный обратился в Управление Роспотребнадзора по Кировской облас-
ти просьбой дать разъяснения по вопросу обязательности ношения защитной маски ребенком 5 лет 
при посещении и занятии в спортивной секции, ребенком 6-11 лет при посещении и занятии в спор-
тивной секции без родителя (законного представителя), а также будет ли обязательным ношении 
маски в помещении, где пребывает одновременно до 50 человек.

Не ответив на поставленные Уполномоченным вопросы, Управление Роспотребнадзора по Ки-
ровской области указало, что ситуация в области по коронавирусной инфекции соответствует пан-
демическому уровню распространения, стабильно неблагополучная со снижением темпа прироста 
заболеваемости, наиболее отчетливо выраженном с 13-15 января 2021года. И считает, что в ситуа-
ции, обусловленной необходимостью всемерного снижения рисков распространения новой коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV, необходимо проведение санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий по недопущению распространения СОVID-19, в том числе 
такой важной профилактической меры как ношение детьми масок, в том числе в возрасте 5 лет и 
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старше в помещениях спортивных секций, где может одновременно находится более пятидесяти че-
ловек, за исключением периода самой тренировки.

Уполномоченный обращает внимание, что ситуация с применением средств индивидуальной за-
щиты несовершеннолетними в обязательном порядке остается неурегулированной.
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2.6.1 Право несовершеннолетних на социальное обеспечение

2.6 ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕНСИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.6.1 Право несовершеннолетних на социальное обеспечение

По информации министерства социального развития Кировской области в 2020 году на учете в ор-
ганах социальной защиты населения состояло 13383 многодетных семьи, в которых воспитывалось 
44184 ребенка (в 2019 году - 13051 семья, в которых воспитывалось 42911 детей).

количество многодетных семей, состоящих на учете 
в органах социальной защиты населения кировской области

На 5,9% по отношению к уровню прошлого года снизилось число неблагополучных семей, состо-
ящих на учете в организациях социального обслуживания населения (в 2019 году - 743 семьи, в 2020 
году - 699 семей).

В неблагополучных семьях в 2020 году воспитывалось 2656 детей, что на 6% ниже аналогичного по-
казателя к уровню прошлого года.
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количество неблагополучных семей, состоящих на учете в организациях социальной защиты 
населения кировской области

На 22,6% снизилось количество  малообеспеченных семей, состоящих на учете в организациях соци-
ального обслуживания населения (в 2020 году - 24446 семей, в 2019 году - 31616 семей).

В 2020 году на 11,5% снизилось количество семей, находящихся в социально опасном положении и 
являющихся получателями социальных услуг, таких семей было 2569. В 2019 году 2905 семей, находя-
щихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, получали социальную 
помощь. 

количество ма-
лообеспеченных 
семей, состоя-
щих на учете  в 
организациях 
социального  
обслуживания 
населения в ки-
ровской области
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2.6.1 Право несовершеннолетних на социальное обеспечение

Несовершеннолетние могут быть помещены в центры временного пребывания  детей и подростков 
в структуре комплексных центров социального обслуживания населения в случае трудной жизненной 
ситуации, семейного неблагополучия, ситуации жизненных рисков, а также по другим основаниям.

В 2020 году в Кировской области действовали один социально реабилитационный центр и 5 отде-
лений временного пребывания детей и подростков в комплексных центрах социального обслужива-
ния населения. В 2019 году реабилитационно-коррекционная работа была проведена с 1413 детьми, в 
2020 году количество детей, прошедших реабилитацию в  отделениях временного пребывания несо-
вершеннолетних в организациях социального обслуживания населения составило 1048 человек.

количество 
семей  в соци-
ально опасном 
положении,  
состоящих на 
учете  в органи-
зациях социаль-
ного  обслужи-
вания населения 
в кировской 
области

количество де-
тей, прошедших 
реабилитацию 
в социально-
реабилитаци-
онных центрах 
и в отделениях 
временного 
пребывания 
детей и подрост-
ков в кировской 
области

В Кировской области реализуется комплекс мер, направленных на социальную поддержку семей 
с детьми.

Так в 2020 году 13383 многодетных семьи стали получателями пособия, сумма пособия на одну 
семью в месяц составила 1792,22 руб. В 2019 году пособия получали 10997 многодетных семей (уве-
личение показателя на 21,9%).

Количество одиноких матерей, воспитывающих детей, в 2020 году и получивших социальные вы-
платы составило 6449 человек, сумма пособия на одного ребенка составила 382 рубля (в сравнении 
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с 2019 годом произошло увеличение пособия на 14 руб.). В 2019 году пособие в сумме 368 руб. на 
одного ребенка получило 7239 одиноких матерей.

Ежемесячные выплаты на несовершеннолетних детей в возрасте от 3-7 лет в 2020 году получили 
33 349 получателей. 

В 2020 году количество получателей пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет составило 
7200 человек, сумма пособия составила 6752 руб. вне зависимости от очередности рождения детей. 
В 2019 году аналогичное пособие в сумме 3277,64 руб. на первого и 6554,89 руб. на второго и после-
дующего детей получили 8297 получателей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет в сумме 5000 руб. получил 
4131 получатель, что в 2,1 раза больше в сравнении с прошлым годом (1927 человек получили посо-
бия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет).

Ежемесячную денежную выплату по уходу за третьим и последующими детьми в размере 10461 руб. 
в 2020 году получили 9226 человек, в 2019 году получателем данных выплат стали 9557 человек.

Единовременное  пособие при рождении ребенка в 2020 году в размере 18004 руб. получили 1645 
получателей, в 2019 году такие выплаты получили 1911 человек в размере 17479,73 руб.

Денежные выплаты, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 09.04.2020 №474 
(ред. от 25.06.2020) «Об утверждении правил осуществления выплат, предусмотренных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. №249 «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей» и Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 года 
№412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» в 2020 году в зависимости от возраста 
детей получили:

- выплаты детям в возрасте до 3 лет, 5000 руб. - 37390 человек;
- выплаты детям в возрасте от 3 до 16 лет, 10000 руб. - 144023 человека;
- выплаты детям в возрасте до 16 лет, 10000 руб. - 174922 человека.

информация о получателях денежных выплат, предусмотренных
 постановлением правительства рФ от 09.04.2020 №474, 

Указом президента российской Федерации от 7 апреля 2020 г. №249 ,
Указом президента российской Федерации от 23 июня 2020 года №412



1�2

2.6 ПРавО На СОЦИалЬНОЕ ОБСлУЖИваНИЕ И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.6.1 Право несовершеннолетних на социальное обеспечение

Ежемесячную социальную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 4 лет, не посещающего дошколь-
ную образовательную организацию в связи с отсутствием в ней свободных мест, в размере 2000 руб-
лей получили 756 человек.

Ежемесячной выплатой на ребенка-инвалида в размере 1200 рублей воспользовались 780 получа-
телей, что на 24 человека меньше к уровню прошлого года (2019 год - 804 получателя).

Единовременной денежной выплатой в форме регионального семейного капитала (75000 рублей) 
воспользовались 184 получателя, в 2019 году - 2690 человек получили данную меру социальной под-
держки (снижение показателя в 14 раз).

Региональный материнский (семейный) капитал (50000 руб. - нецелевое использование, 100000 
руб. - погашение ипотечных кредитов) в 2020 году был выплачен на 2154 ребенка, в 2019 году такие 
выплаты получили родители на  1608 детей.

В 2020 году в адрес Уполномоченного поступало значительное количество обращений граждан 
по вопросам выплат дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в период 
распространения СОVID-19.

Единовременная выплата в размере 10000 рублей гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего 
гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 
2020 г.) предусмотрена Указом Президента РФ от 07.04.2020 №249 (ред. от 11.05.2020) «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Обращения, поступающие в адрес Уполномоченного по данному вопросу можно разделить сле-
дующим образом:

1) Отказ в получении указанной выплаты в связи с оформлением документов на нее и подачей 
заявления родителем, не проживающим совместно с ребенком.

На указанные обращения Уполномоченным давались разъяснения, что в соответствии с п.1 ст. 61 
СК РФ родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (роди-
тельские права).

Таким образом, заявление на единовременную выплату может быть подано любым из родителей, 
если они не лишены родительских прав.

Указом от 07.04.2020 № 249 и Правилами от 09.04.2020 № 474, к сожалению, не предусмотрены 
какие-либо дополнительные условия по подтверждению родителем, обратившимся с заявлением о 
единовременной выплате, факта проживания с ним конкретного ребенка, на которого производится 
выплата, а также его воспитания. Кроме того, не определены правовые механизмы для проверки 
данных фактов со стороны органов Пенсионного фонда РФ.

Если по заявлению на осуществление единовременной выплаты по Указу от 07.04.2020 №249 по-
данному одним из родителей, органом ПФР принято положительное решение, к сожалению, в удов-
летворении аналогичного заявления о единовременной выплате на общего ребенка второму роди-
телю будет отказано.

Также заявителям предлагалось взыскивать полученные вторым родителем, не проживающим с 
ребенком, денежные средства в судебном порядке.

Таким образом, Уполномоченным выявлена проблема, препятствующая полноценной реализации 
установленных дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, а также несо-
вершенство механизма назначения таких выплат, допускающего получение выплат лицами, факти-
чески не осуществляющими воспитание, содержание, образование, своих детей (родитель, факти-
чески проживающий от ребенка отдельно, но не лишенный родительских прав).

Для преодоления указанной проблемы необходимо внесение изменений, предусматривающих 
оставление права получения выплат исключительно за родителем, непосредственно осуществляю-
щим воспитание, содержание, образование детей.
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2) Единовременная выплата в размере 10000 рублей в соответствии с Указом Президента РФ от 
11.05.2020 №317 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 
г. №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» для детей возрасте 
от 16 до 18 лет.

Вопросы социальной защиты семьи и материнства всегда находятся на особом контроле Уполно-
моченного. Все усилия в деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области 
направлены на посредничество между властью и обществом в целях предоставления дополнитель-
ной возможности объективного рассмотрения проблем граждан, а также восстановления нарушен-
ных 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 лише-
ны возможности осуществлять защиту самостоятельно, нуждаются в особой помощи.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, от семей, воспи-
тывающих детей от 16 до 18 лет, обратилась в Правительство Российской Федерации с просьбой 
рассмотреть возможность осуществления дополнительных мер государственной поддержки этим 
семьям в период действия ограничений из-за пандемии коронавируса. Министерство труда, однако, 
не поддержало идею расширить выплаты указанные выплаты.

Вместе с тем, в ряде регионов установлены региональные выплаты на детей от 16 до 18 лет:
Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Крым, Республика Калмыкия, Тверская область, 
г. Севастополь.

Принимая во внимание высокую востребованность, необходимость данного вида государствен-
ной поддержки в период действия ограничений из-за пандемии новой коронавирусной инфекции 
и с учетом интересов указанной категории граждан, Уполномоченный обратился к Губернатору Ки-
ровской области с просьбой сообщить, планируется ли установление региональной выплаты для 
поддержки семей, имеющих детей от 16 до 18 лет в Кировской области. Из Правительства Кировской 
области Уполномоченным получен ответ, что в Кировской области проживает около 25000 детей в 
возрасте от 16 до 18 лет. Для предоставления единовременной выплаты в размере 10000 рублей на 
детей указанной категории потребуется выделение дополнительных средств из областного бюджета 
в сумме более 250 млн. рублей. В настоящее время экономическая ситуация, на которую повлияли 
ограничительные мероприятия, введенные в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, а также необходимость принятия комплекса мер поддержки отраслей экономики оказывает 
негативное влияние на получение доходов в областной бюджет. Таким образом, установить на тер-
ритории Кировской области единовременную выплату на детей в возрасте от 16 до 18 лет, к сожале-
нию, не представляется возможным.

Вместе с тем, в 2020 году Уполномоченным положительно решен вопрос выплаты ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет детям из опекунских семей, которые 
находятся на государственном обеспечении.

В целях повышения доходов семей, имеющих детей, Президентом Российской Федерации был 
принят Указ от 20 марта 2020 №199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (далее - Указ).

Данным Указом предусматривается право семей, имеющих детей на ежемесячную денежную вы-
плату на ребенка в возрасте от трех до семи лет (далее - ежемесячная выплата), предоставляемую в 
порядке и на условиях предусмотренных законодательством субъектов.

При этом основные требования к порядку и условиям предоставления ежемесячной выплаты ус-
тановлены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 №384 «Об ут-
верждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведе-
ний), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о 
ее назначении» (далее - Постановление Правительства).
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2.6.1 Право несовершеннолетних на социальное обеспечение

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства установленные в нем требования 
применяются органами государственной власти субъектов Российской Федерации при установ-
лении порядка и условий назначения ежемесячной выплаты, а также при установлении требова-
ний к имущественной обеспеченности семей для определения их нуждаемости при назначении 
ежемесячной выплаты.

Таким образом, федеральным законодательством установлено, что порядок и условия назначения 
ежемесячной выплаты, а также установление требований к имущественной обеспеченности семей 
устанавливается правовым актом субъекта Российской Федерации в соответствии с указанными ос-
новными требованиями.

В рамках указанных федеральных актов в субъектах Российской Федерации принимаются норма-
тивно-правовые акты, предусматривающие право на ежемесячную выплату семьям, имеющим детей.

Вместе с тем, положения региональных нормативно-правовых актов некоторых регионов Россий-
ской Федерации противоречат федеральному законодательству по следующим основаниям.

Категория лиц, имеющая право на предоставление ежемесячной выплаты установлена Указом в 
пункте 1. Пунктом 4 Постановления Правительства предусмотрено, что право на получение ежеме-
сячной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель, являющийся гражда-
нином Российской Федерации, проживающий на территории Российской Федерации.

Исходя из положений статей 26,28 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 24 апреля 2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», к законным представителям помимо 
родителей относится также опекун и попечитель несовершеннолетнего.

Таким образом, федеральным законодательством предусмотрено право опекуна на получение 
ежемесячной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой, в том числе, на содержа-
ние которого выплачиваются денежные средства.

Исходя из положений пунктов 19-20 Постановления Правительства в состав семьи, учитываемый при 
расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребен-
ка, подавший заявление о назначении ежемесячной выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети.

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, не включаются лица, 
лишенные родительских прав, а также лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, 
проходящие военную службу по призыву, отбывающие наказание в виде лишения свободы.

В 31 субъекте Российской Федерации ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно не выплачивается в связи с нахождением на государственном обес-
печении. В 12 субъектах указанная выплата осуществляется.

Изучив опыт коллег, Уполномоченным сделан вывод о том, что согласно нормам актов, принятых 
в регионах Российской Федерации, одним из оснований для отказа в назначении и выплате еже-
месячной денежной выплаты является нахождение ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, на полном государственном обеспе-
чении. Таким образом, порядок и условия назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, разработанные в некоторых регионах РФ 
содержит противоречие: ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается опекунам, 
вместе с тем дети, воспитывающиеся в опекунских семьях, находятся на полном государственном 
обеспечении, что в свою очередь является основанием для отказа в выплате ежемесячной выплаты 
детям с 3 до 7 лет.

