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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 N 219-ЗО «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Кировской области» с целью представления органам государственной 
власти и местного самоуправления, гражданам Кировской области информации о результатах де-
ятельности Уполномоченного, его оценки, ситуаций касающихся вопросов соблюдения и защиты 
прав и законных интересов ребенка. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области подготовлен ежегодный до-
клад «О соблюдении прав и законных интересов детей в Кировской области в 2018 году».

Охрана детства, материнства и  семьи  являются приоритетом государственной политики Россий-
ской Федерации и  находят свое отражение в ежегодных посланиях Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации,  Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 годы, Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства  
Президент Российской Федерации объявил в России «Десятилетие детства» с 2018 года.

В основу доклада положен анализ письменных и устных обращений граждан, информация ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, материалы по результатам проверок,  
итоги участия в совещаниях, встречах, конференциях и «круглых столах», на которых обсуждались 
вопросы защиты прав и законных интересов детей, публикации в средствах массовой информации, 
сети Интернет, официальные  статистические данные. 

В своем докладе Уполномоченный отмечает основные вопросы реализации прав несовершенно-
летних, подчеркивает наиболее сложные и важные проблемы, имеющие, как правило, системный 
характер, и  затрагивающие интересы многих детей.  

На протяжении 2018 года Кировская область является  центром деятельности Координационного 
совета Уполномоченных по правам ребенка в Приволжском федеральном округе, где активно транс-
лируется опыт работы и эффективного взаимодействия с органами власти и общественными органи-
зациями Уполномоченных в субъектах ПФО.

Наибольшее количество обращений в 2018 году,  как и в предыдущие годы, связано с недостатком мест 
в детских садах, конфликтным ситуациям в образовательных организациях, предоставлением жилья се-
мьям с детьми, взысканием задолженности по алиментам, поступлению в 1 классы школ города.

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 в сфере семьи и детства, направлен-
ной на улучшение положения  детей в Кировской области.

Ежегодный доклад опубликован на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Кировской обла-
сти (http://pravarebenka43.ru).
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глава 1.  анализ обращений к Уполномоченному по правам ребенка в Кировской области

Глава 1.

аналиЗ обраЩЕний 
К уполномочЕнному по правам 
рЕбЕнКа в КировсКой области

Уполномоченный по правам ребенка и его аппарат призваны содействовать защите и реа-
лизации прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Уполномоченный прово-
дит прием граждан, осуществляет рассмотрение обращений по вопросам нарушения прав 
ребенка, жалоб на действие или бездействие государственных органов, органов местного 
самоуправления, проведение мониторингов соблюдения законодательства по защите прав 
и интересов ребенка, направление предложений, рекомендаций государственным органам.

Также в сфере деятельности Уполномоченного - оказание гражданам и организациям бес-
платной правовой помощи по вопросам защиты прав детей

Статья 9 Закона Кировской области от 06.11.2012 N 219-ЗО «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Кировской области» устанавливает, что Уполномоченный рассматривает обраще-
ния граждан, касающиеся фактов нарушения прав и законных интересов ребенка, жалобы 
на решения или действия (бездействие) органов государственной власти Кировской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, их 
должностных лиц, нарушающих права и законные интересы ребенка, за исключением слу-
чаев, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном 
порядке и имеются вступившие в законную силу решения суда.

Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации и находящихся 
на территории Кировской области иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам 
защиты прав и законных интересов ребенка в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

По результатам рассмотрения жалобы или информации о массовых или грубых нарушени-
ях прав и законных интересов ребенка Уполномоченный вправе направить в компетентные 
государственные органы Кировской области, органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Кировской области, их должностным лицам информацию о таких фактах.

При рассмотрении обращений Уполномоченный руководствуется принципами законно-
сти, справедливости, ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступно-
сти. При рассмотрении письменных обращений, а при необходимости и устных обращений, 
Уполномоченный в рамках своей компетенции взаимодействует с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской об-
ласти, их должностными лицами, ответственными за обеспечение и защиту прав и законных 
интересов ребенка.
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В особо сложных случаях Уполномоченный осуществляет взаимодействие с Уполномочен-
ным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченным по правам 
человека в Кировской области, Уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации.

Количество граждан, обратившихся к Уполномоченному за помощью в защите прав и законных ин-
тересов детей, увеличилось по сравнению с 2017 годом (Таблица 1). В 2017 году к Уполномоченному 
поступило 732 обращения, в 2018 году их количество составило 850 (прирост составил 14%).

Количество обращений к уполномоченному по правам ребенка
в Кировской области за 2011-2018 г. г.

Таблица 1

за 2011 г. за 2012 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. за 2018 г.

Письменные 
обращения 186 307 319 336 425 468 342 397

Устные 
обращения 154 258 293 392 429 442 390 453

Всего 
обращений 340 565 612 728 854 910 732 850
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глава 1.  анализ обращений к Уполномоченному по правам ребенка в Кировской области

Количество обращений к уполномоченному
по правам ребенка в Кировской области за 2016-2018 г. г.

принято граждан на личных приемах уполномоченного
по правам ребенка в Кировской области

Таблица 2

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Граждан принято
на личных приемах 265 334 370 330 342
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Уполномоченный продолжает практику принятия граждан на личных приемах. Каждый желаю-
щий граждан имеет возможность попасть на прием к Уполномоченному, который проводится еже-
недельно и получить лично от него квалифицированную юридическую консультацию, иную помощь. 
По наиболее сложным вопросам, гражданин вправе оставить Уполномоченному письменное об-
ращение для более глубокого анализа. На таблице 2 представлена динамика принятых на личном 
приеме Уполномоченного по правам ребенка граждан.

К Уполномоченному можно обратиться не только в городе Кирове по месту нахождения Аппарата. 
Граждане, проживающие в отдаленных районах Кировской области, имеют возможность попасть к 
нему во время выездного приема. Каждый год Уполномоченный выезжает в различные районы Ки-
ровской области, где проводятся приемы граждан.

динамика обращений в  2015-2018 гг.
Таблица 3

тематика
Количество 
обращений 

2015 год

Количество 
обращений 

2016 год

Количество 
обращений

 2017 год

Количество 
обращений

2018 год

Право на образование 189 212 221 305

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

192 201 199 150

Выполнение родительских 
обязанностей в отношении детей

74 94 85 72

Право детей на охрану здоровья и 
медицинскую помощь

43 65 57 67

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

43 36 16 16

Социальная поддержка семей с 
детьми

53 62 18 29

Защита прав семьи и детства 57 55 25 36

Жалобы на действие/бездействие 
правоохранительных органов и 
ССП

29 26 12 39

Безопасность 
несовершеннолетних

23 27 23 36

Право на содержание со стороны 
родителей (алименты)

28 34 18 45

Жестокое обращение с 
несовершеннолетними

21 26 12 13
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Право на регистрацию и 
получение гражданства

17 21 3 14

Права детей, находящихся в 
учреждениях с круглосуточным 
пребыванием детей

14 9 5 5

Иное 72 42 38 23

всего 854 910 732 850

Из таблицы 3 следует, что в 2018 году к Уполномоченному по правам ребенка обращались гражда-
не по различным вопросам в сфере защиты прав и законных интересов детей. Самые проблемные 
вопросы остались неизменными. Наибольшее число поступивших в 2018 году обращений связано с 
вопросами соблюдения прав несовершеннолетних на образование, в том числе вопросы по обеспе-
чению путевками в детские сады, поступления детей в первый класс, конфликты в образовательных 
организациях. Их количество возросло до 305. На втором месте по количественному показателю, 
как прежде, остались обращения по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних на жилье, их 
число в 2018 году достигло 150.
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тематика обращений за 2018 год

Тематика обращений, поступавших в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 2018 году, 
представлена в таблице 4. По вопросам устройства в детские сады к Уполномоченному поступило 
114 обращений, по устройству в школу 39 обращений, обращений, связанных с защитой прав несо-
вершеннолетних в случае конфликтной ситуации в образовательной организации - 65. Также доста-
точное количество обращений поступает по вопросам представления жилья семьям с детьми. Их в 
2018 году насчитывается 32, вопросов, связанных с содержание жилья и предоставлением комму-
нальных услуг, в Аппарат Уполномоченного поступило 24.

Таблица 4

тематика обращений Количество
процентное

 соотношение, %

Право несовершеннолетних 
на жилье
 (150; 17,7%)

Предоставление жилья семьям с 
детьми

32 3,8%

Вопросы содержания жилья и ЖКХ 24 2,8%

Улучшение жилищных условий 22 2,6%

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

18 2,2%

Переселение из аварийного жилья 11 1,3%

Предоставление жилья семьям с 
детьми-инвалидами

7 0,8%

Обеспечение жильем после пожара 3 0,3%

Другое 33 3,9%

Право несовершеннолетних 
на образование 
(305; 36,0%)

Устройство в детский сад 114 13,5%

Конфликты в обр. организациях 
между участниками обр. процесса

65 7,6%

Устройство в школу 39 4,6%

Санитарно-технические условия в 
обр. организациях

23 2,7%

Ликвидация/реорганизация 
организаций и учреждений

16 1,9%

Подвоз детей к школе 10 1,2%

Другое 38 4,5%
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Социальная поддержка 
семей с детьми
 (29; 3,4%)

Льготы и социальные выплаты 
многодетным семьям

6 0,7%

Пособие по уходу за ребенком 5 0,6%

Выплата пенсий по потере 
кормильца

5 0,6%

Распоряжение материнским 
капиталом

4 0,5%

Социальные выплаты  
малообеспеченным семьям

2 0,2%

Другое 7 0,8%

Выполнение родительских 
обязанностей в отношении 
детей 
(72; 8,5%)

Определение порядка общения 32 3,9%

Неисполнение родительских 
обязанностей

19 2,2%

Определение места жительства 8 0,9%

Возврат ребенка законному 
представителю

7 0,8%

Лишение родительских прав 5 0,6%

Восстановление в родительских 
правах

1 0,1%

Защита прав семьи и детства 
(36; 4,2%)

Трудности в воспитании 16 1,9%

Условия проживания ребенка 9 1,0%

Защита прав детей на 
информационную безопасность

7 0,8%

Конфликты с соседями 4 0,5%

Право детей на охрану 
здоровья и медицинскую 
помощь 
(67; 7,9%)

Медицинская помощь детям-
инвалидам

20 2,4%

Качество медицинской помощи 14 1,6%

Жалобы на действия медицинских 
работников

10 1,2%

Помощь в лечении 7 0,8%

Прививки 6 0,7%

Обеспечение лекарственными 
средствами

5 0,6%

Признание инвалидности 5 0,6%
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Безопасность 
несовершеннолетних 
(36; 4,2%)

Дорожно-транспортные 
происшествия

13 1,5%

Безопасный отдых 12 1,4%

Вовлечение несовершеннолетних в 
деструктивные группы

1 0,1%

Иное 10 1,2%

Содействие детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 
(16; 1,9%)

Установление опеки 7 0,8%

Порядок оформления опеки 4 0,5%

Усыновление 1 0,1%

Иное
4

0,5%

Право на содержание со 
стороны родителей 
 (45; 5,4%)

Взыскание задолженности 41 4,9%

Порядок взыскания задолженности 4 0,5%

Жалобы на действия 
(бездействие) 
правоохранительных 
органов
  (19; 2,2%)

Жалобы на сотрудников 12 1,4%

Конфликт 7 0,8%

Жалобы на действия 
(бездействие) Управления 
ССП (20; 2,4%)

Жалобы на сотрудников 16 1,9%

Конфликт 4 0,5%

Жестокое обращение с 
несовершеннолетними
(13; 1,4%)

Жестокое обращение с ребенком в 
семье

8 1,0%

Жестокое обращение с ребенком со 
стороны сверстников

2 0,2%

Жестокое обращение с ребенком в 
организациях всех видов

1 0,1%

Иное 1 0,1%
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глава 1.  анализ обращений к Уполномоченному по правам ребенка в Кировской области

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

Конфликты 2 0,2%

Жалобы на действия сотрудников 
учреждения

1 0,1%

Иное 2 0,2%

Гражданство и регистрация 
(14; 1,6%)

Регистрация 11 1,3%

Присвоение гражданства РФ 2 0,2%

Паспортизация 1 0,1%

Иное (23; 2,7%) 23 2,7%

всего обращений 850 100%

результаты рассмотрения письменных обращений
 к уполномоченному по правам ребенка в Кировской области

Таблица 5

всего
обращений

удовлетво-
рено

нарушений 
не выяв-

лено

письмен-
ное разъяс-

нение

отказ
в принятии

пере-
направле-

но по суще-
ству

перехо-
дящие об-
ращения

Количество 
обращений
в 2015 году

425 109 54 234 1 8 19

Количество 
обращени

 в 2016 году
468 142 39 263 4 7 13

Количество 
обращений
в 2017 году

342 134 33 149 2 5 19

Количество 
обращений
в 2018 году

397 137 52 183 1 3 21
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Из таблицы 5 следует, что в 2018 году вместе с ростом количества обращений по сравнению с 2017 
годом, возросло количество удовлетворенных обращений, которое составило 137. Это говорит о по-
вышении доверия к институту Уполномоченных по правам ребенка, а также о качестве его работы.

Уполномоченный дает письменное разъяснение в случаях, когда нарушение права ребенка отсут-
ствует, в ситуациях недостаточной правовой грамотности заявителей, а также когда для подтвержде-
ния нарушенного права необходимо обратиться в суд.
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глава 1.  анализ обращений к Уполномоченному по правам ребенка в Кировской области

география обращений граждан
Таблица 6

муниципальное 
образование

Количество 
обращений

 2015 год

Количество 
обращений

 2016 год

Количество 
обращений

 2017 год

Количество 
обращений

 2018 год

Арбажский район 3 3 ц2 0

Афанасьевский район 3 0 1 0

Белохолуницкий район 7 12 3 1

Богородский район 7 3 1 1

Верхнекамский район 6 4 8 2

Верхошижемский район 5 3 2 6

Вятскополянский район 20 19 9 8

Даровской район 3 1 2 5

Зуевский район 4 4 4 1

Кикнурский район 2 2 3 1

Кильмезский район 2 2 1 1

Кирово-Чепецкий район 25 34 18 22

Котельничский район 42 23 13 24

Куменский район 5 12 2 13

Лебяжский район 0 0 2 8

Лузский район 1 11 5 3

Малмыжский район 5 6 5 1

Мурашинский район 3 6 9 15

Нагорский район 2 2 1 4

Немский район 1 3 1 0

Нолинский район 8 9 9 19

Омутнинский район 6 8 7 23

Опаринский район 1 9 4 2

Оричевский район 10 5 11 11

Орловский район 2 8 2 5

Пижанский район 0 2 1 0

Подосиновский район 10 18 3 2

Санчурский район 5 5 3 2

Свечинский район 1 1 1 0

Слободской район 29 28 19 20
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Советский район 11 12 6 1

Сунский район 2 8 2 0

Тужинский район 1 0 0 0

Унинский район 2 3 0 7

Уржумский район 5 8 2 3

Фаленский район 5 5 1 4

Шабалинский район 1 0 0 0

Юрьянский район 12 10 11 15

Яранский район 6 3 3 6

г. Киров 576 582 536 582

Др. регионы 15 36 19 32

Всего 854 910 732 850

География обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, остается неизменной. Самое 
большое количество обращений поступает из областного центра, г. Киров. Это связано с большей 
доступностью кировчан попасть на прием Уполномоченного, а также с тем, что именно в городе Ки-
рове расположены большинство организаций и учреждений, оказывающих услуги детскому насе-
лению. Также неизменным остается количество обращений, поступающих из городов: Слободской, 
Кирово-Чепецк, Котельнич. Значительно снизилось количество обращений, поступающих из г. Вят-
ские Поляны. Однако в 2018 году ощутимый рост показал Омутнинский район. В 2018 году обраще-
ний не поступало из Арбажского, Афанасьевского, Немского, Пижанского, Свечинского, Сунского, 
Тужинского, Шабалинского районов.

Категории заявителей (по данным письменных обращений)
Таблица 7

Категория заявителя Количество

Законные представители 273

Коллективные 36

Родственники 16

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

Опекуны 6

Несовершеннолетние 4

Соседи 2

Другие 51
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глава 1.  анализ обращений к Уполномоченному по правам ребенка в Кировской области

Категории заявителей (по результатам письменных обращений)

В 2018 году к Уполномоченному по правам ребенка в Кировской области в основном обращались 
законные представители детей, права которых они считали, что нарушены (родители, опекуны, по-
печители). Посторонние лица реже видят и замечают нарушение прав отдельного ребенка, однако, 
и такие случаи возникали. Например, в случае ненадлежащего исполнения родительских обязанно-
стей гражданами, имеющими детей, к Уполномоченному обращались соседи, проживающие в одном 
доме. В защиту неопределенного круга несовершеннолетних (установка дорожного знака ввиду вы-
сокой травмоопасности на определенном участке дороги, оборудование остановочного павильона, 
подвоз детей до школы и обратно из небольших сельских поселений, ограждение аварийных, пред-
ставляющих опасность, старых зданий) к Уполномоченному обращались посторонние граждане, не-
равнодушно относящиеся к судьбе детей.

Классификация письменных обращений по форме получения
Таблица 8

Форма получения обращения Количество

Получено через официальный сайт Уполномоченного 146

Получено на личном приеме 83

Получено по электронной почте 73

Получено по почте России 47

Получено через страницу Уполномоченного на  deti.gov.ru 23

Другие способы 25
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способы получения уполномоченным обращений
(по результатам рассмотрения письменных обращений)

В 2018 году в аппарат Уполномоченного по правам ребенка чаще всего поступали обращения че-
рез официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка.
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глава 2.  О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

о соблЮдЕнии прав дЕтЕй 
в отдЕлЬныХ сФЕраХ 
жиЗнЕдЕЯтЕлЬности

2.1. право рЕбЕнКа на жиЗнЬ и бЕЗопасностЬ

2.1.1 Дорожно-транспортные происшествия с участием несовершен-
нолетних в Кировской области

Одной из наиболее распространенных причин несчастных случаев, приводящих к увечьям и 
смерти детей, являются дорожно-транспортные происшествия, включая происшествия с участием 
мотоциклистов, велосипедистов, а также роллинг (катание на роликах).

На основании статистических данных, полученных из баз данных Всемирной организации здра-
воохранения, можно утверждать, что причинами несчастных случаев в детском возрасте чаще всего 
являются: отсутствие должного надзора за детьми всех возрастных групп, неосторожное, неправиль-
ное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом.

Дорожно-транспортный травматизм происходит при несоблюдении правил дорожного движения 
с участием пешеходов, автомобилей, при езде на велосипеде и мотоцикле.

По данным УГИБДД УМВД России по Кировской области количество дорожно-транспортных 
происшествия (далее - ДТП) с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в 2018 году соста-
вило 229  (в 2017 году - 188 ДТП,  увеличение  на 21,8 %).

Глава 2.
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Статистика свидетельствует о том, что по вине несовершеннолетних в 2018 году произошло 65 
ДТП (АППГ -  63 ДТП,  увеличение на 3,2%). В 2018 году случаев гибели детей в ДТП, по вине несовер-
шеннолетних не зарегистрировано. В 2017 году зафиксирован 1 случай гибели детей в ДТП по вине 
несовершеннолетних.  Вред  здоровью различной степени тяжести был причинен 67 несовершенно-
летним (увеличение на 8%  в сравнении с уровнем  2017 года). 

Самостоятельный переход проезжей части в неустановленном месте, т. е. вне пешеходного пере-
хода - это самая распространенная причина наездов на детей-пешеходов, которые переходят доро-
гу, не понимая опасности движущего транспорта.

Значительное количество пострадавших детей (23 человека) переходили дорогу в неустановлен-
ном месте, вне пешеходного перехода. В 2017 году в результате перехода проезжей части  в неуста-
новленном месте пострадали 22 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.
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В 2018 году Уполномоченный содействовал в вопросе организации безопасного пешеходно-
го перехода в городе Кирово-Чепецке.

Так, родители несовершеннолетних жителей города Кирово-Чепецка были обеспокоены 
тем, что по дороге в школу, по проезду Перевощикова, был установлен дорожный знак «Пеше-
ходный переход», а также  нарисована дорожная разметка «Зебра», однако позднее дорожный 
знак «Пешеходный переход» исчез, а дорожная разметка «Зебра» стала плохо видна.

Для защиты прав детей на безопасные условия передвижения по проезду Перевощикова в 
г. Кирово-Чепецке, Уполномоченный обратился в администрацию г. Кирово-Чепецка и отделе-
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ние ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кирово-Чепецкий» в г. Кирове-Чепецке.
По результатам работы с обращением был составлен акт недостатков УДС, юридическому лицу 

«МКУ ДЭС» г. Кирово-Чепецка было выдано предписание об установке дорожного знака 5.19.1 и 
5.19.2 № «Пешеходный переход» на нерегулируемом пешеходном переходе. 

В настоящее время предписание исполнено, недостатки улично-дорожной сети устранены.
Особенностью роста уровня детского дорожно-транспортного  травматизма в 2018 году стала вы-

раженная тенденция совершения ДТП с участием несовершеннолетних по причине нарушения пра-
вил дорожного движения взрослыми участниками дорожного движения. На 31,6% в 2018 году  воз-
росло количество ДТП по вине водителей транспортных средств с участием несовершеннолетних (в 
2018 году – 187 ДТП, в 2017 году - 142 ДТП).  В 2018 году в дорожно-транспортных происшествиях по 
вине водителей погибли 5 несовершеннолетних, в 2017 году - 3 ребенка. 

Количество ДТП, в которых по вине водителей пострадали несовершеннолетние, увеличилось на 
44%  (2018 год - 200 ДТП, 2017 год - 139 ДТП).

Общее количество пострадавших детей  в ДТП  в 2018 году возросло на 23,8% и составило 244  че-
ловека (2017 год - 197  детей). Количество погибших в 2017 году детей - 4 человека, в 2018 году в ДТП 
погибло 5 несовершеннолетних.
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Наибольшее количество пострадавших в ДТП детей в 2018 году - это дети-пассажиры, 123 челове-
ка (в 2017 году - 77 детей-пассажиров  пострадали в ДТП, рост на 59,7%).  В 2 раза больше детей погиб-
ло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в 2018 году погибло 4 ребенка - пассажира, 
в сравнении  с АППГ данный показатель составил 2 ребенка).

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих 
устройств, соответствующих росту и весу ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ре-
бенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а 
на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием специальных детских удер-
живающих устройств. Вместе  с тем, на 42 % возросли показатели количества пострадавших в ДТП 
детей, перевозимых с нарушением указанных требований.

В 2018 году на 35% по отношению к уровню прошлого года возросло число детей-пешеходов, по-
страдавших в ДТП (в 2018 году в ДТП пострадали 123 детей-пешеходов, в 2017 году - 77 детей).

Значительной проблемой продолжает оставаться дорожно-транспортная аварийность с участием 
детей-велосипедистов, детей-водителей  мото-транспортных средств.  Проблемы безопасности дви-
жения велосипедистов  и водителей мотоциклов до сих пор попросту игнорируются при разработке 
транспортной инфраструктуры, принятии планировочных и других решений, определяющих фор-
мирование поселенческой и дорожной сети.

В 2018 году в ДТП пострадало 17 несовершеннолетних водителей мото-транспортных средств и 
велосипедов (в 2017 году - 21 несовершеннолетний),  случаев гибели несовершеннолетних води-
телей велосипедов и мотоциклов не зарегистрировано.

В 2018 году отмечено увеличение общего уровня ДТП с участием несовершеннолетних по причи-
не нарушения правил дорожного движения взрослыми водителями транспортных средств (увеличе-
ние на 31,6 %). 

На прежнем уровне остается  количество водителей, задержанных в момент управления транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения (в 2017 году в состоянии алкогольного 
опьянения задержано 7 водителей,  в 2018 году - 7 водителей).

В 2,5 раза возросло количество случаев, нарушения водителями  скоростного  режима (в 2018 году 
- 11 случаев, АППГ - 4 установленных случая).

 В 2018 году на 66,6% больше зарегистрировано ДТП с участием несовершеннолетних, причиной 
которых стал выезд водителей на полосу встречного движения (в 2018 году - 25 ДТП,  в 2017 году - 15 
ДТП). На 2,85% увеличилось количество ДТП, причиной которых стали неудовлетворительные до-
рожные условия.

На 28,7% больше зарегистрировано в 2018 году ДТП с участием несовершеннолетних, сопутству-
ющей причиной которых  стали неудовлетворительные дорожные условия (в 2018 году - 139 ДТП, 
в 2017 году - 108 ДТП). Основные тенденции изменения причин, по которым происходили дорож-
но-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних в 2016-2018 годах, представлены 
в диаграммах ниже.
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Количество дтп с участием несовершеннолетних, причинами  которых
стали нарушения пдд взрослыми водителями транспортных средств 

в Кировской области в  2016-2018 годах
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Сложившаяся обстановка вызывает тревогу населения и требует принятия самых решительных мер 
к ликвидации причин, порождающих травматизм на дорогах. В 2018 году к Уполномоченному посту-
пали обращения по вопросам  защиты прав на благоприятные условия проживания. Данные вопросы 
касались обустройства тротуаров для безопасного передвижения, установки дорожных знаков на тех 
участках дорог, на которых наиболее часто происходят ДТП и дети получают  травмы, обустройства 
остановочных павильонов.

Летом 2018 Уполномоченным совместно с представителями администрации города Кирова и МКУ 
Дирекция дорожного хозяйства г. Кирова инициирован  и осуществлен выезд по обращению жителей, 
проживающих в слободе Новое Сергеево.

В ходе осмотра установлено, что слобода Новое Сергеево представляет собой несколько построен-
ных жилых зданий, в которых проживают граждане, а также несколько строящихся домов. При этом 
строящиеся дома не имеют ограждения, строительный материал и мусор свалены кучами, на террито-
рии «недостроя» имеются глубокие ямы. На строительные площадки имеют доступ дети жильцов дома.
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Жильцы (в том числе несовершеннолетние) имели возможность выехать из слободы, самостоя-
тельно добравшись до остановки общественного транспорта, расположенную на основной трассе. 
Для того, чтобы добраться до остановки необходимо проделать путь до трассы, при этом в зимнее 
время дорога до трассы не чистится от снега. Для того, чтобы добраться до остановки, необходимо 
идти по обочине трассы, что является небезопасным для детей и взрослых, особенно в темное время 
суток. 

Кроме того, с жильцами слободы Новое Сергеево обсуждался вопрос вывоза ТБО. Жители указы-
вали на то, что при проектировании и строительстве дома №5 по Ольховому проезду застройщиком 
не было предусмотрено место для установки контейнерных баков. Дом был принят также без учета 
определенного места их расположения.