Получая обращения граждан, которым отказано в данной выплате в связи с нахождением ребенка 
на государственном обеспечении и принимая во внимание вышеизложенное, региональными Упол-
номоченными по правам ребенка направляются письма в прокуратуру региона о даче правовой 
оценки принятых в регионе актов.

Так, прокуратурой Иркутской области внесено представление о необходимости внесения соот-
ветствующих изменений в Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
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кутской области от 30 апреля 2020 года №53-50/20-мпр «Об утверждении Положения о порядке и ус-
ловиях предоставления в Иркутской области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно».

В Томской области, выплата денежных средств опекуну на содержание детей, регулируется Зако-
ном Томской области от 15.12.2004г. №247-03 «О выплате денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством) либо в приемной семье, в Томской области», Уполно-
моченный по правам ребенка считает, что данная выплата не является формой или альтернативой 
полного государственного обеспечения, поскольку представляет собой самостоятельный вид соци-
альной гарантии для детей, находящихся под опекой, и имеет отличное от полного государственного 
обеспечения правовое основание для ее назначения. Вышеизложенная позиция Уполномоченного 
в начале октября 2020 года текущего года нашла свою поддержку в Ленинском районном суде г. Том-
ска, где было вынесено решение о признании незаконным решения районного отдела центра соци-
альной поддержки населения об отказе в назначении указанной выплаты.

В связи с поступившими в 2020 году обращениями граждан, которым было отказано в получении де-
нежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно Уполномоченный по правам 
ребенка в Кировской области изложил свою позицию и региональный опыт прокурору Кировской об-
ласти, которым в адрес Губернатора Кировской области направлены предложения о внесении в регио-
нальное законодательство изменений и исключении такого основания для отказа в предоставлении еже-
месячной выплаты семьям, имеющим детей, как нахождение на полном государственном обеспечении.

По результатам рассмотрения предложения, постановлением Правительства Кировской области 
от 21.12.2020 №673-11 в постановление Правительства Кировской области от 27.04.2020 №214-11 «Об 
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно» внесены соответствующие изменения.

Ранее одним из оснований для отказа в назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты 
являлось «нахождение ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на 
ежемесячную денежную выплату, на полном государственном обеспечении».

В настоящее время формулировка изменена на: «нахождение ребенка, в связи с рождением (усы-
новлением, опекой) которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, под надзором на 
полном государственном обеспечении».

Ранее выплата ежемесячной денежной выплаты прекращалась в случае «помещения ребенка, в 
связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, 
на полное государственное обеспечение».

В настоящее время формулировка изменена на: «помещения ребенка, в связи с рождением (усы-
новлением, опекой) которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, под надзор на 
полное государственное обеспечение».

В 2020 году возникали проблемы в оформлении опекунами выплат в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 11.05.2020 №317 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 
апреля 2020 г. №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

К Уполномоченному обратился Ч. по вопросу порядка выплаты единовременной выплаты в раз-
мере 10000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской 
Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ от 11.05.2020 №317 «О внесении изменений в 
Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. №249 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих детей».

Из обращения следует, что для получения выплаты на ребенка 3-16 лет, который находится под 
опекой, Ч. предложено обратиться в подразделение Пенсионного фонда Российской Федерации для 
подачи документов, подтверждающих наличие прав опекуна.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 №316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 
№44 «О введении режима повышенной готовности», с учетом предложений Главного государственно-
го санитарного врача по Кировской области и на основании протокола заседания штаба при Прави-
тельстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
от 25.05.2020 №21 Правительством Кировской области ограничительные мероприятия продлены до 
16.06.2020 включительно.

В связи с этим некоторые граждане лишены возможности, либо имеют ограниченные возможнос-
ти для посещения пенсионного фонда очно.

К сожалению, для опекунов действительно законодательно не предусмотрен способ подачи за-
явления о единовременной выплате по Указу от 07.04.2020 №249 в форме электронного документа 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

Единовременная выплата осуществляется опекуну ребенка в случае смерти матери, отца, объяв-
ления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка. В 
этих случаях заявление о предоставлении единовременной выплаты подается непосредственно в 
орган ПФР либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (пункт 9(1) Правил от 09.04.2020 №474).

Опекуну Ч. Уполномоченным оказана помощь в направлении на личный прием в отделение ПФ 
РФ, выплата была оформлена и выплачена своевременно.

Однако Уполномоченный видит проблему недостаточного правового регулирования порядка по-
лучения единовременных выплат на детей 3-16 лет в случае невозможности  попасть на прием в от-
деление Пенсионного фонда РФ очно, для недопущения подобных ситуаций органу, оформляющими 
единовременную выплату, необходимо разработать и заключить межведомственные соглашения с 
органами, имеющими информацию, необходимую для оформления единовременной выплаты.

2.6.2 Право несовершеннолетних на пенсионное обеспечение

При достижении 18-летнего возраста выплата пенсии по случаю потери кормильца продолжается на 
основании справки из образовательного учреждения об очной форме обучения. В связи с ограничи-
тельными мерами в период распространения коронавирусной инфекции, а также с учетом предостав-
ления каникул, выплата пенсий прекращается по окончании обучения. В этой связи к Уполномоченно-
му начали поступать обращения в начале лета 2020 года.

Вопросы касались выплаты социальной пенсии в связи с продлением обучения по причине ограни-
чительных мероприятий, введенных на территории Кировской области. К Уполномоченному поступа-
ли обращения опекунов, чьи дети  заканчивали школу.

Заявители указывали, что ученики, заканчивающие 11 классов, в июле 2020 года сдавали ЕГЭ. Одна-
ко, детям-сиротам, воспитывающимся в семьях опекунов, в пенсии по потере кормильца за июль 2020 
года было отказано в связи с тем, что образовательные организации выдавали справку, что ребенок 
обучается по 30.06.2020.

Вместе с тем, учитывая сдвиг сроков сдачи единого государственного экзамена на июль 2020, за-
явители считали, что июль должен считаться каникулярным периодом, за который также должна быть 
выплачена социальная пенсия по случаю потери кормильца.

По данному обращению Уполномоченный обратился в прокуратуру, проверка которой показала, 
что в соответствии с п. 22 Приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 №115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубли-
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катов» аттестаты и приложения к ним выдаются выпускникам 9 и 11 классов теми организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, в которых они проходили государственную итоговую 
аттестацию, на основании решения педагогического совета организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность.

Аттестат о среднем (полном) общем образовании  опекаемому ребенку одного из заявителей выдан 
и на основании приказа от 30.06.2020 ребенок отчислен.

В соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 24 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
выплата пенсии по случаю потери кормильца была приостановлена в связи с истечением срока обу-
чения.

В условиях мер, принятых в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на 
территории Российской Федерации и предотвращения распространения новой короновирусной ин-
фекции (СОVID-19) сроки прохождения ЕГЭ были изменены. В результате мер, принятых Уполномочен-
ным, выплата социальной пенсии опекаемым детям, закончившим 11 класс, продлена.

2.6.3 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 2020 году с учетом детей, устроенных в семьи, составило 3347 человек, 2019 году - 3543 
человек, снижение  на 5,5%.

На 9,6% снизилось общее число детей, находящихся  в организациях для детей-сирот (2020 год - 597 
детей; 2019 год - 663 ребенка).

Общая числен-
ность детей- 
сирот в в киров-
ской области 
в 2018-2020 гг.
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В 2020 году на 12,6% снизилось число родителей, лишенных родительских прав (с 405 - в 2019 году 
до 354 человек в 2020 году). 

Среди причин лишения родителей родительских прав можно назвать уклонение от исполнения 
родительских обязанностей, отказ от новорожденного в роддоме, серьезное заболевание родителей, 
жестокое обращение с ребенком и др. 

В 2020 году по причине отказа матерью от новорожденного в роддоме  лишены родительских прав 
14 родителей (2019 год -13 родителей).

В Кировской области за уклонение от исполнения родительских обязанностей в 2020 году прав 
лишены 300 родителей (в 2019 году - 336 человек). Численность детей, у которых родительских прав 
лишены оба или единственный родитель в 2020 году составила 311 человек, в 2019 году - 349 человек. 
В связи с жестоким обращением в 2020 году 4 человека лишены родительских прав, в 2019 году по 
данной причине родительских прав лишены  5 человек.

 В на 13,3% снизилось число фактов изъятия детей из семей при непосредственной угрозе жизни, 
количество таких случаев в 2020 году составило 46, в 2019 году - 53. 

Ограничено в родительских правах по различным основаниям в 2020 году 104 родителя, в 
2019 году 145 родителей, что на 28% ниже по отношению к уровню прошлого года. Количество 
родителей, восстановленных в родительских правах в 2020 году составило 13 человек (в 2019 году - 16 
родителей). 

количество родителей, лишенных родительских прав 
в отношении детей в кировской области в 2018–2020 гг.
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Ранее, в разделе 2.5.1 «Право на образование» настоящего доклада Уполномоченным указывал на про-
блемы материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях, в том числе в период ограничительных мероприятий.

Также Уполномоченный обращает внимание, что денежных средств на обеспечение детей-сирот 
школьного и дошкольного возраста, находящихся в государственных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, также в полном объеме не хватает.

Так, распоряжением министерства образования Кировской области от 03.07.2018 №5-117 «Об ут-
верждении размеров расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
областных государственных организациях» утвержден размер расходов на предоставление детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (далее - дети-сироты), школьного возраста, 
пребывающим в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дети-
сироты), бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплат-
ного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы в размере 80251 рубль на одного человека в год. На предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, дошкольного возраста, пребывающим в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатного питания, бесплатного комп-
лекта одежды, обуви и мягкого инвентаря - 74025 рублей на одного человека в год. 

Данная сумма, согласно распоряжения, расходуется на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь 
и проезд. Мониторинг, проведенный сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка 
в Кировской области показал, что кроме указанных расходов руководители организаций для детей-
сирот вынуждены дополнительно оплачивать расходы на выезды в регионы Российской Федерации 
для оказания детям, не являющимся инвалидами, высокотехнологичной помощи (переезд, прожи-
вание и тд.), на доставку детей в областной центр к узким специалистам, дорогостоящие лекарс-
твенные средства, услуги парикмахера, ортопедические изделия, очки, контактные линзы и другие.
Хотелось бы обратить внимание, что 4 из 12 областных государственных образовательных бюджет-
ных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. Для их жизнеобеспечения требуются дорогостоящие 
лекарственные препараты, а также затраты на сопровождение к месту лечения и реабилитации.

число фактов 
изъятия детей 
из семей в ки-
ровской области 
при непосредс-
твенной угрозе 
жизни ребенка в 
2018-2020 гг.
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Однако, как было указано в разделе 2.5.1. настоящего Доклада годовая инфляция в Кировской об-
ласти выросла и составила 5,3%. На продовольственные товары годовой темп прироста цен ускорил-
ся до 7,0% в декабре после 6,7% в ноябре. Годовой прирост цен на непродовольственные товары в 
области в декабре составил 5,0% после 4,6% в ноябре. Таким образом, при указанном росте цен на 
продовольственные и непродовольственные товары, лекарственные средства и проезд денежных 
средств на обеспечение детей-сирот школьного и дошкольного возраста, предусмотренных распо-
ряжением министерства образования Кировской области от 03.07.2018 №5-117, в полном объеме 
также не хватает. Общая рекомендация Правительству Кировской области принять меры для увели-
чения размеров расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в област-
ных государственных организациях дана в разделе 2.5.

Проблема социализации выпускников организаций для детей-сирот является актуальной для 
Кировской области. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, покидая органи-
зации для детей-сирот, оказываются неготовыми к самостоятельной жизни. Неготовность решать 
вопросы материального самообеспечения, самостоятельного решения бытовых проблем, реше-
ния сложных жизненных проблем, выход из конфликтных ситуаций, взаимодействия с различ-
ными государственными структурами, инстанциями, общения с другими людьми, забота о своем 
здоровье и другие ставит их в затруднительные ситуации, требующие своевременной помощи. 
Для оказания помощи выпускникам организаций для детей-сирот реализуется постинтернатное 
сопровождение.

Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа - это комплекс мероприятий, реализуемых на основе межведомственного 
взаимодействия участников сопровождения и направленных на успешную социальную адаптацию 
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их само-
реализацию, снижение числа совершаемых лицами указанной категории, а также в их отношении, 
правонарушений и преступлений.

В Кировской области постинтернатное сопровождение осуществляется в соответствии с «Поряд-
ком осуществления постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Кировской области», утвержденным постановлением 
Правительства Кировской области  от 25 июля 2019 г. №394-П.

Порядок осуществления постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кировской области устанавливает механизм 
осуществления постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, органами опеки и попечительства муниципальных образований Кировской об-
ласти, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кировской 
области (далее - организация для детей-сирот). Постинтернатное сопровождение осуществляется 
органами опеки и попечительства, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в порядке, установленном Правительством Кировской области.

Постинтернатное сопровождение организуется в следующих формах:
Защита и реализация прав и законных интересов выпускников, в том числе на жилое помещение, 

бесплатная юридическая помощь, меры социальной поддержки, содействие выпускникам в профес-
сиональной ориентации, получении образования и дальнейшем трудоустройстве, развитие и со-
хранение у выпускников навыков, необходимых для самостоятельной жизни, социальных навыков 
адаптации в обществе, оказание выпускникам консультативной, психологической, педагогической, 
социальной и иной индивидуальной помощи, предоставление временного бесплатного проживания 
и питания в организации для детей-сирот выпускникам, завершившим пребывание в организации 
для детей-сирот, но не старше 23 лет.
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Численность выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в 2020 году составила 624 человека, из них в возрасте до 18 лет - 131 человек. В 2020 году в 
организациях начального профессионального образования обучались 126 человек, 61 - в организа-
циях среднего профессионального образования, 27 человек получали высшее образование. Значи-
тельная часть выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, трудоустроены (115 человек).

Услуги по постинтернатному сопровождению  выпускников оказывали 10 организаций. 382 выпуск-
ника находились в 2020 году на постинтернатном сопровождении.

количество вы-
пускников ор-
ганизаций для 
детей-сирот, де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
получивших 
услуги по пост-
интернатному 
сопровождению
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2.7 ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДЕТЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В КОНФЛИКТЕ С 
ЗАКОНОМ

Подростковая преступность остается серьезной проблемой, требует комплексного подхода. Под-
ростки наиболее подвержены негативному влиянию, социальным, экономическим, эмоционально  
психологическим рискам. Негативное влияние оказывает информационно-коммуникационная сре-
да. Подростки под воздействием неблагоприятных условий склонны к совершению правонаруше-
ний, преступных деяний. Совершаемые ими действия характеризует безразличие к общественному 
мнению, отсутствие адекватной оценки ситуации, склонность к повторению совершенных преступ-
ных деяний.

Еще одна особенность подростковой преступности несовершеннолетних в том, что она носит пре-
имущественно групповой характер. Причинами высокого уровня групповой преступности несовер-
шеннолетних являются:

- несправедливое имущественное расслоение общества;
- относительное обнищание широких слоев населения;
- общая психологическая напряженность в обществе;
- неопределенность перспектив дальнейшего его развития; 
- пересмотр этических норм и ценностей, общепринятой картины истории и культуры;
- сужение возможностей молодежи в приобщении к социально полезной деятельности, удовлет-

ворении своих потребностей и интересов посредством институциональных форм.
Условиями, способствующими росту преступлений несовершеннолетних в современном обще-

стве, выступают:
- неорганизованность досуговой сферы жизнедеятельности подростков;
- безнадзорность;
- отсутствие своевременного и эффективного профилактического воздействия;
- слабое реагирование на факты преступного поведения несовершеннолетних и их взрослых со-

участников.
Подростки, вставшие на путь совершения преступлений, трудно поддаются исправлению и пере-

воспитанию и, как правило, представляют собой резерв для взрослой преступности.
Уполномоченный в своей работе значительное внимание уделяет вопросам профилактики безнад-

зорности и правонарушений подростков.
По данным УМВД России по Кировской области подростковая преступность остается серьезной 

проблемой, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2020 году состави-
ло 551, что на 2,4% выше по отношению к уровню прошлого года (в 2019 году - 538 преступлений).  
Удельный вес подростковой преступности от общего числа зарегистрированных преступлений со-
ставил 5,2%, что на 0,5% выше аналогичного показателя к уровню прошлого года. Число несовер-
шеннолетних, совершивших преступления всего в 2020 году составило 388 человек, в 2019 году - 461 
несовершеннолетний. 

Сохраняется проблема совершения подростками преступлений в состоянии алкогольного опья-
нения. На момент совершения преступления практически каждый пятый подросток  употреблял ал-
коголь. В состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетними совершено 101 преступление 
(в 2019 году данный показатель составил 86 преступлений, что на 17,4% выше к уровню прошлого 
года). На 24,2% к уровню 2019 года возросло количество повторно совершенных подростками прес-
туплений. Повторно совершили преступления в 2020 году 282 подростка (в 2019 году - 227 подрост-
ков). Каждый третий несовершеннолетний преступник ранее совершал уголовно наказуемые деяния 
(29,8% от общего числа совершивших преступления подростков).
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количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
в кировской области в  2018-2020 гг.

По состоянию на 1 января 2021 года в зоне профилактического воздействия сотрудников внутрен-
них дел находился 1841 несовершеннолетний (в 2019 году  - 2217 несовершеннолетних, снижение  на 
16,9%), из  них в возрасте до 14 лет - 579, 14-15 лет - 493, 16-17 лет - 769 подростков. 

Среди несовершеннолетних, состоявших на различных видах профилактического учета, на 18,7% 
снизилось количество школьников (с 1678 в 2019 году до 1363 в 2020 году).  

количество 
подростков, 
состоявших на 
профилактичес-
ком учете

Отмечается также снижение количества подростков, вновь поставленных на учет в ПДН в 2020 
году (снижение на 13,3%, в 2020 году 2037 подростков поставлено на учет вновь, в 2019 году данный 
показатель составил 2350 человек).
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По сведениям Кировстата на 01.01.2020 года на территории Кировской области проживало 254613 
несовершеннолетних, в том числе 47726 в возрасте 14-17 лет. Число несовершеннолетних, совер-
шивших преступления в расчете на одну тысячу несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, составля-
ет 8,12 (аналогичный показатель прошлого года - 9,9). 

Количество подростков, совершивших преступные деяния до достижения ими возраста уголов-
ной ответственности, в 2020 году составило 579 подростков, что на 10,3% ниже уровня прошлого 
года (2019 год - 646 подростков до 14 лет). 

В 2020 году 769 подростков в возрасте 16-17 лет совершили преступления, отмечается снижение 
данного показателя на 13,1% к уровню 2019 года.

возрастной состав подростков, состоявших на учете
в пдн в кировской области в 2018-2020 гг.

количество 
подростков, 
поставлено на 
профилактичес-
кий учет в пдн в 
2018-2020 гг.
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занятость несовершеннолетних, состоявших на учете в пдн в 2018-2020 гг.

Наиболее частой причиной совершения подростками правонарушений является отсутствие конт-
роля со стороны взрослых, незанятость, не вовлеченность в социально полезную деятельность. Вмес-
те с тем, наибольшее количество несовершеннолетних, состоявших на учете в ПДН  (в 2020 году - 1363 
человека) - это обучающиеся общеобразовательных организаций. На 39,2% (с 51 в 2019 году до 71 в 
2020 году) увеличилось количество состоявших на учете в органах системы профилактики подростков, 
которые нигде не обучались и не работали).

В целях предупреждения правонарушений подростками в 2020 году в ЦВСНП помещено 85 несо-
вершеннолетних жителей Кировской области, из них 60 - совершивших общественно опасные де-
яния до достижения возраста уголовной ответственности. 

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 реализуется  проект по созданию на базе ФГБПОУ 
«Орловское СУВУ» Ресурсного центра ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
обобщения и тиражирования эффективного опыта, современных технологий профилактической ра-
боты (далее - РЦ). Цель деятельности РЦ: ранняя профилактика криминального поведения несовер-
шеннолетних путем коррекции криминально ориентированных установок через организацию про-
филактических профильных площадок. С 2019 года проект реализуется в штатном режиме.

В период школьных каникул на базе Ресурсного центра Орловского СУВУ работают профильные 
площадки по различным направлениям: ранняя профилактика и коррекция криминального пове-
дения, формирование готовности к социальным рискам, ранняя профилактика девиантного пове-
дения, раннее профессиональное самоопределение, профессиональные пробы. Участниками про-
фильных площадок являются  подростки, имевшие опыт криминального поведения, нуждающиеся 
в адресной профилактической помощи. Специалисты Орловского СУВУ проводят диагностическую 
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работу и предлагают рекомендации по организации профилактической работы с данными подрост-
ками. В 2021 году работа в рамках проекта будет продолжена.

Задача по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних решается на 
региональном уровне путем создания специального органа - комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - Закон о профилактике пра-
вонарушений несовершеннолетних) целью создания КДН является координация деятельности органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по:

- предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дейст-
вий 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 2020 году находилось обращение С. об оказании помощи в 
защите прав семилетнего сына У.

С. указала, что постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 
Юрьянский муниципальный район Кировской области (далее - КДН и ЗП Юрьянского района) от 
09.11.2018 У. состоял на персонифицированном учете, как находящийся в социально опасном поло-
жении за совершение административного правонарушения.

19.04.2019 несовершеннолетний вновь обсуждался на заседании КДН и ЗП Юрьянского района, с 
У. организована индивидуальная профилактическая работа. 06.05.2019 на заседании комиссии рас-
смотрен анализ выполнения МВКПР несовершеннолетнего, согласно которого следует, что профи-
лактическая работа с несовершеннолетним продлена на период с мая по октябрь 2019 года, ввиду 
того, что ситуация не достигла положительного результата. 01.11.2019 на заседании комиссии вновь 
рассмотрен анализ выполнения МВКПР несовершеннолетнего У. Согласно представленной инфор-
мации МО МВД России «Юрьянский» мальчиком повторно совершено аналогичное правонаруше-
ние. Какое конкретно правонарушение совершил несовершеннолетний, заявителя не уведомляли.

Однако, исходя из ответа КДН и ЗП Юрьянского района №565 от 20.12.2019, решение о продолже-
нии профилактической работы с несовершеннолетним приняты по причине отсутствия необходи-
мых документов, «в том числе характеризующий материал от уполномоченного полиции МО МВД 
России «Юрьянский», справка о наличии/отсутствии привлечения к административной/уголовной 
ответственности за подписью начальника МО МВД России «Юрьянский», характеристики с мест жи-
тельства и учебы, информации о проведении ИПР от органов и учреждений системы профилактики 
с выводом и подписью руководителя».

Уполномоченный обратился к прокурору Юрьянского района с просьбой провести проверку за-
конности и обоснованности решения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 
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Юрьянский муниципальный район Кировской области от 01.11.2019 о необходимости продолжения 
профилактической работы с У. по причине отсутствия необходимых документов.    

Установлено, что 01.11.2019 на заседании КДН и ЗП рассмотрен анализ выполнения мероприятий 
программы реабилитации несовершеннолетнего У. с мая по октябрь 2019 года. Согласно протоко-
лу заседания установлено, что образовательным учреждением (МКОУ ООШ с. Загарье) предложено 
снять несовершеннолетнего с учета в связи с его исправлением. При этом, МО МВД России «Юрьян-
ский» предложено продолжить работу с У. в связи с тем, что несовершеннолетним было совершено 
административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.1 КоАП РФ. По результатам рассмотре-
ния указанного вопроса членами коллегиального органа (КДН и ЗП) большинством голосов принято 
решение о продлении срока проведения профилактической работы с несовершеннолетним с нояб-
ря 2019 года по апрель 2020 года. В то же время, указанное решение в соответствии с требованиями 
закона признано не мотивированным, в связи с чем, прокуратурой района главе Юрьянского района 
внесено представление.
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3.1. ПРОвЕРКИ ПРОКУРаТУРЫ КИРОвСКОЙ ОБлаСТИ С УЧаСТИЕМ УПОлНОМОЧЕННОгО ПО ПРаваМ РЕБЕНКа в КИРОвСКОЙ ОБлаСТИ

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

Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области заключено соглашение о сотрудничес-
тве, в рамках которого ежегодно он совместно с прокуратурой Кировской области посещает орга-
низации с круглосуточным пребыванием детей. Заключенное соглашение направлено на взаимо-
действие в целях обеспечения гарантий защиты прав и законных интересов ребёнка в Кировской 
области, восстановления их нарушенных прав.

В 2020 году Уполномоченный совместно с прокуратурой Кировской области посетил КОГОБУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом г. Нолинска», КОГОБУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат для обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья №1 г. Кирова», КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный 
техникум имени дважды Героя Социалистического труда А.Д. Червякова», КОГОБУ «Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Кикнур», КОГПОАУ «Техникум про-
мышленности и народных промыслов г. Советска».

Как и в предыдущие годы в ходе совместных проверок выявлены проблемы, к основным можно 
отнести нарушения санитарно-эпидемиологического, трудового законодательства, законодательст-
ва об охране здоровья и другие.

Так, проверкой КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов г. Советска» (далее -
Техникум) выявленынарушения требований санитарно-эпидемиологического и противопожарного 
законодательства в части создания благоприятных условий проживания, обучения и воспитания 
несовершеннолетних. Установлены многочисленные нарушения при организации питания детей: 
при приготовлении пищи использовались продукты с истекшим сроком годности, не соблюдались 
условия хранения продуктов, не обеспечивалась должная безопасность пищевой продукции, при 
приготовлении блюд использовался уксус, консервация домашнего изготовления, осуществлялось 
хранение обезличенной расфасованной продукции при отсутствии маркировки, подтверждающей 
принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, документации о ее соответствии.

Глава 3. 
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Не было организовано взаимодействие Техникума с другими субъектами системы профилактики. 
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении, должным образом не проводилась. Деятельность Совета профилактики носила 
формальный характер, обсуждаемые на нем вопросы не соответствовали плану заседаний Совета.
Техникум не принимал необходимых мер по защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа. Так, в личных делах обучающихся данной категории отсутствовали 
сведения о предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством, о 
сохранности закрепленного за ними жилья. Истребование из органов опеки и попечительства соот-
ветствующих документов Техникумом не инициировалось.

По результатам проверки прокуратурой области в адрес министра образования Кировской облас-
ти и ООО «Смак», которым предоставлялись услуги по организации питания в Техникуме, внесены 
представления.

По фактам выявленных нарушений в КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыс-
лов» приняты следующие меры. В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в Техникуме создана ко-

Хранение моркови мороженой Замороженное молоко, 11л

Сардельки с истекшим сроком годности Условия приготовления выпечки
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миссия по осуществлению контроля за качеством питания обучающихся, в том числе детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. С целью устранения нарушений, допущенных при 
организации питания обучающихся, а также соблюдения условий хранения продуктов питания исполь-
зуются маркировочные ярлыки, содержащие информацию об изготовителе товара, о дате изготовления, 
условиях хранения и сроках годности. Для осуществления контроля за качественным и количественным 
составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сы-
рья ведется бракеражный журнал. Суточные пробы и продукции берутся ежедневно и хранятся в специ-
ально выделенном холодильнике. Оценка качест-ва приготовленных блюд производится медицинским 
работником КОГБУЗ «Советская центральная больница». Складское помещение оборудовано прибором 
для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Кроме этого, Техникумом расторгнут 
договор возмездного оказания услуг по организации питания, заключенный с ООО «Смак». В настоящее 
время заключен договор аренды с ООО «Водолей». Администрацией Техникума разрабатывается проект-
но-сметная документация на капитальный ремонт и замену электрической проводки в обоих зданиях об-
щежитий Техникума. С целью устранения выявленных нарушений противопожарного законодательства 
в настоящее время пути эвакуации в помещениях Техникума освобождены. Самозакрывающиеся двери 
приведены в надлежащее положение с установкой в случае необходимости доводчиков, все пожарные 
краны внутреннего противопожарного водопровода приведены в нормативное состояние и укомплек-
тованы пожарными рукавами, во всех помещениях обеспечено аварийное освещение, таблички с номе-
ром телефона вызова пожарной охраны во всех помещениях установлены, факты эксплуатации элект-
рооборудования с поврежденной изоляцией проводов устранены, работы по сооружению ограждения 
лестницы запасного эвакуационного выхода из здания общежития №2 ведутся.

По вопросу обеспечения функционирования системы автоматической пожарной сигнализации в 
зданиях общежитий Техникума министерство образования Кировской области сообщило, что указан-
ная система в настоящий момент неисправна ввиду изношенности и подлежит замене. Объем средств, 
необходимый для проведения указанных работ, составляет 805,0 тыс. рублей. Вопрос выделения дан-
ных средств будет рассмотрен в случае выделения средств областного бюджета на указанные цели.

С целью устранения нарушения законодательства при трудоустройстве лиц в образовательную 
организацию Техникумом сделан запрос в ГОУ «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственныхи муниципальных услуг Советского муниципального района Кировской области» о пре-
доставлении информации об отсутствии (наличии) судимости у сотрудников Техникума. Документы 
сотрудника, имевшего судимость, направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Кировской области для принятия решения о допуске к трудовой деятель-
ности в образовательной организации.

В целях недопущения подобных правонарушений несовершеннолетних в Техникуме налажено меж-
ведомственное взаимодействие со всеми органами профилактики. Совместно с МО МВД России «Совет-
ский», отделом ПДН, КОГАУСО «МКЦСОН в Советском районе», отделом по вопросам семьи и детства, уп-
равлением культуры и социальной работы администрации Советского района скорректированы планы 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими на профилактическом учете.