По результатам выезда Уполномоченный совместно со специалистами администрации города Ки-
рова пришли к выводу, что при заключении муниципальных контрактов на новый период вопрос со-
держания улично-дорожной сети в сл. Новое Сергеево необходимо учесть в титульном списке улиц, 
площадей и проездов на территории  муниципального образования «Город Киров». Данное поруче-
ние было дано специалистам администрации города Кирова.

Размещение детской площадки предусмотрено между блокированными  жилыми домами, строи-
тельство которых в настоящее время не завершено. Размещение контейнерной площадки запла-
нировано в северо-западной части участка. При этом, в территориальным управлением админи-
страции города Кирова по Первомайскому району совместно с ООО «КДУ-3» рассмотрен вопрос о 
необходимости организации контейнерной площадки и заключения договоров на вывоз твердых 
коммунальных отходов в сл. Новое Сергеево.

В 2018 году территориальным управлением администрации города Кирова по Первомайскому 
району составлено 7 протоколов об административных правонарушениях за отсутствие ограждения 
строительных площадок. В связи с тем, что на данный момент нарушения не устранены, застройщику 
повторно направлены уведомления о необходимости выполнения работ по установке ограждения и 
явке для составления протокола об административном правонарушении.

В настоящее время МКУ «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова» совместно с отделом 
ГИБДД УМВД России по городу Кирову рассматривается возможность размещения остановок транс-
порта общего пользования по ул. Проезжей в районе сл. Новое Сергеево с одновременной органи-
зацией пешеходного перехода.

Вопрос об организации пешеходной дорожки в сторону ул. Красный Химик в  сл. Новое Сергеево 
рассмотрен совместно с застройщиком и решен положительно. Однако освещение данного участка 
дороги отсутствовало. Детям, возвращаясь из школы, приходилось идти в полной темноте. Уполно-
моченным также оказано содействие в устройство сетей наружного освещения, которое будет вы-
полняться подрядной организацией МУП «Кировсвет» в весенний период 2019 года.

Последние годы в России государство активно ведет политику поддержки граждан, имеющих трех 
и более детей, в рамках которой происходит безвозмездное выделение земельных участков много-
детным семьям. Допускается даже возведение на таком участке частного дома, предназначенного 
для постоянного проживания семьи.

Вместе с тем, многодетные семьи строят дома за свои деньги и рассчитывают на помощь со сторо-
ны государства в вопросе благоустройства микрорайона.  

Так, к Уполномоченному поступило обращение от многодетных семей, которым были предостав-
лены земельные участки в д. Богородская. Собственниками были проведены: субботники, меропри-
ятия для уборки растительности с проезжей части, отсыпке грунтом и ремонту дороги. Многодет-
ные семьи принимали участие в Проекте по поддержки местных инициатив, в 2016-2017 гг. была 
отремонтирована проезжая часть улицы. В настоящий момент по ул. Добрососедской указанного 
населенного пункта идет активное строительство,  а также переезд в собственные дома многодетных 
семей. Многодетные семьи столкнулись с проблемой обустройства микрорайона,  а именно, по ор-
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ганизации наружного уличного освещения по ул. Добрососедской и обустройству остановки обще-
ственного транспорта  «Мошкачевская». Детям подолгу приходится стоять на остановке,  в темноте, а 
также мокнуть под дождем в связи с тем, что на остановке отсутствует остановочный павильон.

Уполномоченный обратился к главе администрации города Кирова с просьбой принять меры 
по обустройству уличного освещения, а также оборудованию остановочного павильона и до-
рожного знака на ул. Добрососедской д. Богородской г. Кирова, с целью создания благоприятных 
условий для проживания многодетных семей.

Из администрации г. Кирова получен ответ,  что в связи с тем, что местный бюджет на 2018 
год сформирован с предельным уровнем дефицита, повышенными обязательствами по поступ-
лениям доходов и необеспеченностью финансирования отдельных действующих расходных 
обязательств, выполнить мероприятия по обустройству остановки общественного транспорта 
«Мошкачевская» и организации наружного освещения по ул. Добрососедской в текущем году не 
представляется возможным.  Возможность выполнения данных работ может быть рассмотрена 
администрацией города Кирова  в случае выделения дополнительных бюджетных  средств.

Вместе с тем, согласно пп.11. п.9 ст.14 Закона Кировской области от 29.12.2004 N 292-ЗО «О 
местном самоуправлении в Кировской области» в исключительной компетенции представитель-
ного органа муниципального образования находится утверждение правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования.

При формировании бюджета города Кирова на 2019 год, администрацией города не были пред-
приняты меры для включения в бюджет исполнения предписания отдела ГИБДД по г. Кирову.

По запросу Уполномоченного прокуратурой Первомайского района г. Кирова проведана про-
верка по вопросу обустройства остановочного павильона и организации уличного освещения в 
д. Богородской г. Кирова.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 10.12.2005 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также п.4.6.1 ГОСТ Р 52766-2007 по ул. Добро-
соседской                    д. Богородская, г. Кирова отсутствует стационарное электрическое освещение.

Также в нарушение п.5.3.3 ГОСТ Р 53766-2007 остановка общественного транспорта «Мошка-
чевская» не оборудована остановочной площадкой,  посадочной площадкой, заездным «карма-
ном», тротуаром и пешеходной дорожкой, автопавильоном, пешеходным переходом, техниче-
скими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения), 
а также освещением.

В соответствии с п.6 ч.6 ст.29 Устава муниципального образования «Город Киров», утвержден-
ного решением Кировской городской Думы от 29.06.2005 № 42/19, осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
образования отнесены к компетенции администрации г. Кирова.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой Первомайского района г. 
Кирова главе администрации г. Кирова внесено представление.

Кроме того, в 2018 году у Уполномоченного на контроле находился вопросу организации до-
рожного движения на улице Садаковская, которая ведет в жилой комплекс «Метроград». На дан-
ном участке был сбит и травмирован несовершеннолетний.

По информации, предоставленной администрацией МО «Город Киров» в соответствии с суще-
ствующим проектом организации дорожного движения на участке дороги ул. Садаковской уста-
новлены дорожные знаки 1.23 «Дети» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости». Безопас-
ное движение пешеходов вдоль проезжей части дороги обеспечено тротуаром, обустроенным в 
разных уровнях с проезжей частью дороги.

Однако, Уполномоченный считает, что данных мер не достаточно для обеспечения безопасности 
детей при переходе улицы Садаковской. 

С 2017 года муниципальное образование «Город Киров» принимает участие в реализации про-
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граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации 
в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В связи с этим Уполномоченный в администрацию города Кирова направил просьбу рассмот-
реть возможность обустройства пешеходного перехода улицы Садаковской от домов по ул. Мо-
сковская 3а, 3б, 3в, 3с, 3д, 3г, а также принять меры для обустройства тротуара у указанных выше 
домов при реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ки-
ровской городской агломерации в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и 
качественные дороги».

рЕКомЕндаЦии

Администрации города Кирова:
• при реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Кировской городской агломерации в рамках приоритетного федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» рассмотреть возможность обустройства 
пешеходного перехода улицы Садаковской от домов по ул. Московская 3а, 3б, 3в, 3с, 3д, 3г, 
а также принять меры для обустройства тротуара у указанных выше домов;
• принять меры для обустройства остановочного павильона и организации уличного 
освещения в д. Богородской г. Кирова.
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2.1.2 Гибель детей на пожарах и водных объектах

Всего в 2018 году на территории Кировской области произошло 1476 пожара, в 2017 году – 1490.

Согласно данных статистического учета  ГУ МЧС России по Кировской области в 2018 году в обла-
сти  на пожарах погибли 4  несовершеннолетних,  что в 1,5  раз меньше   по сравнению  с 2017 годом. 

Количество травмированных на пожарах детей в  2018 году составило  9  человек, в 2017 году было 
травмировано 12 детей (снижение 25 %). По вине взрослых в 2018 году  на пожарах пострадало 3 
ребенка, что в 3,6 раз ниже по отношению к уровню прошлого года (в 2017 году по вине взрослых 
пострадало - 11 детей).
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соотношение количества пострадавших и погибших
на пожарах детей в Кировской области в 2016-2018 годах

Количество пожаров с участием несовершеннолетних в Кировской области в 2018 году составило 
39, в 2017 году с участием несовершеннолетних было зарегистрировано 53 пожара.

Количество пожаров с участием несовершеннолетних
в Кировской области в 2016-2018 годах
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Анализ причин, по которым произошли пожары, показывает, что большинство пожаров с трав-
мированием и гибелью детей произошло по причине неосторожного обращения с огнем несовер-
шеннолетними. Данный показатель снизился по сравнению с уровнем прошлого года в 1,6 раза (2018 
год - 7 пожаров, 2017 год - 11 пожаров). В том числе, в 2018 году  причиной 4 пожаров с гибелью 
и травмированием детей, стал внесенный источник огня. По причине детской шалости в 2018 году 
произошло 7 пожаров, в 2017 году - 6 пожаров.

По причине нарушения условий  эксплуатации  электрооборудования в 2018 году произошел 1 
пожар, в  2017 году - 6 пожаров зарегистрировано по этой причине.

основные причины пожаров с травмированием и гибелью детей
в Кировской области в 2016-2018 годах

В рамках проведения профилактической работы в Кировской области в 2018 году проходи-
ла акция «Безопасное детство», направленная на профилактику чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними в период каникул, в местах  массового отдыха, скопления людей, досу-
га и развлечения детей и семей с детьми, а также усиления взаимодействия  государственных 
структур и общественных формирований в данной работе, в том числе обеспечения пожарной 
безопасности.

Так, в период с ноября 2018 года по  февраль 2019 года с участием представителей ГУ МЧС Рос-
сии по Кировской области проведено 3766 проверок помещений на предмет противопожарной 
безопасности.  Проверены 12 торгово-развлекательных центров, 263 образовательные органи-
зации и прилегающие к ним территории. Проверено 3491 пожароопасное место  проживания 
семей с детьми, в том числе 1729 мест проживания неблагополучных семей. 

В ходе проведенных мероприятий выявлено  166 различных нарушений, наибольшее количе-
ство которых – проживание семей с детьми в плохо отапливаемых и пожароопасных помещени-
ях. По фактам выявленных нарушений проведена работа по их устранению.

В образовательных организациях уделяется большое внимание профилактической работе по 
противопожарной безопасности. Вместе с тем, Уполномоченный считает необходимым актуа-
лизировать формы профилактической  работы по формированию навыков безопасного пове-
дения. Использовать наряду с традиционными формами  инновационные. Разрабатывать, апро-
бировать и тиражировать методики  творческих проектов, квестов, активных форм по принципу 
игры в реальных (полевых) условиях по противопожарной тематике.
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По информации ГУ МЧС по Кировской области в 2018 году на водоемах погибло 7 детей, 2017 году  
-  6 несовершеннолетних.  

Гибель детей на водоемах была зафиксирована в Уржумском (2 ребенка, 13 и 7 лет), Белохолуниц-
ком (1 ребенок 12 лет), Советском (1 ребенок 12 лет),  Котельничском районе (1 ребенок 6 лет)  и в г. 
Кирове (2 ребенка 13, 10 лет).

В  2017 году такие случаи произошли  в Малмыжском районе (1 ребенок 9 лет), Кильмезском рай-
оне (2 ребенка 12 и 14 лет), Уржумском (1 ребенок 6 лет), Вятскополяноском (1 ребенок 4-х лет), Афа-
насьевском (1 ребенок 7 лет) районах Кировской области.

Среди причин гибели детей на водоемах в 2018 году можно выделить такие, как купание в необо-
рудованном месте, отсутствие контроля со стороны родителей.

Согласно статистическим данным, за последние два года стабильно негативной остается ситуация 
с гибелью детей на водоемах в Уржумском районе.  2018 году наибольшее количество случаев гибе-
ли детей на водоемах зафиксировано в Уржумском районе и городе Кирове. 
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причины гибели детей на водоемах в Кировской области
в 2016 - 2018 годах

рЕКомЕндаЦии

Министерству образования Кировской области совместно с ГУ МЧС России по Кировской 
области:
• организовать работу, направленную на обучение детей и родителей мерам пожарной 
безопасности, проведение противопожарной пропаганды с использованием современных 
интерактивных методик, квестов, активных форм деятельности;
• провести конкурс творческих проектов, методических разработок педагогов 
образовательных организаций с целью выявления, аккумулирования и тиражирования 
опыта профилактической работы по формированию навыков безопасного поведения у 
обучающихся.
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2.1.3 Преступления в отношении несовершеннолетних

По данным УМВД России по Кировской области число преступлений в отношении несовер-
шеннолетних  в 2018 году  в Кировской области составило 1752,  аналогичный период прошлого 
года (далее - АППГ) – 1730 преступлений.

В 2018 году совершено 482 преступления, сопряженных с насильственными действиями, что 
ниже уровня прошлого года (АППГ –  513 преступлений, снижение на 6 %). 

К Уполномоченному поступило обращение М. по вопросу защиты прав ее девятилетнего сына 
П., проходящего реабилитацию в КОГКУСО «СРЦ для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями». 