По каждому обучающемуся, состоящему на учете в образовательной организации и иных субъек-
тах системы профилактики, сформированы дела по проведению индивидуальной профилактической 
работы, включающие дорожную карту психолого-педагогического сопровождения, всю информа-
цию о проделанной работе с несовершеннолетними и семьями, запросы, информационные письма. 
Классными руководителями, мастерами производственного обучения в планы индивидуальной про-
филактической работы с обучающимися добавлены воспитательные мероприятия, направленные на 
организацию досуга и занятости студентов, соответствующие их интересам. Разработан и утверж-
ден план совместных мероприятий с органами внутренних дел, КОГБУЗ «Советская ЦРБ», КОГАУСО 
«Межрайонный КЦСОН в Советском районе» на 2020-2021 учебный год. Сведения об исполнении 
указанных мероприятий фиксируются в соответствующей графе плана. Пересмотрена работа по де-
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ятельности Совета профилактики. С целью исключения формального характера деятельности Сове-
та профилактики внесены изменения в положение «О Совете по профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних», дополнительно включены методические рекоменда-
ции по оформлению протоколов, скорректирован план заседания совета Техникума.

В Техникуме осуществляется защита жилищных прав обучающихсяиз числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. С целью формирования личных дел и приобщения к ним от-
сутствующих документов обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в орган опеки и попечительства Советского района направлен запрос о предоставлении 
сведений об обеспечении жилыми помещениями обучающихся указанной категориии сохранности 
закрепленного за ними жилья. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по испол-
нению законодательства о несовершеннолетних социальному педагогам, заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Руководителю Техникума вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской облас-

ти, начальник отдела Юго-Западного образовательного округа привлечены к дисциплинарной от-
ветственности в виде замечания.

В ходе проверки КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 
г. Нолинска» установлено, что со стороны администрации школы не надлежащим  образом осуществлял-
ся контроль за процессом обучения детей-инвалидов и соблюдением их прав на образование.

Не организовано взаимодействие школы-интерната с другими субъектами системы профилак-
тики. Индивидуальная профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опасном 
положении, в которых проживают обучающиеся школы-интерната, должным образом не проводи-
лась. Информацией о ситуации в семьях, условиях воспитания несовершеннолетних, исполнении 
подучетными лицами родительских обязанностей должностные лица образовательной организа-
ции не располагали. Имели место нарушения требований санитарно-эпидемиологического и про-
тивопожарного законодательства в части создания благоприятных условий проживания, обучения 
и воспитания детей. Установлены нарушения при организации питания детей. Помимо этого, шко-
лой-интернатом в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в полном объеме не 
обеспечивалось проведение противоэпидемиологических мероприятий.

По результатам проверки прокуратурой области в адрес министра образования Кировской облас-
ти внесено представление.

В ходе совместной с прокуратурой Кировской области проверки, проведенной в деятельности 
Свечинского филиала КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум имени дважды Героя 
Социалистического Труда А.Д. Червякова» пгт. Свеча, также были выявлены нарушения законода-
тельства о несовершеннолетних.

В нарушение ст.ст. 2, 4 и 9 Федерального закона №120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» индивидуальная профилак-
тическая работа с обучающимися проводилась ненадлежащим образом. Не в полной мере обес-
печивалась защита прав и законных интересов детей. Без должного внимания оставались факты 
самовольных уходов, правонарушений несовершеннолетних, получения ими телесных поврежде-
ний в стенах учреждения. Заинтересованные ведомства о таких фактах не информируются. Не соб-
людались в полной мере требования санитарно-эпидемиологического и противопожарного законо-
дательства. Эффективные меры по обеспечению защиты учащихся от информации, наносящей вред 
их здоровью, нравственному и духовному развитию, не принимались.

Прокуратурой области в адрес первого заместителя Председателя Правительства Кировской об-
ласти - председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Кировской области внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. О резуль-
татах проверки проинформирован Губернатор Кировской области.
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В результате проведенной проверки, министерством образования Кировской области приняты 
меры, направленные на устранение выявленных нарушений закона. Согласно информации Прави-
тельства области, скорректирована индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 
проводятся мероприятия по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического и противопо-
жарного законодательства, законов, направленных на охрану жизни и здоровья несовершеннолет-
них. К дисциплинарной ответственности привлечены 6 виновных в допущенных нарушениях законо-
дательства должностных лиц, в том числе 2 сотрудника министерства образования области.

Установлено, что проведены ремонтные работы помещений и комнат общежития, учебного кор-
пуса, пищеблока, медицинского кабинета техникума. Вместе с тем до настоящего времени не в пол-
ном объеме устранены нарушения противопожарного законодательства. Несмотря на обращение 
руководства техникума в министерство образования области с ходатайством о выделении бюджет-
ных средств, денежные средства техникуму не выделены. Кроме того, территория образовательной 
организации не оборудована целостным периметральным ограждением. 08.07.2020 Шабалинский 
районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора Свечинского района с требованием по 
ограждению территории участка техникума, вместе с тем решение суда остается не исполненным 
ввиду отсутствия финансирования.

Во исполнение требований прокуратуры области руководством техникума сделаны соответс-
твующие запросы в администрацию района по истребованию для приобщения к личным делам де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимых документов. Вместе с тем 
администрацией района, осуществляющей полномочия по опеке и попечительству над несовершен-
нолетними, отказано в предоставлении техникуму актов проверок условий жизни несовершенно-
летних, проживающих в общежитии, а также актов проверок сохранности жилых помещений обуча-
ющихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с изложенным 
прокурором района организована проверка деятельности администрации района. Другие наруше-
ния законодательства, выявленные в ходе совместной проверки, устранены.

В ходе проверки КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-ин-
тернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 г. Кирова» установлено, что 
допускается временная передача детей в семьи в отсутствие заключения органа опеки и попечитель-
ства о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина. В частности, данная 
практика сложилась в отношении воспитанников, временно находящихся в школе-интернате по заяв-
лениям родителей, в семьи последних. Оставляя без внимания факты, которые являлись основанием 
для направления несовершеннолетних в государственное учреждение, школой-интернатом на основа-
нии заявлений законных представителей и с согласия самого воспитанника издаются соответствующие 
приказы, которые, в свою очередь, в органы опеки и попечительства не направлялись. Не принималось 
эффективных мер к защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В ряде случаев не решался вопрос о признании факта невозможности проживания воспитанников в 
закрепленных за них помещениях. Не в полном объеме обеспечивалось создание необходимых усло-
вий для охраны и укрепления здоровья воспитанников. Не всегда выполняются рекомендации врачей, 
которые даны детям после госпитализации, диспансеризации или проведения медицинских осмотров.
Ненадлежащим образом выполнялись требования Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части 
организации индивидуальной профилактической работы с 4 воспитанниками, состоящими на учете в 
органах внутренних дел за совершение противоправных деяний. Имелись нарушения противопожар-
ного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам проверки прокуратурой области в адрес министерства образования Кировской 
области внесено представление.

Совместная работа продолжается и в 2021 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 целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. №2 «О дополнительных мероп-
риятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV», от 2 марта 2020 г. №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распро-
странения новой коронавируснойинфекции (2019-nCoV)», Указа Губернатора Кировской области от 
17.03.2020 г. №44 «О введении режима повышенной готовности», предписания Главного государс-
твенного санитарного врача Кировской области №0172 от 13.03.2020, в связи с продолжающейся 
угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции очный прием граждан Уполно-
моченным по правам ребенка в Кировской области был приостановлен в марте 2020 года. В связи с 
этим и выезды в районные Кировской области были приостановлены. 

Выездной прием в Нагорском районе

В связи с отдаленностью некоторых муниципальных районов от областного центра, их жители не 
всегда имеют возможность попасть на личный прием Уполномоченного. Практика проведения при-
емов показала, что они более результативны также благодаря участию в них работников прокурату-
ры, муниципальной власти, СМИ, а также общественности.

Так, на прием в Нагорском районе к Уполномоченному обратилась К. Ранее ее обращение о взыс-
кании алиментов на несовершеннолетнего сына уже рассматривалось в аппарате Уполномоченного 
по правам ребенка.

Дела данной категории редко удается решить положительно по причине неустановления мес-
та жительства должников-отцов, их нежелания работать либо официально указывать свой доход. 
Вдвойне сложнее, когда должник проживает в другом регионе. 
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К. указала, что в МОСП по ВАП №2 УФССП России по г. Москве находится исполнительное произ-
водство по взысканию с отца ее ребенка алиментов, долг по которым составляет более 1 млн. руб-
лей. Должник уклоняется от уплаты алиментов на своих несовершеннолетних детей. При работе по 
первоначальному заявлению К. Уполномоченный обращался в Управление ФССП России по г. Моск-
ве с просьбой представить информации о ходе исполнительного производства, однако, ответ так и 
не поступил, а К. указала, что алименты не взысканы, должник скрывается и находится в розыске.

На личном приеме в районе К. утверждала, что выяснила, что отец ребенка проживает в городе 
Москва с супругой, и даже указала данные жены, дату заключения их брака, ее место жительство, а 
также то обстоятельство, что от брака имеется ребенок, который, возможно, посещает дошкольную 
образовательную организацию г. Москва. Данная информация, как полагала К. может помочь в ро-
зыске отца ребенка и во взыскании с него алиментов. По результатам выездного приема и принятия 
дополнительного обращения, Уполномоченный обратился к Уполномоченному по правам ребенка в 
городе Москве с просьбой вновь направить запрос в УФССП России по г. Москве и сообщить ставшую 
известной информацию, необходимую для розыска должника.

Дела данной категории могут рассматриваться достаточно долго, это связано с тем, что Уполно-
моченный продолжает добиваться розыска должника до тех пор, пока есть такая возможность, тем 
более, когда выявляются новые факты. Так, по обращению К. было установлено, что исполнительное 
производство по взысканию задолженности по алиментам с отца ребёнка К. передано в Талдомское 
РОСП ГУФССП России по Московской области в связи с установлением его места жительства в Мос-
ковской области. В связи с этим Уполномоченный обратился к Уполномоченному по правам ребенка 
в Московской области с просьбой направить запрос в Талдомское РОСП ГУФССП России по Москов-
ской области по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей с К., 
выяснить информацию о мерах, принятых по исполнению исполнительных документов, а также при 
необходимости совершить необходимые дополнительные исполнительные действия. Данное обра-
щение будет оставаться на контроле Уполномоченного, несмотря на истечение сроков его рассмот-
рения.

Часто выбор муниципального района, куда выезжает Уполномоченный с выездным приемом, свя-
зан с тем, что в аппарат поступило обращение, для рассмотрения которого необходим выезд на мес-
то и осмотр.

Дошкольная группа МКОУ СОШ п. Кобра Нагорского района
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Так, к Уполномоченному обратилась Р. по вопросу ремонта дошкольной группы МКОУ СОШ п. Кобра 
Нагорского района, указав, что состояние группы не соответствует санитарным нормам: требуется ре-
монт крыши и помещений дошкольной группы. По этой причине дети не могли посещать детский сад. 

Помещения дошкольной группы МКОУ СОШ п. Кобра

Помещение дошкольной группы

Поэтому в рамках выездного приема был организован выезд в данную образовательную органи-
зацию для осмотра дошкольной группы, доводы заявителя подтвердились.

По результатам выезда ремонт крыши дошкольной группы выполнен, произведен косметический 
ремонт стен в помещениях дошкольной группы: холл, раздевалка, спальня, игровая. Прием детей в 
дошкольную группу начался с 13.10.2020 года.

Одной из основных задач организации и проведения выездных приемов населения является воз-
можность распространения правовой информации, популяризации деятельности Уполномоченно-
го и его аппарата.

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

На территории Нагорского района Уполномоченный посетил 4 общеобразовательные организа-
ции и 2 детских сада.

В школах Нагорского района выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законода-
тельства, выразившееся  в нарушении условий хранения, отсутствии маркировки на продуктах пи-
тания, нарушении сроков хранения продуктов, условий отбора и хранения суточных проб. Вместе с 
тем, согласно санитарным нормам в организациях общественного питания образовательных учреж-
дений должны соблюдаться сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, установленные 
изготовителем и указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и безопас-
ность продуктов.

В МКОУ ООШ с. Мулино разработано примерное меню, однако оно не соответствовало фактическо-
му меню. Кроме того, в холодильнике для хранения пищевой продукции выявлено хранение  молока в 
замороженном виде. По словам администрации и сотрудника пищеблока, холодильник старый, требу-
ет ремонта. Также выявлено хранение продукции домашнего производства, принесенной родителями 
воспитанников и обучающихся (консервированные огурцы (скорее всего изготовленные с применени-
ем уксусной кислоты), консервированная капуста, варенье, консервированный перец и др.).

Согласно письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекоменда-
ций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 
в образовательной организации необходимо установить при входе в здание дозаторы с антисепти-
ческим средством для обработки рук. При входе в образовательную организацию антисептик отсутс-
твовал, вместо него обучающимся и посетителям предлагается хлорсодержащее дезинфицирующее 
средство, при работе с которым  необходимо надевать перчатки, а руки обрабатывать запрещено.

Дошкольная группа МКОУ ООШ с. Мулино представляет собой единое помещение, в котором ука-
занные блоки отгорожены перегородками, что нарушает СанПиН 2.4.1.3049-13. В холодильнике для 
хранения молочной продукции МКДОУ д/с №1 выявлено хранение 15 п. молока (по 0.9 л) сроком 
хранения до 30.09.2020, 2 пакета из которых находились в замороженном виде. По словам заведую-
щей, доставка молока осуществляется лишь 1 раз в неделю, поэтому 1 день  в неделю используется 
просроченное молоко. Установлено, что на 01.10.2020 остаток по молоку составит 7 уп. по 0,9 л.

С компьютеров МКОУ СОШ п. Кобра и МКОУ СОШ с. Синегорье выявлен доступ к запрещенным для 
обучающихся сайтам, отсутствуют надлежащие фильтры, таким образом, в указанных образователь-
ных организациях ненадлежащим образом осуществляется защита детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию.

Кроме того, в 3 образовательных организациях района выявлялись нарушения трудового законо-
дательства. Это выразилось в нарушении ст. 65 ТК РФ, при котором сведения о наличии (отсутствии) 
судимости работников представляются работодателю не при заключении трудового договора, а в 
более поздние сроки. Также выявлены факты отсутствия справок о наличии (отсутствии) судимости 
у работающих работников. По итогам посещения главе района направлен запрос о направлении ин-
формации о мерах, принятых для устранения выявленных нарушений.

Особое внимание Уполномоченный обратил на соблюдение противоэпидемических мероприятий 
в образовательных организациях Нагорского района, в частности, обеспечение условий для гигие-
нической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в МКОУ ООШ с. Мулино, по-
мещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты. Уполномоченный также просил 
отказать помощь  приобретении МКОУ ООШ с. Мулино нового холодильника для хранения продук-
тов питания, оказать помощь заведующей МКДОУ д/с №1 в достижении договоренности с поставщи-
ком молочной продукции о доставке молока 2-3 раза в неделю в целях исключения его просрока.
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По результатам проверки глава Нагорского района указал, что меры для устранения выявленных 
нарушений приняты. Вместе с тем, остается не решенным вопрос выделения денежных средств на 
замену старого холодильника в МКОУ ООШ с. Мулино. По этой причине продукты в данной образо-
вательной организации хранятся при нарушении условий. Директором МКОУ ООШ с. Мулино в адми-
нистрацию района написано заявление, однако до настоящего времени денежные средства на при-
обретение нового оборудования не выделены. Также не решен вопрос по школьным фильтрам. Как 
указал глава Нагорского района, в МКОУ СОШ п. Кобра и МКОУ СОШ с. Синегорье нет специального 
фильтра для блокировки запрещенной информации. Договор о поставке услуг Интернета заключен 
с ПАО «Ростелеком», на них же возлагается обязанность блокировать запрещенные сайты. В связи с 
этим с ПАО «Ростелеком» направлена претензия о блокировке запрещенных сайтов. Данная инфор-
мация передана в районную прокуратуру, которой выявлены нарушения законодательства о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) нравственному развитию.

В целях устранения нарушений ст.ст.12, 28 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», ст.ст.4, 14 Закона №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
прокуратурой Нагорского района в адрес директора КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Нагорск и начальника 

Заморозка молока МКОУ ООШ с. Мулино

Хранение овощей в заморозке  и продуктов домашнего приготовления МКОУ ООШ с. Мулино
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Управления образования администрации Нагорского района внесены представления. Кроме того, 
сообщения о ресурсах, содержащих запрещенную информацию, направлены в Роскомнадзор. По 
информации министерства образования Кировской области, контентную фильтрацию КОГОБУ СШ 
с УИОП пгт. Нагорск обеспечивает ПАО «Ростелеком». В целях устранения доступа к запрещенным 
сайтам для обучающихся КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Нагорск в ПАО «Ростелеком» направлено письмо 
об обеспечении качественной и своевременной работы системы контент-фильтрации. В отношении 
заместителя директора по АХЧ и шеф-повара КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Нагорск вынесено дисципли-
нарное взыскание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Кроме того, в целях 
защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, министерством 
образования Кировской области в ПАО «Ростелеком» направлено письмо с требованием надлежа-
щим образом обеспечить работу системы контент-фильтрации для образовательных организаций. В 
образовательные организации вновь направлена инструкция с описанием необходимых действий 
при обнаружении доступа к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

По факту нарушения трудового законодательства прокуратурой Нагорского района в адрес на-
чальника Управления образования Нагорского района внесено представление. При этом в 2018-
2020 годах прокуратурой района неоднократно принимались меры прокурорского реагирования в 
связи с нарушениями требований статей 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в том 
числе по выявленным Уполномоченным фактам.

При посещении Уполномоченным КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Нагорск, подведомственного минис-
терству образования Кировской области выявлено, что медицинский кабинет не имеет лицензии 
на осуществление медицинской деятельности, вместе с тем он функционирует, прием проводится 
фельдшером ЦРБ. В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» медицинская деятельность (за исключением указанной деятельнос-
ти, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») является лицензиру-
емым видом деятельности. По данному факту министерством образования Кировской области при-
няты следующие меры: между КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Нагорск и КОГБУЗ «Нагорская ЦРБ» заключен 
договор безвозмездного оказания профилактической медицинской помощи, первичной медико-са-
нитарной помощи в общеобразовательном учреждении. Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Нагорск получена в декабре 2020 года.

В 2020 году Уполномоченный также побывал в Советском районе и посетил МКОУ ООШ №4 г. Со-
ветска Кировской области и МКДОУ детский сад комбинированного вида «Полянка» г. Советска. При 
посещении МКОУ ООШ №4 г. Советска выявлено, что в образовательной организации отсутствует 
примерное меню. В соответствии с п.п.6.4, 6.5 6.4. действовавшего в 2020 году СанПиН 2.4.5.2409-08. 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования для 
обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательного учреждения необходимо 
составление примерного меню на период не менее двух недель (10-14 дней), в соответствии с реко-
мендуемой формой составления примерного меню, а также меню-раскладок, содержащих количест-
венные данные о рецептуре блюд.

Примерное меню разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем, обеспечивающим питание в образовательномучреждении, и согласовывается руководителями 
образовательного учреждения и территориального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Кроме того, цены в накладной не соответствуют представленному меню.
В МКДОУ детский сад комбинированного вида «Полянка» г. Советска также выявлены нарушения 

санитарно-эпидемиологического законодательства в области условий хранения продуктов питания, 
а также нарушения правил хранения лекарственных средств. В результате, по информации главы 
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Советского района, нарушения, выявленные в МКОУ ООШ №4 г. Советска, устранены. Примерное 
меню разработано РАЙПО г. Советска – организацией, обеспечивающей питание в образовательном 
учреждении, согласовано с директором школы и начальником Территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе. Цены в накладных соответствуют 
ежедневному меню. Нарушения, выявленные в МКДОУ детский сад комбинированного вида «Полян-
ка» г. Советска, устранены. Заведующей детским садом совместно с технологом по питанию МКУ РЦО 
Советского района проведен дополнительный инструктаж с работниками пищеблока и заведующим 
хозяйством о правилах организации приема и хранения продуктов питания. Все нарушения по орга-
низации приема и хранения продуктов питания, выявленные в ходе посещения дошкольного обра-
зовательного учреждения, устранены.

Задача Уполномоченного, кроме посещения и знакомства с образовательными организациями 
района, - довести до органов образования муниципального образования и напомнить информацию 
о том, каким образом должна осуществляется работа образовательных организаций по наилучшему 
обеспечению прав несовершеннолетних. Уполномоченный выражает свою надежду на то, что ор-
ганы образования в муниципальных районах, которые он посещает, доведут данную информацию 
до всех без исключения образовательных организаций, которые Уполномоченный и сотрудники его 
аппарата не смогли посетить в силу насыщенного графика.

Так, в целях предотвращения нарушений СанПиН 2.4.5.2409-08 и СанПиН 2.4.1.3049-13 и иных нор-
мативно правовых актов, регламентирующих работу пищеблоков и организацию питания детей в 
образовательных организациях, управлением образования Советского района с руководителями 
учреждений проведено совещание, на котором были озвучены все режимные моменты по организа-
ции питания детей в образовательных организациях. Кроме того, в рамках дополнительного контро-
ля за организацией питания детей технологом по питанию МКУ РЦО Советского района были прове-
рены пищеблоки школ и детских садов района, а также сама организация питания детей.

В докладе Уполномоченного за 2019 года Уполномоченным министерству образования была дана 
рекомендация Министерству образования информировать общеобразовательные организации о 
возможности напрямую влиять на корректировку работы школьных фильтров по доступу к инфор-
мации, внося ее в «белый список» для исключения проверки, а также об обращении в Кировский 
филиал ПАО «Ростелеком» в случае некорректной работы школьных фильтров. В 2020 году Прави-
тельство отвечает, чтов настоящее время доступ к сети «Интернет» для общеобразовательных орга-
низаций осуществляется на основании двух контрактов:

- государственного контракта от 29.12.2020 №1, заключенного между министерством образования 
и публичным акционерным обществом «Ростелеком» (далее - региональный контракт);

- государственного контракта от 01.08.2020 №01731000075190000058_144316, заключенного меж-
ду министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 
публичным акционерным обществом «Ростелеком» (далее - федеральный контракт).

В рамках регионального и федерального контрактов публичным акционерным обществом «Росте-
леком» (далее - ПАО «Ростелеком») предоставляется услуга контент-фильтрации. В целях устранения 
выявленных фактов доступа обучающихся к сайтам, содержащим противоправный контент, в обра-
зовательные организации направлена инструкция с описанием необходимых действий при обнару-
жении доступа к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Уполномоченный надеется, что в рамках заключенных контрактов работа школьных фильтров бу-
дет осуществляться надлежащим образом.

По вопросу принятия мер для надлежащего оказания медицинской помощи несовершеннолет-
ним во всех образовательных организациях Кировской области, в том числе в части обеспечения 
персоналом, Правительство Кировской области сообщило, что оказание медицинской помощи уча-
щимся в образовательных организациях Кировской области осуществляется в соответствии с Терри-
ториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
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помощи, утвержденной Постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2019 №732-П 
«Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Кировской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

Помещения, предоставляемые образовательной организацией, соответствуют установленным са-
нитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям для осуществле-
ния медицинской деятельности.

Вместе с тем, как показал мониторинг соблюдения прав и законных интересов несовершеннолет-
них, проводимый Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области и сотрудниками его ап-
парата, в ряде учреждений медицинская помощь оказывается ненадлежащим образом, в некоторых 
образовательных организациях отсутствует лицензия на ведение медицинской деятельности.

рекОмендации

Министерству образования:
• информировать общеобразовательные организации о возможности обращения в Ки-

ровский филиал ПАО «Ростелеком» в случае некорректной работы школьных филь-
тров;

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.

Главаммуниципальных образований:
• своевременно и в полном объеме закупать оборудование для организации работы 

пищеблоков в образовательных организациях. 
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3.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ  РЕБЕНКА ПО 
ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

Значительное внимание в своей деятельности Уполномоченный уделяет вопросам правового 
просвещения граждан. Основная задача просветительской деятельности состоит в формировании 
основ правовых знаний у детей и подростков, выработке ответственного отношения к своим правам 
и обязанностям, формированию гражданской позиции и осознания себя в социуме. Значительная 
роль отведена сегодня правовому просвещению родителей, формированию правовых компетенций 
и готовности защищать и отстаивать права своих детей.

В 2020 году в связи с пандемией и введением условий изоляции изменились и задачи правового 
просвещения родителей, ими стали: формирование навыка и потребности, повышение мотивации 
учиться родительству; содействие развитию ключевых компетенций родителей и ответственной и 
позитивной родительской позиции; пропаганда обобщенно-позитивных образов семьи, отца, мате-
ри, родного дома; содействие развитию навыков родительского самообразования; выстраивание 
позитивных детско-родительских отношений в условиях изоляции и карантина; разрешение споров 
и конфликтных ситуаций в семье; профилактика семейного неблагополучия и социального сирот-
ства; повышение уровня правовой культуры в области семейного права; формирование и повыше-
ние экономической грамотности семьи; пропаганда семейных традиций и ценностей.

В 2020 году изменилась специфика организации деятельности образовательных организаций из-за 
введения дистанционного обучения.

Значительное количество времени дети проводили за компьютером, общались в социальных се-
тях, изменилась и специфика деятельности педагогов и специалистов, работающих с детьми. В мае 
2020 года с целью реализации задач просветительской и образовательной деятельности, с учетом 
сложившихся условий современной ситуации был реализован комплекс мероприятий: лекции, веби-
нары, семинары посредством дистанционных технологий с привлечением экспертов по ключевым 
вопросам в области защиты детства. Все мероприятия носили практико-ориентированный характер 
и затрагивали наиболее значимые вопросы области защиты детства и семей с детьми.

Для сотрудников органов системы профилактики Уполномоченным были организованы вебинары 
по выявлению и минимизации рисков проявления подростками  аутодеструктивного поведения  в 
семьях в условиях  пандемии.

17 февраля 2020 года Уполномоченным по правам ребенка  при содействии Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области организован и 
проведен вебинар-лекция «Профилактика употребления никотинсодержащих смесей среди де-
тей и подростков. Медицинский, психологический, правовой аспект проблемы» для сотрудников 
органов системы профилактики, специалистов, работающих с детьми, представителей родитель-
ской общественности, студентов и магистрантов профильных специальностей. Лектор: Афана-
сьев Юрий Валентинович, директор АНО «Защита», член Общественного совета при Уполномо-
ченном по правам ребенка при президенте РФ, врач психиатр, высшей категории, заведующий 
детским отделением БУЗ ВО «ВО ПНД №1» г. Череповец, аккредитованный эксперт Роскомнад-
зора, член Общественного совета при УМВД Вологодской области, г. Череповец, спикер меж-
дународных, российских, региональных конференций.  В Кировской области и в г. Кирове было 
организовано более 50 точек подключения и трансляции вебинара: в Правительстве Кировской 
области, в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка, в администрациях муниципальных 
районов Кировской области, в Центре повышения квалификации работников образования в г. 
Кирове, Кировском областном наркологическом диспансере, образовательных организациях 
города Кирова и области. Ретрансляция вебинара была организована на площадке Открытого 
университета ВятГУ. Всего в вебинаре приняли участие более 1000 человек. 
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Слушатели вебинара познакомились с классификацией табачной и никотинсодержащей продук-
ции, способах потребления ее несовершеннолетними. Также был освещен вопрос манипуляций про-
изводителей, скрытых методов продвижения данного вида продукции для различных целевых групп. 
Участники вебинара получили информацию  о медицинских и социальных последствиях употребления 
никотинсодержащей продукции для детей и подростков, основных принципах организации профилак-
тической работы с несовершеннолетними в данном направлении. Все участники мероприятия получи-
ли экспертные материалы для организации профилактической работы с подростками и родителями.

18 мая 2020 года при участии Уполномоченного была организована лекция «Скрытые методы 
продвижения противоправного контента в социальных сетях через родительскую общественность 
и профессиональные сообщества», спикер Афанасьев Ю.В. Целевая аудитория: сотрудники органов 
системы профилактики, педагоги и родители. Всего в лекции приняли участие 228 человек. 

20 мая 2020 года Уполномоченным был организован онлайн семинар «Кризисная психология в 
условиях изоляции и карантина». В качестве спикера выступил Хасьминский Михаил Игоревич, ру-
ководитель Патриаршего Центра кризисной психологии, член Общественного Совета Федеральной 
Службы Исполнения Наказаний России (ФСИН), член консультативного Совета Межрегионального 
следственного Управления на транспорте Следственного Комитета РФ, автор научных трудов, прак-
тикующий психолог. Участниками вебинара стали более 100 человек.

Значительное внимание в просветительской деятельности Уполномоченный уделяет работе с роди-
тельской аудиторией. На постоянной основе организуются и проводятся родительские собрания, семи-
нары, вебинары. 2020 год не стал исключением. Спецификой работы с родительской общественностью в 
2020 году стало то, что значительное количество встреч с родителями проводилось в онлайн формате.

Так, 16 июля 2020 года Уполномоченный принял участие в областном родительском собрании, 
посвященном безопасности несовершеннолетних в летний период в условиях введения ограничи-
тельных мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции, которое прошло в режи-
ме вебинара. Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, представители Института 
развития образования, УМВД, ГИБДД и МЧС рассказали об ответственности родителей за безопас-
ность детей в летний период.