В результате ненадлежащего присмотра, по словам заявителя, несовершеннолетнему были на-
несены удары гражданином Ч., который работником учреждения не являлся. По данному факту 
было вынесено постановлению об отказе в возбуждении дела об административном правонару-
шении и административном расследовании, так как в действиях Ч. правоохранительные органы 
не усмотрели признаки состава административного правонарушения. 

По просьбе Уполномоченного прокуратурой Октябрьского района г. Кирова проведена про-
верка, которой установлено, что в результате недобросовестного отношения к выполнению 
должностных обязанностей воспитателем Ж., а также отсутствия контроля администрации КОГ-
КУСО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями» допущены нарушения федерального законодательства, повлекшие оставление в опасно-
сти, угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних в период прохождения курса реабилитации.

По результатам проверки в адрес директора КОГКУСО «Областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» внесено представление об устра-
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нении нарушений законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних, с требо-
ванием о привлечении к дисциплинарной ответственности воспитателя Ж.

Еще один пример, в аппарат Уполномоченного обратилась П. по вопросу защиты прав ее не-
совершеннолетнего сына П., подвергшегося нападению. Мальчик гулял с друзьями, его остано-
вил гражданин О., уронил с велосипеда, нанес побои ногами в область поясницы, кулаками – в 
область лица, головы, ключицы и уха. Ребенок испытал сильнейший стресс, физическую боль и 
очень испугался. Заявитель просил привлечь к ответственности гражданина О. Кроме того П. 
также указала, что 05.06.2018 позвонила в дежурную часть, однако, участковый приехал лишь 
07.06.2018.  

Прокурорской проверкой, проведенной по инициативе Уполномоченного, установлено, что 
сотрудниками полиции нарушены нормы законодательства, в результате чего в адрес начальни-
ка ОП «Даровское» МО МВД России «Котельничский» внесено представление.

За последние три года в 1,8 раза снизилось число родителей, привлеченных к ответственности 
по статье 156 УК РФ. Если в 2016 году данный показатель составил 45 законных представителей, 
то в 2018 году - 28 родителей. Число родителей (законных представителей), привлеченных к уго-
ловной ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих детей  
2018 году составило 28 человек, в 2017 году – 42 человека.

Против половой неприкосновенности  и против половой свободы  несовершеннолетних в 
2018 году  было совершено  222 преступления, в 2017 году – 205 преступлений (увеличение на 8,3 
%). Законными представителями в 2018 году совершено 9 преступлений сексуального характера 
(2017 год – 11 преступлений), 213 таких преступлений совершено иными лицами.
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Трудности в работе по выявлению и раскрытию насильственных действий сексуального харак-
тера с участием несовершеннолетних обусловливаются сложностью получения информации об 
их совершении, а также тем, что такие преступления связаны с интимной сферой жизни ребенка, 
глубокими переживаниями, межличностными отношениями, внутреннее содержание и смысл 
которых носят скрытный характер.

При организации работы с детьми, которые  пострадали от такого рода действий со стороны 
взрослых или иных лиц, первостепенное значение имеет максимальное внимание к ребенку: по-
нимание сложностей и противоречивости его субъективного мира, личностных потребностей 
и интересов в различных сферах жизнедеятельности и то другое, что позволит получить более 
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полную и объективную информацию о совершенном в отношении ребенка преступном деянии. 
Другими словами должна быть организована всесторонняя комплексная работа, исключающая 
вторичную травматизацию личности ребенка. 

Оптимальные условия для комплексной работы с ребенком, пострадавшим от насилия, же-
стокого обращения, либо ставшим жертвой насильника, созданы в Кировской области на базе 
«Зеленых комнат».

В ежегодных докладах Уполномоченного по правам ребенка «О соблюдении и защите  прав и 
законных интересов ребенка в Кировской области» 2014, 2015, 2016 годов обращалось внима-
ние  на необходимость соблюдения процессуальных норм при производстве следственных дей-
ствий по факту причинения вреда  жизни и здоровью  несовершеннолетнего, при проведении 
допросов, организации реабилитационной работы с ребенком.

Уполномоченным по правам ребенка были сформулированы рекомендации министерству со-
циального развития Кировской области и Следственному управлению Следственного Комитета 
РФ по Кировской о создании службы по оказанию психологической помощи потерпевшему от 
преступных посягательств ребенку и его семье, а также оказания помощи следователю во взаи-
модействии с несовершеннолетним.

Кроме того, Постановлением КДН и ЗП при Правительстве Кировской области от 15.07.2016 
№7 «О совершенствовании  деятельности органов  и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений  несовершеннолетних по оказанию помощи детям и подросткам 
в случае жестокого обращения с ними» были даны соответствующие поручения министерству 
образования, здравоохранения, министерству социального развития: рассмотреть возможность 
открытия на базе областных учреждений социального обслуживания населения «Зеленых ком-
нат»  для несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения.

 По инициативе и непосредственном личном участии Уполномоченного по правам ребенка В.В. Ша-
бардина в регионе открыты две такие комнаты.  

 В государственном докладе о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации, 
размещенном на официальном сайте Минтруда России, отмечен положительный опыт работы «Зеленой 
комнаты», которая открылась в марте 2017 года в Кировском социально-реабилитационном центре «Вя-
тушка». В мае 2018 года еще одна комната начала работу в Вятскополянском комплексном центре соци-
ального обслуживания населения.

В мае 2018 года было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве  между управ-
лением Следственного комитета РФ по Кировской области, министерством социального развития 
Кировской области, Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области, Приволжским след-
ственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ и УМВД России по Кировской 
области. В рамках соглашения  осуществляется  взаимодействие по вопросам реабилитации и пси-
хологического  сопровождения несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств, 
находящихся в социально опасном положении.

Работа  квалифицированного специалиста с ребенком в «Зеленой комнате» помогает не только узнать 
обстоятельства случившегося, не причинив ему психологических травм, но и избежать повторных до-
просов благодаря оборудованию, которое записывает разговор ребенка и психолога. Специалисты ра-
ботают с детьми разного возраста, выстраивая диалог, в котором ребенок ощущает себя в безопасности.

В комнатах проводится  ежедневная реабилитационная работа с детьми, пострадавшими от жесто-
кого обращения. Для этого специалисты используют специальные программы по социальной реаби-
литации. За период с марта 2017 года по  декабрь 2018 года в «Зеленых комнатах» помощь получили 
более 600 детей.

На базе «Зеленых комнат» специалистами следственного комитета организована работа  по проведе-
нию следственных действий с несовершеннолетними, пострадавшими от жестокого обращения и наси-
лия, при проведении допросов. 
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 В 2018 году в Вятскополянском комплексном центре социального обслуживания населения на 
базе «Зеленой комнаты» в рамках следственных действий  по факту возгорания нежилых строе-
ний в сотрудничестве со  специалистами МЧС проводилась работа с детьми. 

По информации СУ СК России по Кировской области  в 2018 году в производстве следственных 
отделов находилось 345  уголовных дел  о преступных посягательствах в отношении несовер-
шеннолетних (в 2017 году - 373 уголовных дела). 

Из числа тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних преступ-
лений,  в производстве находилось 2 преступления, предусмотренных ст. 105 УК РФ (2017 год 
- 7 преступления), 10 преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (АППГ - 9 преступлений), 
29 преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (АППГ - 119 преступлений),  46 преступлений, 
предусмотренных ст. 116 - 117 УК РФ (АППГ - 51 преступление) и др.

В 2018 году потерпевшими признаны 230 детей,  2017 году - 200 несовершеннолетних 
(в 2016 году - 220 детей).  От преступных посягательств в 2018 году погибло 6 детей, в 2017 году 
погибло 12 несовершеннолетних.

возраст 
несовершеннолетних

Количество детей, признанных  потерпевшими

2016 год 2017 год 2018 год

до 1 года 6 9 2

от 1 года до 5 лет 9 14 22

от 6  до 10 лет 27 57 40

от 11 до 14 лет 80 56 93

от 15 до 18 лет 98 64 73
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возрастное соотношение детей, пострадавших от преступных посягательств
 в Кировской области в 2016-2018 годах

В 2018 году следователями следственных подразделений в порядке ч. 2 ст. 158  УПК РФ  вне-
сено 204  представления (АППГ - 186)  по 201 уголовному  делу (АППГ - 168),  из них: в органы 
внутренних дел адресовано 143 акта уголовно-правового реагирования (АППГ - 120), в комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите из прав - 20 (АППГ - 22), в администрации муници-
пальных образований - 10  (АППГ - 15), в образовательные организации - 25 (АППГ - 24), в органы 
и учреждения системы здравоохранения - 5 (АППГ- 3), в Управление ФСИН России по Кировской 
области - 1 (АППГ - 0).

По результатам рассмотрения представлений  к дисциплинарной ответственности  привле-
чено 143 виновных лица (АППГ - 108 виновных лиц), в том числе 112 должностных лиц  органов 
внутренних дел (АППГ –84), 18 представителей образовательных организаций области (АППГ - 
15), один медицинский работник (АППГ - 12), 5 ответственных секретарей КДН и ЗП (АППГ - 2), 7  
должностных лица органов местного самоуправления (АППГ – 7), 1 сотрудник УФСИН России по 
Кировской области (АППГ- 0).

В связи с неоднократными случаями поступления в адрес Уполномоченного информации о 
выявлении детей в ситуациях угрозы причинения вреда их жизни и здоровью Уполномочен-
ным неоднократно поднимался вопрос о создании в Кировской области Банка данных несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, с использованием программного 
обеспечения (далее – Банк данных).

Информация о необходимости формирования в  регионе Банка данных поднимается Уполно-
моченным на протяжении ряда лет, в докладах 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года Уполномочен-
ным вносилось предложение о создании в Кировской области Банка данных несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении, с использованием программного обе-
спечения, данную инициативу в 2013 году поддержал прокурор Кировской области, который 
обратился в адрес Губернатора с предложением о создании в Кировской области Банка данных, 
данная инициатива направлена в Правительство Кировской области для рассмотрения на засе-
дании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской 
области.
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Уполномоченный считает, что формирование в  регионе Банка данных будет способствовать со-
зданию:

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

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

- системы скоординированных действий и усилий различных ведомств по осуществлению  
комплекса  эффективных мероприятий, направленных на профилактику  социального неблагополу-
чия  несовершеннолетних. 

Система раннего выявления и профилактики социального сиротства, а также неблагополучных 
семей, позволяющая предупредить негативные последствия жестокого обращения с детьми, уже 
действует в Тюменской области. 

Кроме того, что данное предложение направлено Уполномоченным в адрес Губернатора Ки-
ровской области.

рЕКомЕндаЦии

Правительству Кировской области
• решить вопрос о создании в Кировской области Банка данных несовершеннолетних и 
семей «группы особого внимания» с использованием программного обеспечения;
Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних:
• наладить более тесное межведомственное взаимодействие органов системы 
профилактики;
• своевременно принимать меры для организации трудоустройства, социальной 
реабилитации и поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.
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2.1.4 Суициды среди детей и подростков в 2018 году. Профилактика 
аутодеструктивного поведения несовершеннолетних

Проблема подросткового суицида остается одной из самых актуальных, динамика аутодеструк-
тивного поведения несовершеннолетних имеет отрицательные показатели. Основные причины са-
моубийства в столь раннем возрасте -  это неудачные попытки справиться с навалившимися пробле-
мами в школе и семье. Непонимание родителями своих детей, жесткое навязывание мнения  создает 
ситуации серьезного  эмоционального давления на психику ребенка.  Взрослые часто заставляют 
ребенка решать свои проблемы самостоятельно, не пытаются  вникнуть в ситуацию и помочь. В шко-
ле ситуация обостряется огромной загруженностью, возникающей из-за нее усталости, проблемами 
в общении, стеснением, замкнутостью.

По официальным данным более трети совершаемых самоубийств в России – это дети и подростки.
По информации Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Кировской области (далее  - КДН и ЗП при Правительстве Кировской области), 2018 году причинами, 
приведшими к совершению подростками и детьми суицидов в Кировской области, стали  наруше-
ние детско-родительских отношений, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, стрессы, 
вызванные учебой, недостаточность внимания со стороны взрослых. Случаев склонения несовер-
шеннолетних к совершению суицидов в 2018 году не выявлено.

В числе причин суицидальных актов,  незавершенных суицидов специалистами органов системы 
профилактики, медицинских организаций, социально-психологических служб  называются  также 
такие факторы, как конфликты с друзьями, низкий рейтинг в учебной успеваемости безразличие др. 
окружающих, демонстративное поведение с намерением привлечь внимание.

В 2018 году на территории  Кировской области зарегистрировано 4 суицида (г. Киров), что на 25% 
ниже уровня прошлого года  (2017 году зарегистрировано  5 завершенных суицидов несовершенно-
летних (г. Киров, г. Вятские Поляны, п. Кумены, п. Арбаж, п. Тужа)).
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Специалистами на первом этапе работы с ребенком, совершившим аутодеструктивные действия, 
сложно разграничить истинные суицидальные попытки и демонстративно-шантажное поведение. 

В целом по области в 2018 году подростками совершено 37 суицидальных попыток и актов де-
монстративно-шантажного поведения.

Согласно информации КДН и ЗП при Правительстве Кировской области  в  2018 году зарегистри-
рована 31 истинная суицидальная попытка, (в 2017 году – 21 суицидальная попытка), совершенных 
подростками. Актов демонстративно-шантажного поведения зафиксировано – 6.  Случаи истинных 
суицидальных попыток  имели место в г. Кирове, г. Зуевке, Свечинском, Котельничском, Омутнинском, 
Тужинском, Орловском, Афанасьевском районах.

В 2017 году негативные тенденции наблюдались в г. Кирове, г. Вятские Поляны, г. Слободской, 
г. Котельнич, Верхнекамском, Малмыжском, Нагорском, Омутнинском, Подосиновском, Свечинском, 
Слободском и Юрьянском районах.
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С целью выработки механизма межведомственного взаимодействия и  своевременного приня-
тия  профилактических  мер по незавершенным попыткам суицидов среди несовершеннолетних, а 
также для преодоления имеющихся проблем  в  декабре 2013 года при Уполномоченном по правам 
ребенка в Кировской области создана рабочая группа  по профилактике суицидов среди несовер-
шеннолетних (далее - рабочая группа), которая действует на постоянной основе. В регионе работает 
межведомственная система оказания помощи детям, совершившим попытки суицида, их семьям и 
социальному окружению, представленная муниципальными оперативными антикризисными груп-
пами, областной межведомственной антикризисной группой. 

 Деятельность по профилактике и предупреждению суицидов среди несовершеннолетних в на-
стоящее время строится в соответствии с разработанными и принятыми документами (Постановле-
ние  КДН и ЗП при Правительстве Кировской области № 9 от 08.06.2015 года «О межведомственном 
взаимодействии по вопросам предупреждения суицидов среди несовершеннолетних»). 

В рамках проводимой Уполномоченным деятельности по структурированию и анализу поступаю-
щей информации о жизненных рисках детей и подростков, связанных с суицидальными ситуациями, 
имевших место в муниципальных образованиях Кировской области, также проводится аналитиче-
ская работа по установлению случаев суицидов и попыток  суицидов, а также причин, приведших к 
данным случаям, в разрезе муниципальных образований Кировской области на основе разработан-
ного механизма обмена информацией.  

В этой связи следует отметить недостаточное информирование Уполномоченного о случаях суи-
цидальных попыток, случаев демонстративно-шантажного поведения несовершеннолетних, прово-
димой с несовершеннолетним комплексной работе и о результатах принятых мер.  

На основании представленных сведений 21 января 2019 года  проведено заседание рабочей груп-
пы по уточнению проблем организации межведомственного взаимодействия по вопросам преду-
преждения суицидов среди несовершеннолетних  и принятия соответствующих мер, направленных 
на улучшение качества работы в данном направлении.
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Заседание рабочей группы при Уполномоченном по правам ребенка
в Кировской области по профилактике суицидов среди несовершеннолетних

 В рамках межведомственного взаимодействия по вопросам предупреждения суицидов среди не-
совершеннолетних по выявленным фактам  суицидальных попыток несовершеннолетних, а также по 
фактам демонстративно-шантажного поведения, при наличии согласия законного представителя не-
совершеннолетнего, организуется социально-реабилитационная работа с подростком и его семьей, 
включающая согласованные действия специалистов всех ведомств. 

В рамках межведомственного взаимодействия образовательных организаций, органов системы 
профилактики, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, медицинских организа-
ций фиксируются различные случаи аутодеструктивного поведения, таких случаев в 2018 году было 
зафиксировано 45. Вместе с тем, значительное количество аутодеструктивных поведенческих слу-
чаев не является проявлением демонстративно-шантажного поведения, истинных суицидальных 
попыток, однако по каждому из них проводится работа, детям оказывается необходимая помощь 
специалистов.

В 2018 году в отделение КОГБУЗ «Кировская областная клиническая  психиатрическая  больница 
им. В.М. Бехтерева» был госпитализирован  21 несовершеннолетний, 12 - осмотрены врачами-пси-
хиатрами, 10 подростков получили  комплексную психолого-терапевтическую помощь в условиях 
дневных стационаров. В 2 случаях родители  несовершеннолетних отказались от психотерапевтиче-
ской помощи специалистов.

В 2017 году в амбулаторно-поликлинических условиях консультацию получили 14 несовершенно-
летних, в отделения КОГБУЗ «Кировская областная психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева»  
направлено 14  человек, 4 подростка получили лечение в детском дневном стационаре. 

В 3 случаях родители отказались от психотерапевтической помощи.
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Информация об оказании комплексной психотерапевтической помощи несовершеннолетним
с различными формами суицидального поведения в Кировской области в  2017- 2018 годах

В регионе реализуется комплекс профилактических мер по предотвращению суицидальных проявлений 
в подростковой среде. По поручению  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Пра-
вительстве Кировской области  принято решение о реализации  проекта «Кибердружина» и проекта «Разра-
ботка системы мониторинга  социальных сетей для выявления девиантного поведения подростков». В насто-
ящее время в апробации проектов принимают  участие 6 школ города Кирова.

В образовательных организациях проводится разъяснительная работа с обучающимися и их родителями 
(законными представителями). В КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» с целью 
повышения  профессиональной компетентности педагогов в августе 2018 года состоялся  региональный се-
минар «Профилактика суицидального поведения детей и подростков».

Несмотря на проводимую работу, сохраняются проблемы: 
-  нежелание законных представителей предавать случившееся с ребенком огласке, мотивация «справимся 

сами»  при невысоком общем уровне педагогической компетентности родителей; 
- нежелание родителей (законных представителей) придавать серьезное значение демонстративно-шан-

тажному поведению детей, обращение по таким случаям к профильным специалистам;
- недостаточный уровень подготовленности педагогов к сопровождению детей с поведенческими 

расстройствами;
- несвоевременность и  недостаточная эффективность принимаемых социально-реабилитационных мер;
- отсутствие необходимого и достаточного количества специалистов психолого-психиатрического профи-

ля, социальных работников, педагогов, прошедших специализированную подготовку,  для работы с ребен-
ком-суицидентом,  семьей и его социальным окружением.

РеКомендацИИ

Министерству здравоохранения Кировской области, Министерству образования 
Кировской области:
• актуализировать работу в рамках порядка межведомственного взаимодействия,  
обмена информацией и своевременного принятия профилактических мер 
по незавершенным попыткам суицидов среди несовершеннолетних, утвержденного 
Постановлением  КДН и ЗП при Правительстве Кировской области № 9 от 08.06.2015 года.
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2.2. право нЕсовЕрШЕннолЕтниХ на оХрану 
ЗдоровЬЯ и мЕдиЦинсКуЮ помоЩЬ

2.2.1 Демографическая ситуация 

По информации министерства здравоохранения Кировской области общая численность населе-
ния в регионе в 2018 году составила 1 283 238 человек (в 2017 году - 1 291 684 человека), что на 8 446  
человек меньше, чем в 2017 году.

При этом общая численность детского населения  в возрасте  от 0 до 17 лет включительно соста-
вила  в 2018 году 252 248 человек, (в  2017 году - 252 185 детей). Произошел рост численности детей 
в области на 0,81 % по отношению к уровню 2017 года. 

Произошел незначительный рост числа детей в возрасте от 0 до 14 лет на 886 человек, количество 
детей в возрасте от 15 до 17 лет увеличилось к уровню прошлого года на 1177 человек. 
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соотношение взрослого и детского населения
в Кировской области в 2016-2018 годах
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Младенческая смертность в соответствии с рекомендациями ВОЗ, относится к числу ведущих ин-
дикаторов здоровья населения, уровня жизни и  качества работы системы здравоохранения.

 В Кировской области в 2018 году смертность детей на первом году жизни составила 4,5 в расчете 
на 1000 родившихся живыми, в 2017  году -  4,2 на 1 тыс. живорожденных. В возрасте до года в 2018 
году умерло 58 детей  (в 2017 году  умерло 60 детей   на первом году жизни).

Количество родившихся в расчете на 1000 чел. населения в 2018 году несколько снизилось  и со-
ставило 9,9, в 2017 году данный показатель был равен 10,7. 

Уровень смертности в расчете на 1000 населения в 2018 году составил 14,8 в расчете на 1000 чело-
век населения. Значительным остается количество детских смертей.

№
п/п показатели детской смертности в Кировской области 2016 год 2017 год 2018 год

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

16347
12,6

13767
10,7

12653
9,9

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

19311
14,9

18615
14,5

18897
14,8

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

133

0,5

117

0,4

113

0,4

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

136
9,3

113
8,2

104
8,2

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

51
3,1

25
1,8

33
2,6

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

82

5,0

60

4,2

58

4,5

показатели смертности и рождаемости в Кировской области в 2016 -2018 годах
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Показатель материнской смертности в расчете на 100 000 родившихся живыми в 2018 году по дан-
ным министерства здравоохранения Кировской области составил 7,9, в то время как  в 2017 году он 
составил 7,3. 

На 16,8% увеличилось по отношению к уровню прошлого года число ранних беременностей (в 
2017 году - 119, в 2018 году - 139 беременных несовершеннолетних). 76 малышей родилось у несо-
вершеннолетних мам в 2018 году, что на 20 % больше,  по отношению к прошлому году (в 2017 году у 
несовершеннолетних мам родилось 63 малыша). 

Малолетними  мамами стали в 2018 году стали 73 девочки в возрасте от 15 до 17 лет (2017 год - 62 
несовершеннолетних), 3 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет (в 2017 году зарегистрирован 
один такой случай).
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показатели раннего материнства в Кировской области в 2016-2018 годах

Количество абортов у  несовершеннолетних в Кировской области в возрасте 15-17 лет 2018 году 
составило 51, что на 1,9 % ниже уровня 2017 года. Количество девочек в возрасте до 14 лет, подверг-
шихся процедуре прерывания беременности, в 2018 году составило 2 человека, в 2017 году данный 
показатель составил  5 несовершеннолетних. 
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Количество абортов у  несовершеннолетних в Кировской области

На 25% в 2018 году в сравнении с уровнем 2017 года снизилось число отказов от новорожденных.
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2.2.2 О состоянии здоровья несовершеннолетних 

Согласно информации министерства здравоохранения Кировской области 2018 году отмечается сни-
жение общего количества здоровых детей (на 11,2 %). Если в 2017 году количество здоровых детей соста-
вило 9166 человек, то в 2018 году - 8133.  Количество здоровых детей  в 2018 году составило 3,19 % от об-
щей численности детского населения Кировской области, в 2016 году данный показатель составил 3,63 %. 

Численность детей с врожденными патологиями в 2018 году составила 628 человек, в 2017 году - 623. В 
2017 году 4299 детей родилось с патологиями, в 2018 году - 4219 малышей. 

На 4 % снизилось количество малышей, родившихся с экстремально низкой массой тела, в 2018 году 
таких малышей родилось 47, в 2017 году - 49 детей.

Показатель общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет на 1000 детского населения в 2018 
году составил 2265,6,  в 2017 году  он составлял  2304,6. 

В настоящий момент наибольший удельный вес в патологической панораме первичной заболеваемо-
сти детей от 0 до 14 лет  в 2016 году принадлежит болезням органов дыхания (61,3%); за ними следуют бо-
лезни органов зрения (5,6%), травмы (5,3 %), болезни костно-мышечной системы (3,0%), болезни нервной 
системы (2,7%), болезни кожи (2,6%), болезни мочеполовой системы (1,7%). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года на диспансерном учете состояло 43 065 детей в возрасте от 0 до 
14 лет, что на 5,7% больше, чем в 2017 году.

Показатель общей заболеваемости подростков в возрасте от 15 до 17 лет на 1000 населения в 2018 
году – 2544,9, в данный показатель в 2017 году составил 2472,7.

Первое место в общей картине заболеваемости принадлежит болезням  органов дыхания (37,3 %). Зна-
чительную проблему в данной возрастной категории составляют болезни глаз (13,4%), костно-мышечной 
системы (10,1 %), поражения кожи (4,2%), болезни мочеполовой системы (4,1 %).  

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

В 2018 году на диспансерном учете состояло 12 317 подростков в возрасте  от 15 до 17 лет,  в 2017 году - 
12 138 подростков.
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Количество детей и подростков состояло на диспансерном учете
 в Кировской области в 2016-2018 годах
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Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних  в Кировской области проводятся в 
установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состо-
яний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния здоро-
вья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних.

группа здоровья и ее характеристика Количество детей в 
2017 году

Количество детей 
в 2018 году

первая группа – это полностью здоровые дети, которые 
не имеют никаких патологий и проблем со здоровьем. Их 
психическое и физическое здоровье соответствуют стандартным 
измерениям, у них не имеется  пороков развития, дефектов и иных 
нарушений в организации и деятельности органов.

61 339 53 288

вторая группа – является самой распространенной, 
дети имеют небольшие отклонения в здоровье, сопротивляемость 
к внешним факторам и заболеваниям снижена, нет яркого 
выраженного отставания в развитии, нет хронических болезней, но 
есть функциональные нарушения. Общая задержка в физическом 
развитии – избыточная масса тела, дефицит массы, ослабление 
зрения  и другое, ребенок часто болеет острыми респираторными 
заболеваниями.

105 310 119 019

К третьей группе здоровья относятся дети, у которых 
есть хронические болезни, но они находятся в процессе ремиссии, 
иногда случаются обострения, осложнения  основного заболевания 
отсутствуют, дети  имеют нормальное физическое здоровье, но у них 
выявлены некоторые отклонения в массе – избыток или дефицит, 
маленький рост, психологическое развитие от нормальных 
показателей.

16647 20187
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четвертая группа – дети с хроническими болезнями, 
которые развиваются на активной стадии или стадии неустойчивой 
ремиссии, сопровождаются частыми обострениями,  сюда относятся 
дети, у которых болезнь находится в стадии ремиссии, но для этого 
необходимо поддерживающее лечение, дети с последствиями 
после травм, операций или ограничениями в обучении и труде.