Участие Уполномоченного в онлайн родительском собрании
по проблеме безопасности детей в летний период
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15 сентября 2020 года в Институте развития образования Кировской области состоялось онлайн 
родительское собрание по проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, безопасности 
детей на дороге. Перед педагогами, родителями, руководителями образовательных организаций вы-
ступили Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, представитель УГИБДД, специа-
листы Института развития образования.

Проблемы профилактики буллинга в среде  несовершеннолетних и вопросы оказания компетен-
тной и грамотной помощи детям и родителям в данной ситуации стали еще одним направлением 
просветительской  работы Уполномоченного в 2020 году.

12 ноября 2020 года Уполномоченный принял участие в онлайн вебинаре, который был проведен и 
организован совместно с Многофункциональным медико-психолого-педагогическим центром «Акаде-
мия новых возможностей» ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет».

Уполномоченный осветил вопросы выявления и реагирования на случаи насилия в образова-
тельных учреждениях, профилактики и методов эффективного реагирования на случаи буллинга, 
выстраивание взаимоотношений между участниками конфликтной ситуации. Участникам вебинара 
также был представлен  инструментарий по профилактике буллинга, а также инструментарий для 
оценки благоприятной школьной среды. К вебинару подключилось более 200 человек из образова-
тельных организаций города Кирова и Кировской области.

Уполномоченный принимает участие в онлайн родительском собрании 
по вопросам детского дорожно-транспортного травматизма

Выступление Уполномоченного перед участниками вебинара «Буллинг и кибербуллинг
в образовательном пространстве: выявление, установление и профилактика»
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Вебинары по профилактике насилия, буллинга в подростковой среде также были проведены в но-
ябре 2020 года.

23 ноября при организационной и информационной поддержке Уполномоченного был проведен 
вебинар Афанасьева Ю.В. «Совеременные виды агрессии в информационно мире. Кибербулинг». 26 
ноября 2020 был проведен вебинар Хасьминского М. И. «Профилактика деструктивных проявлений 
среди несовершеннолетних в новых эпидемических условиях». В вебинарах приняли участие педа-
гоги, психологи, социальные педагоги, представители комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, специалисты, работающие с детьми, представители родительской общественности, 
иные заинтересованные лица. 

Еще одним направлением деятельности Уполномоченного по правовому просвещению в 2020 
году стало традиционное проведение конкурсов на правовую тематику. В 2020 году все конкурсы 
прошли в дистанционном формате. Финалы конкурсов прошли при поддержке Института развития 
образования Кировской области. Несмотря на данные обстоятельства, количество участников, пред-
ставивших свои творческие работы, не уменьшилось.

1. конкурс рисунков для дошкольников «права для всех». 
В 2020 году на конкурс ребята из 73 детских садов прислали 733 работы. Конкурсной комиссией 

были определены 45 призеров и победителей, которые были награждены Благодарственными пись-
мами Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области и памятными подарками. Работы 
победителей и призеров конкурса опубликованы на сайте Уполномоченного по правам ребенка в 
Кировской области. Награждение победителей проходило в образовательных организациях. 

2. конкурс творческих работ по праву обучающихся образовательных организаций ки-
ровской области. 

18 декабря 2020 года в Институте развития образования Кировской области состоялся  финал кон-
курса творческих работ по праву среди школьников. Конкурс проводится Уполномоченным по пра-
вам ребенка  ежегодно с целью создания условий для раскрытия и развития у учащихся творческих 
способностей, формирования правовой культуры, правовых знаний, позитивных правовых убежде-
ний и ценностей, гражданского самоопределения, самореализации в интеллектуальном, нравствен-

Подведение итогов Областного конкурса рисунков «Права для всех» 2020 года
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ном, культурном развитии. В состав экспертной комиссии вошли эксперты  Института развития обра-
зования Кировской области и Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области.

 Проблемы, исследуемые участниками конкурса, касаются актуальных вопросов защиты детства: 
защиты прав детей с особыми потребностями, реализации прав на  образование, в том числе в усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции, вопросов обеспечения школьников пол-
ноценным питанием, обеспечения безопасности детей, защиты жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и др.

В 2020 году финал конкурса проходил в формате онлайн. Финалисты защищали свои работы. Всего 
на конкурс была направлена 21 работа, к участию в финале допущено 5 работ. К трансляции вебина-
ра подключились члены Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка 
в Кировской области. По результатам заочного и очного этапа конкурса первое место присуждено 
работам: Зырянова Даниила, обучающегося  КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом г. Нолинска» (на-
учный руководитель: Вихарев Александр Юрьевич, организатор внеклассной и внешкольной вос-
питательной работы с детьми КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом г. Нолинска»), Девятериковой 
Ульяны, обучающейся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Кирова (научный руково-
дитель: Кочурова Лариса Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №4» г. Кирова). Второе место в конкурсе заняли работы Полушина Кирилла, 
обучающегося МКОУ СОШ с УИОП №2 г. Советска (научный руководитель: Виноградова Вероника Иго-
ревна, учитель истории и обществознания МКОУ СОШ с УИОП №2 г. Советска), Морозовой Анастасии, 
обучающейся  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Кирова (научный руководитель:  
Кочурова Лариса Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №4» г. Кирова).

Третье место присуждено работе Марковой Ирины и Дресвянникова Ивана, обучающихся  МБОУ 
СОШ с УИОП №61 г. Кирова (научный руководитель: Зорина Ольга Михайловна, учитель истории, обще-
ствознания и права МБОУ СОШ с УИОП №61 г. Кирова).

Финал конкурса творческих работ по праву  
среди обучающихся  образовательных организаций
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Все эксперты конкурсной комиссии отметили высокий уровень подготовки работ и выступлений фи-
налистов. Награждение победителей прошло в индивидуальном режиме в образовательных организа-
циях, а также на Театральной площади г. Кирова с соблюдением мер безопасности.

3. конкурс творческих работ «меди@компас».
С 2014 года в целях формирования навыков безопасного поведения несовершеннолетних в сети 

«Интернет», развития творческого потенциала обучающихся проводится конкурс творческих работ 
учащихся «Меди@Компас».  Учредителем и организатором Конкурса является Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кировской области. В 2020 году Конкурс проводился при поддержке Межрегионального 
педагогического конвента информатизации образования. В 2020 году в конкурсе приняло участие 90 
школьников из районов Кировской области. Ребята представили на конкурс комиксы, видеоролики, 
лонгриды, интерактивные игры, сценарии видеороликов на тему безопасности детей в сети Интернет. 
Творческий подход, серьезность и продуманность содержания, оригинальный детский взгляд на серь-
езные проблемы отличают работы этого года. Многие ребята принимают участие в конкурсе не первый 
год. Самыми активными участниками в 2020 году стали воспитанники студии «Лицейское TV» КОГО-
БУ «Лицей г. Советска», обучающиеся КОГОБУ СОШ с УИОП г. Белая Холуница. Впервые участниками 
«Меди@Компаса» стали школьники из г. Йошкар-Ола и г. Калуга.

Творческие работы ребят-участников конкурса пополнили методические копилки педагогов, будут 
презентованы на различных мероприятиях по информационной безопасности в образовательных ор-
ганизациях города Кирова и области.

4. конкурс для воспитателей и педагогов начальной школы «через игру – к правовому вос-
питанию».

В 2020 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. В 2020 году в конкурсе при-
няли участие 25 педагогов и воспитателей из г. Кирова, Слободского, Омутнинска, Афанасьевского, Со-
ветского, Кикнурского, Котельничского, Кирово-Чепецкого и др. районов. Защита педагогами лучших 
работ прошла в онлайн формате 11 декабря 2020 года в Институте развития образования Кировской 
области в рамках методического семинара.

Награждение победителей конкурса творческих работ по праву среди обучающихся
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В 2020 году по результатам работы конкурсной комиссии были отмечены десять воспитателей и 
педагогов начальной школы, которые и представили свой опыт коллегам в рамках методического се-
минара. Ежегодно лучшие работы по результатам проводимого конкурса пополняют банк авторских 
педагогических  материалов, рекомендованных к практическому использованию  другими педагога-
ми при организации воспитательных мероприятий правовой направленности.

Первое место присуждено работе Носковой Светланы Вадимовны, учителя начальных классов 
МКОУ СОШ №55 г. Кирова. Второе место присуждено Боровой Валентине Владимировне, воспи-
тателю МБДОУ детский сад  общеразвивающего вида «Солнышко» д. Ичетовкины Афанасьевского 
района, Пентиной Юлии Владимировне, преподавателю КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики 
и социальных отношений», Ичетовкиной Нелли Александровне, воспитателю МБДОУ детский сад д. 
Московская Афанасьевского района. Третье место присуждено методическим разработкам Бакшае-
вой Ольги Владимировны, учителя начальных классов КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ пгт. Кикнур», Софоновой Надежды Васильевны, учителя начальных классов КОГОБУ «Школа-ин-
тернат для обучающихся с ОВЗ пгт. Кикнур», Селезеневой Алевтины Михайловны, учителя начальных 
классов МКОУ ООШ д. Зайцевы Котельничского района. Победители конкурса отмечены Благодарс-
твенными письмами Уполномоченного и памятными призами.

Встречи такого уровня позволяют в процессе продуктивного общения получить готовые инстру-
менты к решению ежедневных задач воспитания и приобрести бесценный опыт организации право-
вого воспитания.

Онлайн методический семинар по итогам конкурса «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 
повышения 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 этич-
ного использования Интернета, расширять  возможности знакомства детей и подростков с позитив-
ным контентом в Интернете, в том числе способствующим их образованию и развитию.

В 2020 году на конкурс поступило 54 работы от школьников из г. Кирова, Слободского, Советского, 
Белохолуницкого, Афанасьевского, Верхнекамского, Тужинского, Зуевского районов. Итоги конкур-
сной комиссией подводились по возрастным категориям. По результатам конкурса в соответствии с 
баллами распределены места в каждой возрастной группе. Победители награждены Благодарствен-
ными письмами Уполномоченного.

В сентябре 2020 года Уполномоченным была поддержана инициатива Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребенка, министерства здравоохранения РФ, Министерс-
тва просвещения РФ, Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» о проведении  
1 сентября 2020 года в образовательных организациях Всероссийского урока здоровья «Будь здо-
ров». Целевая аудитория:  школьники от 12-15 лет включительно. Цель акции: популяризация здоро-
вого образа жизни и развития знаний о правилах личной гигиены, формирование навыков ответс-
твенного отношения к своему здоровью.

Формат мероприятий в рамках акции предполагал  интерактивные уроки, в  рамках которых школь-
ники познакомились с  различными направлениями здорового образа жизни; лекторий «ЗОЖ - легче, 
чем ты думаешь!» посредством онлайн трансляции в социальных сетях с экспертами в сфере здорового 
образа жизни и эмоционального здоровья; образовательные рубрики - статьи и задания в социальных 
сетях по популяризации  здорового образа жизни.

В Кировской области несколько образовательных организаций приняли участие в данной акции, 
все мероприятия проходили в онлайн формате. Так, например в МБОУ СОШ №54 г. Кирова в интерак-
тивных  мероприятиях приняли участие 1001 обучающийся. Всероссийский урок здоровья прошел и 
в образовательных организациях  Немского района.

Награждение педагогов по итогам конкурса «Через игру - к правовому воспитанию»
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В течение 2020 года Уполномоченным по правам ребенка были организованы онлайн и офлайн  
мероприятия по правовому просвещению, количество участников которых составило более 4000  
человек. 

Подводя итог, можно предварительно определить основные задачи в рамках осуществления фун-
кций Уполномоченного по правовому просвещению населения области на 2021 год:

- трансляция результатов конкурсов по результатам конкурса рисунков «Права для всех», мето-
дических разработок по результатам конкурса «Через игру - к правовому воспитанию», творческих 
работ школьников по праву, творческих работ конкурса  «Меди@Компас» для активного применения 
в образовательном и воспитательном процессе в школах при организации мероприятий;

-  организация мероприятий в рамках проекта «Ежегодный правовой квест от Уполномоченного» 
в образовательных организациях Кировской области;

- организация и проведение онлайн научно-практических конференций для педагогов и школьни-
ков по проблемам правового просвещения и воспитания;

- расширение партнерства субъектов просветительской деятельности и организация межведомст-
венного взаимодействия.

Мероприятия в рамках Всероссийского урока здоровья
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3.4 ДЕТСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2020 году продолжил свою работу Детский общественный совет при Уполномоченном  по пра-
вам ребенка в Кировской области. Значительная часть мероприятий и детских инициатив прошла в 
дистанционном формате. Но, несмотря на это, члены Детского общественного совета стали активны-
ми участниками различных  инициатив.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской поддержал инициативу Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка о проведении Всероссийского конкурса  
«Письмо солдату. О детях войны», посвященного 75 годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

Для проведения регионального этапа конкурса была сформирована конкурсная комиссия, в со-
став которой вошли: Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области; руководитель ре-
гионального центра военно-патриотического воспитания Долматов Александр Николаевич; замес-
титель Председателя Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области 
Партыка Константин Васильевич; председатель Детского общественного совета при Уполномочен-
ном по правам ребенка в Кировской области Краев Данил; член Детского общественного Совета, 
член ЮНАРМейского движения Редникова Анастасия; сотрудники Аппарата Уполномоченного. 

В региональном этапе конкурса приняли участие 69 школьников из районов Кировской области 
и г. Кирова. 14 апреля 2020 года состоялось итоговое заседание региональной комиссии по прове-
дению Всероссийского конкурса, на котором выбраны победители регионального этапа. Заседание 
комиссии проходило в онлайн формате с участием представителей аппарата Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка.  В 2021 году в состав региональной комиссии конкурса также 
вошли члены Детского общественного совета. Две участницы конкурса Соболева Вера, обучающаяся 
КОГОБУ СШ с. Ныр Тужинского района (в номинации «Рисунок») и Лаптева Анна, обучающаяся КОГО-
БУ СШ пгт. Лебяжье (в номинации «Письмо») стали победителями всероссийского этапа конкурса.

С 7 по 13 июля 2020 года состоялся II Всероссийский слёт Детских общественных советов при Упол-
номоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Слёт прошел в режиме «онлайн» в рамках XV Меж-
дународного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

Тема Слёта - «Создание позитивного контента в сети Интернет». В слёте приняли участие более 
650 детей из 77 регионов Российской Федерации: представители Детских общественных советов, по-

Заседание региональной конкурсной комиссии
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бедители и участники конкурса «Быть блогером». Кировскую область на Слет представили Рычков 
Михаил (победитель Всероссийского конкурса «Быть блогером»), Краев Данил, Черепанова Ксения, 
Филиппова Марина, Серова Анастасия - члены Детского общественного совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в Кировской области. В рамках Слёта были проведены лекции, мастер-классы по 
продвижению информации в интернете, режиссуре, актерскому и сценарному мастерству, психоло-
гии, выступления педагогов, подготовка и просмотр роликов участников. Ребята были разделены на 
команды с учетом часовых поясов.