423 355

пятая группа: сюда относятся дети с тяжелыми 
хроническими болезнями с крайне редкими ремиссиями и 
частыми приступами, существуют значительные осложнения, для 
предотвращения которых используется лечение. Сюда относятся 
дети с физическими дефектами, нарушением функций некоторых 
органов, сопровождается серьезными запретами в формировании 
трудовой деятельности. К данной группе относятся  дети-инвалиды.

1763 2151

Вместе с тем, если вести речь о состоянии здоровья детей школьного возраста, здесь также наблюдают-
ся определенные проблемы. Общеобразовательное учреждение является местом активной деятельности 
ребенка на протяжении 11 лет - наиболее интенсивного периода его развития, следовательно, оно долж-
но, создавать условия, гарантирующие сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Однако  оперативный мониторинг  показывает, что к недостаткам организации обучения следует отне-
сти: перегрузку учебными занятиями, слабую освещенность классных помещений, отсутствие адекватной 
вентиляции,  неправильную форму и величину школьных столов, плохое качество питания, наглядные по-
собия, не соответствующие требованиям, обучение в две смены, низкое качество питьевой воды, плохая 
организация питания школьников.  Все это, несомненно, приводит  к ухудшению здоровья обучающихся.

Одним из основных  факторов неблагополучия здоровья учащихся эксперты признают интенсифика-
цию обучения. Сегодня в учебный процесс активно внедряется компьютеризация, создающая дополни-
тельную нагрузку на зрение и психику учащихся. При работе с видеомонитором утомление возникает 
раньше и более выражено у детей с нарушениями в состоянии здоровья (близорукость, заболевания 
нервной системы и т.д.). 

Объем учебных программ, их информативная насыщенность часто не соответствуют функциональ-
но-возрастным возможностям школьников, младшие школьники еще увлечены игрой, а процесс обуче-
ния  заставляет их воспринимать сложную терминологию, понятийный аппарат, испытывать серьезные 
эмоциональные перегрузки.  Каждый год возрастают требования на вступительных экзаменах в вузы, 
которые все более не соответствуют школьным программам, старшеклассники вынужденно занимаются 
дополнительно с репетиторами. 

Еще один негативный фактор - общая стрессогенная система организации образовательного процесса 
и множественность предметов, проводимых большим числом учителей. До 80% учеников постоянно или 
периодически испытывают учебный стресс, как следствие  резко ухудшаются показатели их нервно-пси-
хического и психологического здоровья. Кроме того, неэффективно реализуемая система физического 
воспитания в школе приводит к снижению двигательной активности детей и подростков, выраженной ги-
покинезии, лежащих в основе нарушения обмена веществ, обретения избыточной массы тела, эндокрин-
ных и других заболеваний.

О том, что школьное образование в России в последнее десятилетие оказывает на здоровье учащихся 
неблагоприятное влияние, свидетельствует и сравнение числа практически здоровых детей, пришедших 
в школу (около 12-15%), с числом здоровых выпускников (около 5%).
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В Кировской области среди учащихся общеобразовательных организаций в 2018 году на 12,3 % сни-
зилось количество детей с первой группой здоровья.  

На 20,3%  увеличилось количество детей школьного возраста со второй группой здоровья.  Количе-
ство школьников с третьей группой здоровья в сравнении с 2017 годом увеличилось на 25,5%.

По информации министерства здравоохранения Кировской области количество школьников с  чет-
вертой группой здоровья  в 2018 году по отношению к прошлому году уменьшилось  на 32 %.
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Самая сложна категория школьников - дети с пятой группой здоровья. К данной группе относятся 
дети с ограниченными возможностями здоровья.  В 2018 году число таких обучающихся  увеличилось 
на 23,6% по отношению к уровню прошлого года.

В 2018 году на 2,28% увеличилось количество детей, имеющих инвалидность (в 2018 году - 4074 де-
тей,  в 2017 году - 3983 детей).

возрастные категории детей в Кировской области,
имевших инвалидность  в 2016-2018 годах

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

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

В 2018 году количество заявок на оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям в Ки-
ровской области снизилось на  11,8 %. В  2018 году поступило  762 таких заявок, в 2017 году - 928 заявок.

В 2018 году на территории Кировской области высокотехнологичная медицинская помощь была 
оказана 242 детям, в 2017 году высокотехнологичную помощь получили на территории региона 273 
ребенка.

В других регионах Российской Федерации  в 2018 году  высокотехнологичная медицинская помощь 
была оказана 534 детям (в 2017 году - 490   детям).

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответ-
ствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.
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В связи с отсутствием показаний по результатам консультативного приема и обследования в усло-
виях федеральных медицинских учреждений в 2018 году 228 детям отказано  в высокотехнологичной 
медицинской помощи, в 2017 году количество таких детей составило 242 человека.

результаты оказания детям высокотехнологичной 
медицинской помощи в Кировской области в 2016-2018 годах

В 2017 году шестилетней жительницей города Слободского, в результате бытовой травмы получе-
ны ожоги головы, туловища, верхних, нижних конечностей пламенем. В период с 08.06. по  18.07.2017 
девочка проходила лечение в КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии». Затем на-
ходилась в отделении временного пребывания детей Кировское областное государственное автоном-
ное учреждение социального обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслу-
живания населения в Слободском районе», но нуждалась в реабилитации. Родители ребенка лишены 
родительских прав, законным представителем девочки являлось управление опеки и попечительства 
города Слободского Кировской области. В связи с этим Уполномоченный  обратился в министерство 
здравоохранения Кировской области с просьбой о направлении девочки в федеральное учреждение 
здравоохранения для оказания ей специализированной помощи. В 2018 году девочка направлена в 
ожоговый центр ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Минздра-
ва России.

Остается актуальным вопрос обеспечения лекарственными средствами детей. В 2018 году для детей 
первых трех лет жизни было отпущено лекарственных препаратов на сумму 4 757,61 тыс. руб., что на 
1 923, 93 тыс. руб. меньше к уровню прошлого года. В 2017 году на  эти цели выделено 6 681, 54 тыс. руб.

В аппарат Уполномоченного продолжают поступать обращения законных предстателей по вопро-
сам несвоевременного обеспечения их детей жизненно необходимыми лекарственными препарата-
ми. Порой несвоевременная закупка таких препаратов вынуждает родителей покупать лекарства на 
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собственные денежные средства. При этом, чаще всего данные препараты являются дорогостоящими, 
а их прием приостанавливать не рекомендуется.

Не в первый раз к Уполномоченному обращается Т. по вопросу несвоевременного обеспечение ре-
бенка-инвалида жизненно необходимыми лекарственными препаратами. Так, от Т. поступила инфор-
мация, что лекарственный препарат под торговым наименованием «Кеппра» был закуплен для ее сына 
и направлен в аптечный пункт по месту обслуживания. Указанный лекарственный препарат получен 
Т. по рецепту врача в соответствии с медицинскими показаниями. Однако, это был единственный раз 
за последний год, когда препарат был предоставлен. После обращения Уполномоченного в министер-
ство здравоохранения лекарственный препарат под торговым наименованием «Кеппра» закуплен для 
сына Т. и направлен в аптечный пункт по месту обслуживания. 

Ситуация в сфере подросткового алкоголизма и наркомании находится в зоне постоянного внима-
ния Уполномоченного. 

Наркологическая помощь оказывается подросткам, страдающим психическими расстройствами 
и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в соответствии с Порядком оказания наркологической помощи насе-
лению Российской Федерации, регулирующим вопросы оказания наркологической помощи в органи-
зациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 апреля 2010 г. N 225ан.  Оказание такой 
помощи в Кировской области  регламентируется распоряжением министерства здравоохранения Ки-
ровской области от 01.06.2015 № 469 «О порядке межведомственного взаимодействия при оказании  
медицинской помощи пациентам, в состоянии отравления (опьянения), вызванного психоактивными 
веществами», распоряжением министерства здравоохранения Кировской области от 01.10.2015 № 942 
«О преемственности при оказании медицинской помощи несовершеннолетним, употребляющим пси-
хоактивные вещества».

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

зависимостью на территории Кировской области

нозологические формы
пролечено в 
стационарах

в 2016 г.

состояли 
на учете 
в 2016 г.

пролечено в 
стационарах

в 2017 г.

состояли 
на учете 
в 2017 г.

пролечено 
в стационарах

в 2018 г.

состояли 
на учете 
в 2018 г.

алкоголизм:
- Зависимые 1 2 5 1 0 1

- Злоупотребляющие 
с вредными последствиями 
(профилактическая группа)

5 226 5 196 4 163

наркомания:

- Зависимые
17 9 24 9 12 6

- Злоупотребляющие 
с вредными последствиями 
(профилактическая группа)

5 38 6 11 1 7

токсикомания:

- Зависимые
1 2 0 1 3 4

- Злоупотребляющие 
с вредными последствиями 
(профилактическая группа)

4 32 1 26 3 31
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В Кировской области по инициативе и непосредственном личном участии Уполномоченного по 
правам ребенка в Кировской области в августе 2015 года открыта служба ранней помощи для де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающая медицинскую, ре-
абилитационную, коррекционно-педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и 
консультативную помощь родителям. Служба ранней помощи обеспечивает преемственность ран-
ней помощи и помощи в дошкольном возрасте, вносит вклад в развитие  инклюзивного дошкольно-
го образования, организацию комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья к обучению в школе. 

Служба оказывает помощь  детям с врожденными особенностями развития.  При оказании по-
мощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья  или риском  возникновения нарушения 
развития задействованы все необходимые специалисты, также проводится  работа с родителями с 
целью профилактики отказа от новорожденных с особенностями здоровья. 

По итогам 2018 года  в Службу ранней помощи обратилась 2551 семья, что в 9 раз больше к уровню 
прошлого года (2017 год  -  обратилась 291 семья).

В программе сопровождения в 2018 году находилась 472 семьи, в 2017 году - 81 семья.
Специалистами Службы ранней помощи в 2018 году проведено 215 первичных приемов  (в 2017 

году – 207), проведено 1107 консультаций (в 2017 году - 436 консультаций).
Специалисты Службы провели 1229 профильных занятий с семьями и  детьми (в 2017 году - 550 

занятий).

основные итоги работы службы ранней помощи в Кировской области в 2016-2018 годах
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Не первый год в зоне пристального внимания Уполномоченного находятся проблемы охраны здо-
ровья детей. На данных вопросах Уполномоченный акцентирует внимание и во время выездных прие-
мов, при проведении совместных проверок с прокуратурой Кировской области, при посещении оздо-
ровительных лагерей, а также при рассмотрении отдельных обращений.

В 2016 году в связи с поступающими обращениями граждан Уполномоченный обратился в мини-
стерство здравоохранения Кировской области с просьбой о предоставлении информации о количе-
стве фактически работающих врачей-педиатров (и ставок) и количестве необходимых педиатров (и 
ставок) для обслуживания участков детских поликлиник города Кирова. Проведенный оперативный 
мониторинг показал, что из 12 поликлиник города Кирова только в двух не имелся дефицит педиатров 
и специалистов.

В 2018 году в аппарат Уполномоченного также поступали обращения граждан, которые не были до-
вольны оказанием медицинской помощи их детям, а также не могли попасть на прием к педиатру или 
врачу-специалисту.

В аппарат Уполномоченного поступило обращение Я. по вопросу ненадлежащего оказания меди-
цинской помощиее трехлетнему ребенку-инвалиду, М., которому выставлен диагноз: сахарный диабет 
I типа, инсулинозависимый, ненадлежащего обеспечениятест-полосками. Ранее Я. обращалась в мини-
стерство здравоохранения по данному вопросу, но ответ ею получен не был.Кроме того, женщина ука-
зала на то, что М. необходимо регулярно сдавать анализ крови на  гликированный гемоглобин и пред-
ставлять результаты в областную детскую клиническую больницу врачу эндокринологу.  Взяв направ-
ление  в поликлинике по месту жительства, Я. привезла ребенка в Омутнинскую ЦРБ сдать кровь на 
анализ, однако, в этом ей оказали.

По просьбе Уполномоченного прокуратурой Омутнинского района проведена проверка, которой 
установлено, что медсестрой детской городской поликлиники КОГБУЗ «Омутнинская центральная рай-
онная больница» было необоснованно отказано в заборе крови у М., при наличии направления дру-
гого структурного подразделения этой же медицинской организации.С учетом выявленных наруше-
ний законодательства в адрес главного врача КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница» 
прокурором Омутнинского района внесено представление с требованием привлечения виновных лиц 
к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, выявлены нарушения закона в области обеспечения М. тест-полосками, на основании 
чего прокуратурой Кировской области в адрес министра здравоохранения Кировской области вне-
сено представление с требованием их устранения и привлечения виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. 

Также к Уполномоченному поступило обращение Ш., жительницы г. Вятские Поляны, по вопросу 
доступности оказания медицинской помощи ее малолетней дочери С., которая является инвалидом. 
Ш. указала, что ее дочь имеет заболевание Детский церебральный паралич, а в поликлинике Вятско-
полянской ЦРБ отсутствует врач-невролог. По вопросу доступности медицинской помощи Уполномо-
ченный обратился к министру здравоохранения, который сообщил, что в штате детской поликлиники 
КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница» предусмотрено 2 ставки врача-невроло-
га.До 01.01.2019 врач-невролог находилась в отпуске по уходу за ребенком, по информации главного 
врача КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница» с 01.01.2019 приступила к своим 
обязанностям, однако два раза в неделю принимает детей до 1 года. Вторая ставка остается вакантной. 
Таким образом, вопрос оказания помощи указанным специалистом в Вятскополянском районе так и не 
решен должным образом.