Слёт начался с творческой встречи с Президентом Международного кинофестиваля «В кругу се-
мьи» Александром Ковтунцом. Церемония открытия II Всероссийского слёта Детских общественных 
советов при Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ состоялась 9 июля. Ребята встрети-
лись с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Кузнецовой Анной Юрьевной.

8 декабря 2020 года в Институте развития образования Кировской области состоялся  финал кон-
курса творческих работ по праву среди школьников. К трансляции подключились члены Детского 
общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области, которые так-
же выразили свое отношение к обсуждаемым проблемам. 

Члены Детского общественного совета проводят активную работу в своих образовательных ор-
ганизациях и детских общественных объединениях. Проекты, которые реализуются, имеют самые 
различные направления от решения экологических и социальных проблем  до изобретательской 
деятельности. 

10 февраля 2021 года состоялось заседание Детского общественного совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в Кировской области, которое прошло при поддержке Института развития обра-
зования в онлайн формате.

Онлайн заседание Детского общественного совета 
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На встрече ребята подвели итоги 2020 года и рассказали о своих успехах и достижениях, меро-
приятиях, в которых Детский общественный совет принимал участие. Краев Даниил, председатель 
Детского общественного совета и Черепанова Ксения вошли в состав Детского общественного со-
вета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка.

Совершеннолетние члены Детского совета поддержали всероссийскую акцию «Мы вместе» и в 
составе волонтерских групп доставляли продукты и медикаменты пожилым людям.

В 2019 году в регионе по инициативе Уполномоченного по правам ребенка  стартовал проект 
«Ежегодный правовой квест от Уполномоченного», в котором приняли активное участие обучаю-
щиеся общеобразовательных организаций города Кирова и Кировской области. Члены Детского 
общественного совета приняли самое активное участие в организации квестов в своих школах в 
2020 году.

В 2020 году кировские школьники стали участниками масштабного всероссийского проекта «Эко-
забота». Наряду с другими регионами в образовательных организациях города Кирова и области 
организован сбор использованных батареек с последующей передачей их на переработку. Наибо-
лее активное участие в проекте «Экозабота» принимали ученики Вятской гуманитарной гимназии. 
В их числе - член Детского общественного совета Анастасия Серова. На протяжении нескольких 
лет она принимает активное участие в волонтерской экологической деятельности. В свободное 
время является волонтером в кировских пунктах приема вторсырья. Анастасия Серова принимает 
активное участие в информационной работе. Кроме того, в 2020-2021 учебном году в гимназии 
проводились уроки для ребят 5-10 классов, на которых Анастасия рассказывала об эко-проектах.

Коковякин Кирилл, обучающийся МБОУ СОШ №51 г. Кирова, помимо успешной учебы занимается 
техническим творчеством и программированием. Занимаясь в «Кванториуме» г. Кирова, сразу по двум 
направлениям - IT и радиоэлектроника - добился немалых успехов. Одним из его проектов был «Тре-
нажёр для фехтовальщиков «Фиксатор уколов», который также занимал призовые места на различных 
выставках и конкурсах: первое место на Областном творческом конкурсе для школьников «Я-инженер», 
на Всероссийском конкурсе изобретателей и рационализаторов в г. Москве. Результаты научного изоб-
ретения Кирилла  были отмечены на областной научно-практической  конференции «Развитие изобре-
тательской, рационализаторской и патентной деятельности на территории Кировской области».

Правовой квест в ДЮЦ им. А. Невского
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Редникова Анастасия приняла участие в ежегодном торжественном мероприятии ЮНАРМейских 
отрядов - принятии присяги, в Международном благотворительном кадетском бале в формате он-
лайн-флэш-моба, провела Урок мужества для обучающихся 7 классов в годовщину снятия блокады 
Ленинграда. В преддверии памятной даты, Дня героев Отечества и в канун празднования Великой 
даты, 800 лет со Дня Рождения великого полководца, святого благоверного князя Александра Невс-
кого, юнармейцы города Кирова подготовили видеоролик, посвященный памяти А. Невского и Вели-
ким героям-победителям российской истории.

Ксения Черепанова приняла самое активное участие в акции, посвященной памяти детей - жертв 
ДТП «Подари радость детям». 

Рычков Михаил создает медиацентр в Кировском колледже культуры, студентом которого сейчас 
является. Михаил был в числе организаторов и участников Областного форума школьных пресс-
служб, чемпионата  JUNIORSKILLS.

Кремлева Полина, участница Лиги юного волонтера была организатором квест-игры для школь-
ников «Наши герои»,  в которой приняли участие более 100 ребят, принимала активное участие во 
всероссийской онлайн акции «Георгиевская ленточка», мероприятиях, посвященных снятию блока-
ды Ленинграда.

Филиппова Марина, представитель детской общественной организации ЮКОНА, стала участни-
ком тематической смены «Волонтеры профессий» в ВДЦ «Смена».

Ребята из Совета лицеистов Кировского физико-математического лицея провели для семиклас-
сников  математическую игру. 

Детский общественный совет является площадкой для общения детей и взрослых в регионе. Не-
смотря на то, что деятельность Детского общественного совета проходила в онлайн формате, ребята 
стали активными участниками важных социально значимых проектов. 



21�

3.5 СОвЕТ ОТЦОв ПРИ УПОлНОМОЧЕННОМ ПО ПРаваМ РЕБЕНКа в КИРОвСКОЙ ОБлаСТИ

3.5 СОВЕТ ОТЦОВ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

При Уполномоченном создан и активно действует Совет отцов Кировской области. Совет отцов 
при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области (далее - Совет) является постоянно 
действующим совещательно-консультативным органом, созданным в целях обеспечения взаимо-
действия родительской общественности для защиты интересов и законных прав ребенка с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления по улучшению социально-воспита-
тельной среды, организации профилактической, просветительской, спортивной и культурно-раз-
вивающей работы с привлечением детей, подростков и семей, духовно-нравственного 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.

 Отцовское движение  в регионе инициирует социально значимые акции, проекты, направленные 
на обеспечение условий безопасности детей, помощи семьям с детьми, трансляции идей Всероссий-
ского совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка на уровне региона. 

Значимыми акциями Кировских отцов стали Акция «Отцовский патруль», «Мой папа - лучший за-
щитник», мониторинг соблюдения прав детей на отдых и оздоровление, проекты, направленные на 
социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализованные в Киров-
ской области.

Совет отцов в 2020 году принимал активное участие в акции «Безопасность детства», в рамках ко-
торых проведены мероприятия «Отцовского патруля» совместно с Госавтоинспекцией, с ГУ МЧС Рос-
сии по Кировской области.

 Так, летом-осенью 2020 года Совет отцов Кировской области в содружестве с автоинспекторами 
организовал серию мини-уроков по безопасности дорожного движения в парках и скверах област-
ного центра. Как показала практика, такие занятия идут на пользу и взрослым, и детям.

Особое внимание отцы уделяют профилактике ЧП во время игр детей вблизи проезжей части, а 
также правилам вождения велосипедов и использованию световозвращающих аксессуаров. Важно, 
что во время «Отцовского патруля» сотрудники ГИБДД региона параллельно организовали и работу 
с водителями, напоминая о необходимости соблюдения оптимального скоростного режима в жилых 
зонах, отвечали на вопросы, но главное, говорили о личной ответственности каждого водителя за 
жизнь юных пассажиров и пешеходов.

Совет отцов Кировской области также организовал уроки по безопасности дорожного движения  
в образовательных организациях г. Кирова.

«Отцовский патруль» на улицах города Кирова
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Значимым событием стал приезд руководителя Всероссийского совета отцов Коченова А.Ю. в Ки-
ровскую область.

12 октября 2020 года при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области 
Владимира Шабардина руководитель Совета отцов при Уполномоченном при Президенте Российс-
кой Федерации по правам ребенка, председатель Общественного Совета при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Коченов Андрей Юрьевич провел круглый 
стол «Отцовское движение как эффективный инструмент укрепления семьи и общества».

В работе круглого стола приняли участие  Кузнецова Анна Юрьевна, Уполномоченный при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка (в режиме ВКС), Курдюмов Дмитрий Александрович, 
Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области, Александров Денис Алексан-
дрович, руководитель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области, 
депутаты Законодательного Собрания Кировской области, представители Вятской Епархии Русской 
Православной Церкви, члены Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской 
области, Родительского совета Кировской области, представители органов государственной власти 
и местного самоуправления, активные представители родительского сообщества, социально ориен-
тированных НКО, СМИ региона.

Совет отцов Кировской области вносит свой вклад в решение задач обеспечения безопасности 
детей, развития и воспитания, поиска вариантов взаимодействия с общественными организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления, волонтерскими объединениями в 
решении вопросов защиты детства.

В приветственном слове к участникам круглого стола Кузнецова Анна Юрьевна, Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребенка, отметила важность и значимость деятельности советов от-
цов в воспитании детей, укрепления семьи и формирования положительного имиджа отца. При всей 
скромности отцы России совершают большие и значимые дела.

Обращаясь к участникам круглого стола, Курдюмов Дмитрий Александрович, Первый заместитель 
Председателя Правительства Кировской области отметил, что родительское сообщество, отцовское 
движение региона активно включается в реализацию задач воспитания. Основой воспитания явля-

Круглый стол с участием А.Ю. Коченова и Совета отцов Кировской области
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ются семейные ценности, труд, семья, Родина, природа. Трудности сегодняшнего дня сплотили семьи 
и общество, сегодня мы видим примеры поддержки и взаимопомощи. Воспитание должно строиться 
на выборе положительных моделей поведения, примером которого являются, прежде всего, отцы. 

Коченов Андрей Юрьевич рассказал участникам круглого стола об акциях и проектах, реализу-
емых при активном участии отцовских советов в регионах Российской Федерации, таких как Все-
российская акция «Безопасность детства», проект «Отцовский патруль», об эффективных практиках.  
Опыт сотрудничества региональных Советов отцов с государственными, общественными и иными 
структурами был также представлен участникам встречи. Была презентована новая программа под-
держки одиноких отцов, воспитывающих детей «Ты не один» и рассказано о той адресной помощи, 
которая оказывается отцовским неполным семьям. В феврале-марте 2021 года такая адресная по-
мощь уже оказана нескольким отцам, воспитывающим детей.

Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области обратился к Уполно-
моченному с письмом об учреждении и праздновании в Кировской области Дня Отца. Цель данной 
акции - пропаганда семейных ценностей, укрепление и усиление роли отца в семье и обществе, укреп-
ление института семьи в регионе. В настоящее время  День Отца учрежден в ряде  регионов РФ  (Рес-
публике Бурятии, Республике Тыва, Республике Удмуртия, ЯНАО, ХМАО, Пермском крае,  Магаданской, 
Волгоградской, Архангельской, Иркутской, Самарской, Курской, Ульяновской, Ивановской, Томской, 
Липецкой областях и др.). В настоящее время Уполномоченным направлено в адрес Губернатора Ки-
ровской области письмо с  обращением поддержать данную социально значимую инициативу.

Формирование правильных алгоритмов поведения в опасных, экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях у детей младшего, дошкольного и школьного возраста, а также у их родителей является 
зоной повышенного внимания Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской 
области. С целью повышения эффективности деятельности в области профилактики направленной 
на обеспечение безопасности жизни детей, предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение 
рисков их возникновения, поиска и реализации новых решений и проектов в области профилактики 
безопасности жизни с использованием современных мультимедийных технологий 20 ноября 2020 
года Главным управлением министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области и 
Советом отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области подписано соглаше-
ние  о сотрудничестве.  

Вручение удостоверения Председателю Совета отцов
 при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области
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Подписание соглашения

В декабре 2020 года сотрудники Главного управления МЧС России по Кировской области совмест-
но с представителями полиции и Совета отцов при Уполномоченном по правам ребёнка провели 
совместный профилактический рейд по многодетным семьям.  

Инспекторы и общественники-активисты напомнили родителями о правилах пожарной безопас-
ности в преддверии новогодних праздников, вручили памятки и сладкие подарки для детей. Кроме 
того, они установили автоматические дымовые пожарные извещатели. Эти приборы могут предуп-
редить людей о пожаре на его начальной стадии.

Кроме того, родителям и их детям спасатели рекомендовали подключить мобильное приложение 
по безопасности «МЧС России», которое помогает ориентироваться как в условиях чрезвычайных 
ситуаций, так и формировать культуру безопасного поведения в обществе. Части многодетных семей 
такие приборы уже были установлены. В 2021 году данная работа будет продолжена.

Совет отцов является реально действующей общественной площадкой, на базе которой многие 
проекты получили старт и активно  реализуются.
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сОтрУдничествО 
УпОлнОмОченнОгО пО правам 
ребенка в кирОвскОй Области

4.1 СОТРУДНИЧЕСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ 
И ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

20-21 августа 2020 года Уполномоченный принимал участие  во Всероссийском совещании детских 
омбудсменов в Москве. Участники совещания обсудили вопросы совершенствования государствен-
ной политики в сфере образования. На совещании были представлены почти 60 регионов Российской 
Федерации, представители профильных федеральных ведомств и эксперты.

Предметом интереса стали итоги всероссийского мониторинга качества питания в образовательных 
организациях, организация питания детей с пищевыми особенностями, дальнейшее развитие Инсти-
тута уполномоченных по правам ребенка.

Государственная политика в сфере детства направлена на комплексные вопросы безопасности де-
тей, структурные изменения органов опеки и попечительства, совершенствование мер поддержки де-
тей-сирот, многодетных семей, оказания паллиативной помощи детям, развитие детского позитивного 
контента.

На совещании региональным Уполномоченным был представлен проект «Качество детства». Это мо-
дель оценки актуального состояния сферы детства с использованием цифровых технологий, задача 
которого - помочь регионам выявить проблемные аспекты в реализации детской политики и найти на-
иболее эффективные решения для их устранения. Особенностью проекта является создание устойчи-
вой обратной связи от родительского сообщества о качестве и доступности инфраструктуры детства.
Показатели «Качества детства» содержат оценку условий реализации прав несовершеннолетних по 11 
направлениям. В их числе - защита прав на доступность и качество дошкольного и школьного образо-
вания, охрану здоровья, образование, социальное обеспечение, отдых и занятость, доступ к информа-
ции и информационную безопасность.

Пилотной площадкой для тестирования новой методики оценки качества политики регионов  в сфе-
ре детства стал г. Санкт-Петербург. С февраля 2021 года проект запущен в большинстве регионов РФ.

Глава 4. 
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Выступление на дискуссионной площадке в рамках Всероссийского совещания 

В рамках работы дискуссионных площадок и сессий Всероссийского совещания Уполномоченный 
по правам ребенка в Кировской области обсудил с представителями  Министерства  просвещения РФ 
вопросы оказания медицинской помощи в образовательных организациях и обучение несовершенно-
летних в СИЗО, а также вопросы организации питания детей с пищевыми особенностями в образова-
тельных организациях. 