В результате мониторинга на предмет соблюдения прав и законных интересов несовершенно-
летних, проводившегося в 2017 году стало известно, что в 2017 году детское население ЗАТО Перво-
майский обслуживал врач-педиатр отделения Кировского областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Юрьянская районная больница». Однако, по мнению жителей ЗАТО 
Первомайский, возникают сложности при записи детей на прием к педиатру, вызове его на дом. Кроме 
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того, медицинская помощь в территориальном образовании несовершеннолетним не оказывается в 
период нахождения педиатра в отпуске или на больничном.

Прокурором Кировской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особых режимных 
объектах в адрес КОГБУЗ «Юрьянская ЦРБ» внесено представление об устранении нарушений действу-
ющего законодательства, а именно, не принимается исчерпывающих мер по укомплектованию штата 
педиатров отделения ЗАТО Первомайский.

В 2017 году Уполномоченный обращался в министерство здравоохранения для принятия мер по 
обеспечению несовершеннолетних жителей ЗАТО Первомайский доступной, своевременной, квали-
цированной медицинской помощью.

Однако, и в 2018 году кадровый вопросрешен не был. По информации министерства здравоохране-
ния, в 2019 году квалифицированная помощь детскому населению осуществляется двумя врачами-пе-
диатрами.

В связи с этим сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области 
проведен мониторинг по проблемам охраны здоровья детей, вопросом изучения которого стало коли-
чество фактически работающих врачей-педиатров (и ставок) и количество необходимых педиатров (и 
ставок) для обслуживания участков детских поликлиник города Кирова и Кировской области.

В результате было выявлено, что в Кировской области всего по всем медицинским организациям 
выделено 266,75 ставок врачей-педиатров, однако занято из них 245,75 (92%), что соответствует 253 
работникам.

Данный процент в общей массе не указывает на острую нехватку педиатров, однако нуждаемость 
во врачах, обслуживающих детское население, достаточно высока, так в Белохолуницкой ЦРБ из 3,25 
ставок заняты 2,5, в Верхнекамской ЦРБ из 5 ставок заняты только 2. В амбулатории пгтСветлополян-
ска Верхнекамского района педиатр отсутствует. В Верхнекамской ЦРБ на трех ставках работает один 
педиатр.

В Пижанской ЦРБ из 1,75 ставок заняты лишь 0,5. В Советской ЦРБ из 4 ставок, свободны 2. На 5,5 
ставок Уржумской ЦРБ работают 3 педиатра.

В городе Кирове также складывается ситуация нехватки детских врачей. В детской поликлинике 
КГБ№5 из 6 ставок заняты 4,5.В детском клиническом консультативно-диагностическом центре из 100,5 
ставок вакантными остаются 5,25 (так, педиатры требуются в детских поликлиниках №№ 2,3,4,6,7).

Такие факторы, как недостаток штатной численности и реально работающих специалистов лечеб-
ных учреждений, уровень обеспеченности специализированным транспортом и медицинским обору-
дованием, негативно влияют на качество охраны здоровья несовершеннолетних.

Не первый год стоит на контроле у Уполномоченного вопрос защиты прав несовершеннолетних, 
проходящих  лечение в КОГКУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. 
Бехтерева» (далее - психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева)

Во время посещения детского отделения психиатрической больницы им. В.М. Бехтерева в рамках 
совместных проверок с прокуратурой Кировской области в 2015 году Уполномоченным выявлены на-
рушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так, детское отделение психиатрической больницы им. В.М. Бехтерева требует ремонта: покрытие 
стен многих помещений отделения имеет трещины, отслоение. 

Кроме того, не каждый ребенок, находящийся на лечении, обеспечен личной тумбочкой. В комнате 
девочек 2-ого поста на 2-ом этаже больницы разбито стекло, при прикосновении к нему ребенок мо-
жет получить травму.

Обратившись в Правительство Кировской области Уполномоченным получен ответ, что ввиду вы-
сокого дефицита областного бюджета на 2015 год средства на проведение капитальных ремонтов в 
КОГКУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М.Бехтерева» не преду-
смотрены. Учитывая важность соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законода-
тельства, департаментом здравоохранения Кировской области направлена просьба в департамент фи-
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нансов Кировской области о выделении дополнительных бюджетных ассигнований, необходимых для 
проведения капитального ремонта детского отделения КОГКУЗ «Кировская областная клиническая 
психиатрическая больница им. В.М.Бехтерева», в сумме 17 692,5 тыс. рублей. Предусмотреть указан-
ные средства путем перераспределения ассигнований не представляется возможным, так как расходы 
областного бюджета на 2015 год сформированы с применением понижающих коэффициентов и сокра-
щением материальных затрат на 20 процентов.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница 
им. В.М. Бехтерева», 2015 год
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В 2018 году во время проведения прокуратурой Кировской области проверки исполнения зако-
нодательства о несовершеннолетних организациями с круглосуточным пребыванием детей Упол-
номоченный по правам ребенка в Кировской областиУполномоченный вновь посетил КОГБУЗ «Ки-
ровская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева». В ходе проверки 
было выявлено, что помещения детского отделения требуют ремонта: замена окон,  отделка стен, 
замена  напольного покрытия. Палаты и вспомогательные помещения имеют многочисленные де-
фекты внутренней отделки: выявлены протечки и трещины на потолках, щели и выбоины на стенах, 
дефекты напольных покрытий.

Уполномоченный вновь обратился Правительство Кировской области с просьбой оказать содей-
ствие в решении вопроса проведения ремонта детского отделения КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева».

Уполномоченным получен ответ, что замечания прокуратуры Кировской области по соблюде-
нию требований санитарно-эпидемиологического режима в детском отделении устраняются за счет 
средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

Так, в детском отделении произведена замена 46 оконных блоков, осуществлен ремонт массаж-
ного кабинета, а также выполняются работы по капитальному и текущему ремонту столовой и палат 
второго этажа.

Несмотря на это, для проведения работ по капитальному ремонту помещений детского отделе-
ния, на закупку мебели и оборудования согласно представлению прокуратуры Кировской области, 
медицинской организации необходимо дополнительное финансирование в размере 25 млн. рублей.

В настоящее время предусмотреть средства путем перераспределения ассигнований не представ-
ляется возможным, так как расходы областного бюджета на текущий год сформированы с примене-
нием понижающего коэффициента.

В начале 2019 года стало известно, что в помещении детского отделенияКОГБУЗ «Кировская об-
ластная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева» заменены двери на пластико-
вые в двух палатах и сестринской комнате. Проводится текущий ремонт в палатах на первом этаже 
(ремонт электропроводки, напольного покрытия, покраска стен, потолка). Во 2-3 квартале  2019 года 
планируется проведение капитального ремонта с заменой дверей, окон, ремонт приточно-вытяж-
ной вентиляции, покраска стен, потолка, ремонт напольного покрытия.

Данный вопрос будет оставаться на личном контроле Уполномоченного.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница
им. В.М. Бехтерева», 2018 год
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рЕКомЕндаЦии

Правительству Кировской области:
• оказать содействие в решении вопроса проведения ремонта детского отделения 
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. 
В.М. Бехтерева».

Министерству здравоохранения Кировской области:
• надлежащим образом обеспечивать укрепление кадрового ресурса учреждений 
здравоохранения, оснащение учреждений современным оборудованием;
• закрепить за учреждениями, подведомственными министерству образования и 
министерству социального развития Кировской области, медицинский персонал (врач-
педиатр, фельдшер);
• своевременно и в полном объеме обеспечивать нуждающихся несовершеннолетних 
необходимыми лекарственными средствами;
• наладить взаимодействие учреждений здравоохранения с учреждениями образования 
и социальной защиты в части выполнения рекомендаций врача, выданных 
несовершеннолетнему, воспитаннику образовательной организации для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социальной защиты, по 
приему лекарственных средств и консультированию специалистами, дополнительной 
госпитализации после выписки несовершеннолетнего из стационара медицинской 
организации;
• организовать и провести, при непосредственном участии Уполномоченного, 
совещание с главными врачами районных ЦРБ тех районов, где имеются организации для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу доступности и 
своевременности оказания медицинской помощи, а также налаживания взаимодействия 
при записи детей на прием.

Министерству образования, министерству социального развития:
• обеспечить подведомственные учреждения квалифицированным медицинским 
персоналом;
• своевременно и  полном объеме выделять подведомственным учреждениям денежные 
средства для закупки лекарственных средств;
• организовать контроль за оказанием медицинской помощи детям, в том числе в 
части выполнения всех рекомендаций учреждений здравоохранения по результатам 
госпитализации  и диспансеризации несовершеннолетних.
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2.3. право на ЗаЩиту жилиЩныХ прав

2.3.1 Защита жилищных прав детей и семей с детьми

Основное социальное право человека, являющееся главным материальным условием жизни, - 
право на жилье. Оно гарантировано ст. 40 Конституции РФ. Обеспечение соблюдения жилищных 
прав граждан  – одно из приоритетных направлений государства.

По информации администрации МО «Город Киров» число лиц, стоящих в очереди на предоставле-
ние жилья, в 2018 году составило 10 654 человек, в 2017 году - 10848 человек. Очередь за анализиру-
емый период сократилась  на 194 человека.

В общем порядке в очереди на предоставление жилья состояло в 2018 году 10449 человек (в 2017 
году - 10 629 человек). Нуждающихся в жилье  в общем порядке многодетных семей в 2018 году на-
считывалось 106, что на 3,6 % меньше, чем в 2017 году (110 семей).

В очереди на предоставление жилья во внеочередном порядке  в 2018 году состояло 205 семей,  в 
2017 году - 219  нуждающихся, их число в сравнении с 2017 годом сократилось на 6,3 %

Неснижается число семей, воспитывающих детей-инвалидов, состоящих в очереди на предостав-
ление жилья во внеочередном порядке. В 2018 году на учете состояло 11 таких семей, в 2017 году - 
11 семей.

число лиц, состоящих в очереди на предоставление жилья 
в мо «город Киров» в 2016 - 2018 годах
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Значительно снижен объем бюджетных ассигнований, выделенных на осуществление полномо-
чий органа местного самоуправления  по исполнению судебных решений по предоставлению гра-
жданам жилых помещений, согласно решениям Кировской городской Думы  от 30.11.2016 № 53/2, от 
30.11.2017 №3/1. Так, в 2018 году на данные цели выделено 38 517,4  тыс. руб., что на 3742,8 тыс. руб. 
меньше уровня прошлого года (в 2017 году - 42260.2 тыс. руб.).

Число судебных решений об обязании администрации МО «Город Киров» предоставить жилье 
гражданам в  2018 году составило 257, дата первого на исполнении - 18.06.2012,  в 2017 году было 
вынесено 397 таких решений, дата первого на исполнении - 26.05.2011г.

В аппарат Уполномоченного в 2018  году поступали обращения граждан в сфере защиты жилищ-
ных прав, а также жилищно-коммунального хозяйства. Основным вопросом, который указывают 
граждане в своих обращениях, являетсяпредоставление жилья семьям с детьми, обеспечение жи-
льем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, непризнание жилых 
помещений непригодными для проживания, а также улучшение жилищных условий.

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

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

В 2018 году к Уполномоченному обращались граждане, которые считали, что жилье, в котором они 
живут, не пригодно для проживания, однако местные власти жилье непригодным для проживания не 
признавали.

Так, Д., в своем обращении указала, что администрацией Мурашинского района Кировской обла-
сти не принимается  решение о признании дома, расположенного в г. Мураши, аварийным и под-
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лежащим сносу.  Д. была обеспокоена тем, что нахождение ее детей в доме угрожает их жизни и 
здоровью. Так, из-за критического наклона полов в квартире, девятимесячная дочь получила травму 
головы. В августе 2017 года по результатам судебно-технического обследования было дано эксперт-
ное заключение о признании здания аварийным и подлежащим сносу. Однако, межведомственной 
комиссией Мурашинского района выдано заключение о призвании дома подлежащим капитально-
му ремонту, с чем заявитель не согласна.  

Для проведения проверки по вопросу  нарушения жилищного законодательства Уполномочен-
ный обратился в прокуратуру Мурашинского района Кировской области.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой  Мурашинского района, установлено, что проводи-
мая работа ООО «Управляющая компания», в части обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества указанного дома не соответствует требованиям действующего законодательства, а имен-
но: общее имущество указанного дома содержится в состоянии, не обеспечивающем безопасность 
для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических лиц, осмотр общего имущества, 
обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требо-
ваниям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью 
граждан, текущий  и капитальный ремонт не проводится; подготовка к сезонной эксплуатации не 
осуществляется, полы с повышенной зыбкостью и прогибами не вскрывались, состояние древесины 
несущих конструкций и упругих прокладок  не проверялось, ремонт конструкции не проведен.

Прокурором установлено, что заключение о признании многоквартирного дома подлежащим 
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-эконо-
мическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик 
жилого помещения в соответствие установленным требованиямпринято в противоречие действую-
щему законодательству, так как оно предусматривает возможность  принятия вышеуказанного ре-
шения только при оценке соответствия требованиям Положения жилых помещений, а не многоквар-
тирного дома.

Таким образом, в адрес директора ООО«Управляющая компания» и главы администрации Мура-
шинского городского поселения внесены представления по вопросу нарушения жилищного законо-
дательства.

В результате постановлением администрации Мурашинского городского поселения Мурашинско-
го района Кировской области от 06.12.2018 жилой дом, в котором проживала семья Д., был признан 
аварийным и подлежащим сносу. Сроки отселения физических лиц, проживающих в многоквартир-
ном доме, – декабрь 2020 года.

На сегодняшний день перечень домов, признанных непригодными, довольно обширный. Пересе-
лить всех граждан в короткий период не представляется возможным, поэтому для каждого регио-
на формируются программы по расселению из ветхого и аварийного жилья на конкретный период. 
Проблема кроется еще и в том, что очередность расселение ведется чаще всего не исходя из степени 
износа и возраста дома, а из его расположения. В первую очередь сносят дома, расположенные в 
зоне предполагаемой застройки.

Программы по расселению из ветхого и аварийного жилья действуют во многих регионах России, 
в том числе в Кировской области.

В соответствии с областной адресной программой «Переселение граждан, проживающих на террито-
рии Кировской области, из аварийного жилищного фонда, на 2013-2018 годы» (далее-Программа) плани-
руется переселить 1947 жителей из 901 аварийного помещения площадью 33536,32м2.

Программой предусмотрены следующие способы расселения аварийного жилья:
1) Приобретение жилых помещений у застройщиков (64,4%) (Белохолуницкий, Верхошижемский, Вят-

скополянский, Лузский, Мурашинский, Омутнинский, Подосиновский, Уржумский, Шабалинский районы);
2) Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком (35,1%) (г. Кирово-Чепецк, 

г. Слободской, Верхнекамский, Вятскополянский, Мурашинский, Шабалинский, Юрьянский районы);



72

2.3. Право на защиту жилищных прав

3) Выкуп жилых помещений у собственников (0,5%) (Кикнурский, Вятскополянский, Шабалинский 
районы).

По данным контрольно-счётных органов муниципальных образований по состоянию на 01.10.2018 
на реализацию мероприятий Программы по заявке 2018 года израсходовано 462 818,2 тыс. руб., или 
41, 9 % от плана. В отдельных случаях (Кикнурский, Юрьянский районы) неполное освоение обуслов-
лено полученной экономией на общую сумму 5 128,3 тыс. руб. (переселение в данных районах завер-
шено). В большинстве муниципальных образований, где реализация мероприятий по переселению 
не завершена, проавансировано приобретение жилья у застройщиков (долевое участие).

В целом по заявке 2018 года на 01.10.2018 осуществлено расселение лишь 7702,23 м2 аварийного 
жилья, что составляет 23 % от плана. Расселено 199 аварийных жилых помещений, или 22,1 % от 
плана (в основном - приобретение жилья на вторичном рынке и выкуп жилых помещений у соб-
ственников). Такой уровень реализации Программы создаёт высокий уровень риска невыполнения 
мероприятий по переселению до конца текущего года.

Полностью мероприятия Программы завершены только в Кикнурском и Юрьянском районах. Бо-
лее 50 % аварийных жилых помещений расселено в Белохолуницком, Кирсинском городских посе-
лениях, г. Слободской. Не расселено ни одного жилого помещения в Верхошижемском, Лальском, 
Лузском городских поселениях, Подосиновском, Уржумском, Шабалинском районах.

Наиболее высокий риск нарушения сроков реализации Программы, по оценке Контрольно-счёт-
ной палаты Кировской области, имеется в следующих муниципальных образованиях, где застрой-
щики должны в кратчайшие сроки обеспечить завершение строительства многоквартирных домов, 
после чего органы местного самоуправления должны максимально оперативно оформить приоб-
ретённое жильё в собственность поселений и передать расселяемым гражданам: Верхошижемское 
городское поселение, Краснополянское городское поселение, Лальское и Лузское городское посе-
ление, Мурашинское городское и Мурашинское сельское поселение, Омутнинское городское посе-
ление, Подосиновский район, Уржумский район, Шабалинский район.

В большинстве муниципальных образований приобретаемое на вторичном рынке и у застройщи-
ков жилье (часть приобретаемого жилья) оплачивается по максимально возможной (или близкой к 
максимальной) стоимости- вне зависимости от муниципального образования, населенного пункта, 
микрорайона, конструкции, износа, года строительства, уровня благоустройства.

Рассматривая положение нанимателей, попавших под расселение, отметим, что они занимают 
более выгодную позицию по сравнению с собственниками аналогичных помещений. Законодатель 
предусмотрел прямую обязанность местных органов власти предоставить благоустроенное жилое 
помещение, равнозначное по общей площади (ст. 89 ЖК РФ). Положения п. 2 ст. 89 ЖК РФ предусмат-
ривают обязанность предоставить жилую площадь, состоящую из того же числа комнат. Поскольку 
найти помещение, равное по жилой и общей площади, практически невозможно, равно как невоз-
можно ухудшение положения нанимателя, предоставляемое жилое помещение практически всегда 
имеет большую общую и жилую площадь.

Проблемой данных отношений является положение, по которому местная администрация предо-
ставляет альтернативное жилое помещение в границах населенного пункта. Что касается больших 
городов, то они имеют обширные границы, и жильцы могут быть переселены из центральной части 
города на окраину и наоборот, впрочем, второй вариант менее вероятен.

Что касается жильцов аварийных домов, состоящих на учете в администрации в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, то п. 2 ст. 57 ЖК РФ предусматривает обязанность местной 
администрации по внеочередному предоставлению жилой площади таким гражданам. Следует от-
метить, что данное положение распространяется не только на нанимателей по договору социально-
го найма, но и на собственников жилых помещений. И в действительности, согласно данной статье, 
нуждающиеся жильцы оказываются в более выгодном положении, поскольку они получают возмож-
ность улучшить свои жилищные условия, не дожидаясь очереди. 
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Однако и в этом случае, предоставить жилое помещение, соответствующее санитарным и техниче-
ским требованиям достаточно сложно. Муниципальное жилье, которое находится в собственности 
муниципалитетов, чаще всего требует косметического ремонта, на который  денежных средств нет 
ни у муниципальной власти, ни у потенциального нанимателя.

В аппарат Уполномоченного обратилась с заявлением о защите жилищных прав Г., которая указа-
ла, что в мае 2017 года сгорел дом, в котором она проживала вместе с несовершеннолетними детьми.

По информации администрации Орловского района Кировской области, жилой дом, где в котором 
Г. проживала ранее, межведомственной комиссией непригодным для проживания не признавался. 
Администрацией  Орловского городского поселения Г. было предложено по договору социального 
найма пригодное для проживания жилое помещение общей площадью 44,8 кв. м. в г. Орлове, от ко-
торого она отказалась. В связи с тем, что иных жилых помещений, которые соответствовали бы сани-
тарным  и техническим нормам представления, установленным в Орловском городском поселении 
Орловского района Кировской области, не имеется, Г. так и не было предоставлено жилье.

Даже в случае признания жилья непригодным, возможности обеспечить жильем нуждающихся 
граждан крайне сложно.

Жилое помещение Д., обратившейся к Уполномоченному, было признано непригодным для про-
живания в установленном законом порядке. Семья признана малоимущей с составом семьи 2 чело-
века, состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма с 27.02.2018, включена в список по внеочередному предоставлению жилого по-
мещения за № 42.

В данном случае семье придется ожидать своей очереди предоставления жилья во внеочередном 
порядке, однако, Уполномоченный в данном случае разъясняет право на предоставления жилья в 
маневренном фонде, в котором семья может проживать до момента обеспечения жильем.

Кроме того, в соответствии со ст. 89 ЖК РФ предоставляемое жилое помещение должно быть рав-
нозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

Данное требование муниципалитеты также  выполнить не всегда могут.
Уполномоченному, в результате проведенного мониторинга, стало известно, что вОмутнинском 

районе 10 предоставленных гражданам в рамках программы переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда квартир имеют площади меньшие, чем площади соответствующих квар-
тир в аварийных домах.

По информации администрации МО «Омутнинское городское поселение» из двенадцати предо-
ставленных жилых помещений в рамках Программы разница между предоставленными площадями 
и ранее занимаемыми имеются в восьми квартирах. Такая разница колеблется от 0,6м2 до 6,2 м2. 

Как отмечает администрация данного муниципального образования, граждане добровольно вы-
разили свое желание на предоставляемую площадь для переселения и подписали договоры соци-
ального найма.

Кроме того, жилые помещения в д.10а по пер. Весеннему в г. Омутнинске были  также приобрете-
ны по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Несмотря на это в 
указанном здании контрольно-счетными органами, проводившими проверку, выявлены недостатки: 
промерзание стен дома.

По информации администрации МО «Омутнинское городское поселение», произведено утепле-
ние торцевых стен дома. Жалоб от жильцов в дальнейшем не поступало.

В п.Стрижи Оричевского района квартиры в д.6 по ул. Спортивной были приобретены по про-
грамме переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Несмотря на это в указанном 
здании выявлены недостатки: ненадлежащая работа канализации, затопление канализационными 
стоками техподвала и квартир 1 этажа.

По информации администрации Оричевского района, в данном доме проживают три семьи с 
детьми, однако жалоб от них не поступало, в связи с этим мер по устранению недостатков, выявлен-
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ных при проведении проверки контрольно-счетными органами Оричевского района, не принято.
На основании изложенного прошу Вас в максимально короткие сроки представить в мой адрес 

информацию, имелись ли среди данных жилых помещений, помещения, предоставленные семьям с 
детьми, а также о мерах, принятых для восстановления их прав.

Государством предусмотрены гарантии реализации конституционных прав особой категории гра-
ждан - инвалидов в различных сферах их жизнедеятельности, а именно права на жилище, здраво-
охранение, культуру, образование, транспорт, информацию и связь, физическую культуру и спорт.

9 января 2018 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 462-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросу обеспече-
ния инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилым помещениям в многоквартирных 
домах», которым установлен ряд требований, предъявляемых к порядку приспособления общего 
имущества в многоквартирном доме для беспрепятственного доступа инвалидов к расположенному 
в нем жилому помещению.

Во-первых, Правительством РФ устанавливаются требования, которым должно отвечать жилое 
помещение, в том числе по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов (ч. 3 ст. 15 Жилищного кодекса РФ), указанные в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47.

Во-вторых, законодатель установил, что приспособление общего имущества в многоквартирном 
доме для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартир-
ном доме допускается без решения общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме только в случае, если такое приспособление осуществляется без привлечения денежных 
средств указанных собственников (ч. 4.1 ст. 36 ЖК РФ).

Постановлением Правительства РФ от 9 июля 2016 г. N 649 утверждены Правила обеспечения усло-
вий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, 
которые устанавливают, что координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений ин-
валидов с учетом потребностей инвалидов в отношении жилых помещений инвалидов, не входящих 
в состав жилищного фонда РФ, осуществляет уполномоченный орган государственной власти субъ-
екта РФ в соответствии с региональным законодательством (п. 3). 

У Уполномоченного на личном контроле в 2018 году  находился вопрос защиты имущественных 
прав жительницы Омутнинского района Ж., являющейся инвалидом.

Стало известно, что согласно заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирно-
го дома) требованиям, установленным Положением о признании жилого помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции от 03.02.2016 года межведомственной комиссией было при-
нято решение о признании жилого помещения в п. Омутнинский, где проживала девочка с мамой, 
пригодным для проживания, необходимости проведения капитального ремонта в целых проведе-
ния утраченных в период эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствии с установ-
ленными требованиями.Администрацией Омутнинского городского поселения принято решение о 
проведении в 2017 году капитального ремонта вышеуказанного жилого помещения.На период ис-
следования несущих конструкций жилого помещения, подготовки объекта к ремонту и проведения 
самого капитального ремонта законному представителю Ж. должны были быть предложены два ва-
рианта пригодных для проживания жилых помещений со статусом маневренного фонда.

Сотрудники Аппарата Уполномоченного выехали в Омутнинский район с целью ознакомления с 
предлагаемыми вариантами жилья. Оба жилых помещений не  соответствовали проживанию в них инва-
лида. По результатам выезда, было принято решение о предоставлении семье Ж. жилья многоквартирном 
доме-новостройке. Таким образом, на время капитального ремонта семья переселена в новое жилье.
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На основании п. 4 ч. 2 ст. 65 Жилищного кодекса РФ наймодатель жилого помещения по договору 
социального найма обязан обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных 
услуг надлежащего качества.

К Уполномоченному обратилась Н., проживающаяс ребенком-инвалидом в г. Кирове, которая ука-
зала, что в их квартире отсутствует отопление. Управляющая компания «Актив-комфорт», обслужива-
ющая дом, не считала, что допустимые нормы температурного режима нарушены.

Оплата за отопление насчитывалась управляющей компанией в полном объеме. 
По просьбе Уполномоченного прокуратурой Октябрьского района города Кирова проведена про-

верка, которой установлено несоответствие температуры воздухажилого помещения ГОСТ  30494-
2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», а также требова-
ниям постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов». Таким образом, в адрес руководителя управляющей компании внесено представление, 
в отношении виновных лиц возбуждено административное производство, предусмотренное ст.7.23 
КоАП РФ.

В течение 2017-2018гг. в аппарат Уполномоченного поступали обращения