Вопросы защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обсуждались на 
расширенном заседании Координационного совета Уполномоченных в Северо-западном федераль-
ном округе, которое состоялось в г. Калининграде 24-26 сентября 2020 года. Тема заседания: «Право 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на жилье: проблемы и пути решения». Данная тема стала главной на 
расширенном заседании с участием детских омбудсменов.

В совещании приняли очное участие представители правоохранительных органов, Уполномочен-
ные по правам ребенка в субъектах РФ, входящих в состав Северо-Западного Федерального округа и 
ряда субъектов РФ.

Кроме того, в онлайн-режиме участники встретились с Уполномоченным при Президенте РФ по 
правам ребенка А.Ю.  Кузнецовой, сотрудниками Счетной палаты РФ, представителями Министерства 
просвещения РФ, Минстроя РФ, Генеральной прокуратуры РФ, председателями Координационных со-
ветов в федеральных округах.

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем находится на осо-
бом контроле Уполномоченных. Ежегодно увеличивается финансирование программ на  федеральном 
уровне и в регионах, постоянно проводится мониторинг сохранности жилья, переданного во времен-
ное пользование третьим лицам. По состоянию на конец 2019 года численность детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, вклю-
чая лиц в возрасте от 23 лет и старше,  в целом по стране увеличилась на 7,5% (по сравнению с 2017 
годом). А доля обеспеченных жилыми помещениями в общей численности снизилась с 11 до 10,1%.
По данным Счетной палаты, фактический срок ожидания обеспечения жилыми помещениями по РФ в 
среднем составляет 5-7 лет, но есть регионы, в которых дети-сироты ждут по 20 лет. 
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Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области выступил на заседании КС УПР СЗФО  по 
проблеме погашения долгов за коммунальные услуги детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по результатам были внесены соответствующие предложения. Была озвучена региональ-
ная практика Кировской области по решению существующих проблем, внесен ряд предложений.

На совещании отмечалось, что разработка соответствующей федеральной государственной про-
граммы, может включить в себя всю совокупность тех проблем, которые сегодня сложились вокруг 
предоставления сиротам жилья. По итогам мероприятия были систематизированы предложения по 
вопросам обеспечения жильем выпускников сиротских учреждений и наработанных инициативах, 
подготовлен ряд рекомендаций и предложений в различные ведомства.

В ходе рабочих встреч уполномоченные посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, ознакомились с опытом работы проектов «Молодая мама» и «Наставничество», осмотрели 
жилье, которое приобретается правительством Калининградской области для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

В 2020 году Уполномоченным по права ребенка в Кировской области совместно с сотрудниками ап-
парата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка проведена ра-
бота по оказанию помощи в возвращении несовершеннолетних граждан Российской Федерации на 
родину, в город Киров.

Мать несовершеннолетних была задержана и находилась в местах содержания под стражей г. Киро-
ва, трое несовершеннолетних детей находились с тяжелобольным отцом на территории иностранного 
государства. Срок найма арендуемого ими жилья истек. Возможности оплачивать лечение отца семья 
не имела и по факту могла оказаться на улице. Ввиду тяжелого состояния отца дети не могли вернуться 
в Россию. Семье оказана помощь в сопровождении, перевозке.

Так, Уполномоченным совместно с сотрудниками аппарата Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка проведена работа с консульским отделом Посольства Рос-
сийской Федерации в Республике Сербия, Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
достигнута договоренность о сопровождении семьи в Россию службой медицины катастроф МЧС 
России.

По приезду в г. Киров дети переданы родственникам, также оказана помощь в их устройстве в обра-
зовательные организации.

Посещение детского дома в рамках мероприятий расширенного заседания Координационного совета  
Уполномоченных в СЗФО
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Встреча семьи из Сербской Республики

4.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА С  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В сентябре 2020 года депутатом Законодательного Собрания Кировской области, членом Совета 
отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области П.О. Дорофеевым был вне-
сен в порядке законодательной инициативы проект закона Кировской области «Об установлении 
ограничений розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углекислый газ, для личных и 
бытовых нужд граждан на территории Кировской области».

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области внимательно изучил проект закона 
Кировской области «Об установлении ограничений розничной продажи товаров, содержащих сжи-
женный углекислый газ, для личных и бытовых нужд граждан на территории Кировской области» и 
поддержал данную инициативу.

В настоящее время указанные законы приняты в ряде регионов, в частности, в Республике Баш-
кортостан, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Туве, Приморском крае, Камчатском 
краях, Москве, Рязанской, Ростовской и Магаданской областях, Ямало-Ненецком автономном ок-
руге (Закон Магаданской области от 16 июня 2020 года №2500-ОЗ «Об ограничениях распростране-
ния и использования отдельных товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ на терри-
тории Магаданской области», Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 февраля 2020 года  
№4-ЗАО «Об ограничении розничной продажи и распространения товаров, содержащих сжи-
женный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан», Закон Приморского края от 
04.08.2020 №863-КЗ «Об установлении ограничений розничной продажи товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан на территории Приморс-
кого края», Закон Камчатского края от 22.06.2020 №478 «Об установлении ограничения продажи 
несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный угле-
водородный газ, на территории Камчатского края», Закон Ростовской области от 23 сентября 2020 
года №364-ЗС «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, на территории Ростовской области», Закон Карачаево-Черкес-
ской Республики от 03.11.2020 №68-РЗ «Об установлении ограничений на территории Карачаево-
Черкесской Республики розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжижен-
ный углеводородный газ».
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Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области был включен в состав рабочей группы  
по разработке проектов законов Кировской области в сфере установления ограничений продажи 
отдельных товаров несовершеннолетним на территории Кировской области. Уполномоченный 
принимал активное участие в деятельности рабочей группы, вносил предложения о выработке 
единой позиции по установлению ограничений продажи отдельных товаров несовершеннолет-
ним на территории Кировской области, а также вносил предложения о включении в законопроект 
запрета розничной продажи несовершеннолетним отдельных товаров, а именно ограничивающих 
розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков для несовершеннолетних.

В марте 2021 был принят Закон Кировской области от 04.03.2021 №452-ЗО «О некоторых мерах 
по обеспечению прав детей на охрану здоровья», в соответствии с федеральными законами от 21 
ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 24 
июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», уста-
навливающий некоторые меры по обеспечению прав детей на охрану здоровья.

В соответствии с указанным законом меры по обеспечению прав детей на охрану здоровья уста-
навливаются в целях предупреждения причинения вреда здоровью и развитию лиц, не достигших 
возраста восемнадцати лет.

К мерам по обеспечению прав детей на охрану здоровья в соответствии с настоящим Законом 
относится запрет розничной продажи несовершеннолетним отдельных товаров, а именно:

1) потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводород-
ные газы;

2) безалкогольных тонизирующих напитков;
3) автомобильного бензина, за исключением розничной продажи автомобильного бензина при 

заправке топливного бака транспортного средства лицам, достигшим шестнадцатилетнего возрас-
та, имеющим право на управление транспортным средством;

4) лакокрасочных материалов.
В связи с принятием Закона Кировской области от 04.03.2021 №452-ЗО «О некоторых мерах по 

обеспечению прав детей на охрану здоровья» были внесены изменения в Закон Кировской облас-
ти от 04.12.2007 №200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области», устанав-
ливающие запрет продажи несовершеннолетним отдельных видов товаров, предусмотренных За-
коном Кировской области «О некоторых мерах по обеспечению прав детей на охрану здоровья».

Принятие данного закона будет способствовать укреплению государственной политики в инте-
ресах детей, а также поддержанию здоровья подрастающего поколения, интересов несовершен-
нолетних, защите от факторов влияющих на психическое, физическое, нравственное, интеллекту-
альное и духовное развитие.

В соответствии с  распоряжением Председателя Законодательного собрания Кировской области 
№140 от 14.07.2020 г. за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в обеспечение соб-
людения прав граждан на территории Кировской области, Уполномоченный по правам ребенка  
награжден Почетной грамотой Законодательного собрания региона.
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4.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА С  
УФССП РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2020 году в структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Кировской области находилось 15564 исполнительных производств о взыскании алиментов, в 
2019 году - 17128 исполнительных производств.

Окончены и прекращены 6424 исполнительных производства, из них 329 исполнительных произ-
водств фактическим исполнением, 3797 исполнительных производств - в связи с направлением ко-
пии исполнительного документа в организацию для производства  удержаний из заработной платы 
(иного дохода должника), 1416 исполнительных производств возвращены в связи с отзывом испол-
нительного документа.

По состоянию на 01.01.2021 года остаток исполнительных производств о взыскании алиментов 
составил 9124 исполнительных производства (в 2019 году - 9226), из них 1020 исполнительных про-
изводств о взыскании алиментов на содержание  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в 2019 году - 1033). Причинами нахождения на исполнении исполнительных производств  
о взыскании алиментов являются: нахождение должника в розыске (472 исполнительных производс-
тва); нахождение исполнительного производства на исполнении менее 2-х месяцев (256 исполни-
тельных производств); уклонение от уплаты алиментов должников, к которым применяются меры, 
направленные  на их привлечение к административной и уголовной ответственности (1045 исполни-
тельных производств); удержание денежных средств из заработной платы, пенсии, иного дохода при 
наличии задолженности свыше 10 тыс. руб. (4853 исполнительных производства); уплата должника-
ми алиментов в добровольном  порядке при наличии задолженности (1624 исполнительных произ-
водства) и др.
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К уголовной ответственности за неисполнение обязательств по выплате денежных средств на со-
держание несовершеннолетних в 2020 году привлечено 888 человек, в 2019 году привлечено 1047 
должников.

количество 
судебных актов, 
находящихся 
на исполнении 
в УФссп россии 
по кировской 
области по взыс-
канию денеж-
ных средств 
на содержание 
несовершенно-
летних

количество лиц, 
привлеченных 
к уголовной 
ответственности 
по ст.157 Ук рФ 

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 2020 году 
составило 1020 исполнительных производств, в 2019 году – 1 065 исполнительных производств (сни-
жение на 4,2%).
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результаты исполнения судебных документов о взыскании денежных средств  
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В 2020 году на исполнении в структурных подразделениях  УФССП России по Кировской области 
находились 2 исполнительных производства о предоставлении жилья детям-сиротам, фактически 
окончено исполнением - 1 исполнительное производство. По состоянию на 01.01.2021 года не было 
исполнительных производств данной категории, (в 2019 году остаток составил 2 исполнительных 
документа). Одно исполнительное производство отозвано взыскателем.

результаты исполнения судебных документов о предоставления 
жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей
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В рамках заключенного 10 февраля 2014 года соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 
Уполномоченный по правам ребенка активно взаимодействует с УФССП России по Кировской об-
ласти, проводяразличные мероприятия по побуждению должников по алиментным обязательствам 
к выплате денежных средств на содержание несовершеннолетних: личные приемы совместно с ру-
ководителем Управления, консультации по вопросам взыскания алиментов, оказание помощи жен-
щинам с малолетними детьми в решении вопросов по принудительному взысканию алиментов. При-
меры взаимодействия Уполномоченного с УФССП России по Кировской области отражены в разделе 
2.2 настоящего доклада.

Уполномоченный выражает уверенность в том, что совместные направленные действия позво-
ляют оказать существенную помощь в решении вопросов исполнения судебных решений по взыс-
канию денежных средств на содержание несовершеннолетних и оказания иной помощи семьям с 
детьми.
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заклЮчение

2020 год стал годом продолжения государственной политики по повышению качества жизни де-
тей  и семей с детьми Кировской области, в основе которой лежит принцип наилучшего обеспечения 
прав и интересов ребенка. 

Благополучие детей зависит от того, насколько соблюдаются их права, насколько уважается право ро-
дителей воспитывать своего ребенка, реализуются меры по оказанию помощи семьям, имеющим детей. 

Органами законодательной, исполнительной власти, органами местного самоуправления, института-
ми гражданского общества была продолжена целенаправленная работа по улучшению положения детей 
и семей с детьми. 

Несмотря на имевшие место отдельные факты нарушения прав и интересов ребенка, Уполномо-
ченный по правам ребенка оценивает ситуацию с соблюдением прав и законных интересов детей в 
Кировской области в 2020 году в целом как удовлетворительную. Однако имеющиеся факты наруше-
ния прав ребенка требуют принятия дополнительных мер, направленных на улучшение положения 
детей и наилучшее обеспечение их интересов. 

Уполномоченный благодарен органам исполнительной власти региона, федеральным органам 
исполнительной власти, правоохранительным, контрольно-надзорным органам, органам местного 
самоуправления, общественным организациям за работу по защите прав и интересов детей, за пло-
дотворное сотрудничество, за реализацию проектов в интересах семьи и детства, предоставленную 
информацию в процессе подготовки доклада, а также журналистам средств массовой информации, 
объективно освещающим проблемы детства и деятельность Уполномоченного по правам ребенка 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,  совместные усилия госу-
дарства и общества будут способствовать улучшению ситуации с положением детей в регионе.

Представленный ежегодный доклад следует рассматривать как механизм независимой оценки и 
контроля за соблюдением прав и интересов детей, в связи с чем Уполномоченный надеется на сов-
местную реализацию со всеми заинтересованными субъектами основных предложений и рекомен-
даций, высказанных в настоящем докладе.

Уполномоченный по правам ребенка продолжит целенаправленную политику по улучшению по-
ложения детей и семей с детьми и будет всесторонне содействовать восстановлению прав ребенка 
в Кировской области.



22�



2�0

ПРИлОЖЕНИЕ

Встреча с Уполномоченным по правам человека

Выезд в Авиационный техникум по обращению

Выезд в семью ст. Просница Выезд в Советский район

Выезд в детский сад г. Кирова по обращению родителей

Встреча по вопросам оказания паллиативной помощи 
детям

Выступление на дискуссионной площадке 
Всероссийского съезда Уполномоченных

Заседание региональной конкурсной комиссии по 
проведению Всероссийского конкурса «Письмо солдату. 
О детях войны»
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ПРИлОЖЕНИЕ

Круглый стол с участием председателя Всероссийского 
совета отцов Коченова А.Ю. и Первого заместителя 
Председателя Правительства Кировской области 
Курдюмова Д.А.

Мониторинг качества жилья, предоставляемого 
детям-ситротам п. Лянгасово

Ознакомление с условиями проживания детей-сиротОбсуждение проблемных вопросов с Уполномоченным 
при Президенте РФ по правам ребенка Кузнецовой А.Ю.

Прием граждан в Приемной Президента Проведение мониторинга качества жилья, 
предоставляемого детям-сиротам

Представление доклада депутатам ЗСКО Прием граждан в Нагорском районе
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ПРИлОЖЕНИЕ

Прямая линия в УФСИН

Среди коллег-участников Всероссийского совещания 
Уполномоченных

Участие в заседании КДН и ЗП при Правительстве 
Кировской области

Участие в открытии новой поликлиники в г. КировеУчастие в онлайн родительском собрании

Участие в семинаре для представителей СУ СК в 
Республике Коми

Оказание помощи семье 
в трудной жизненной 
ситуации

Посещение Службы ранней 
помощи






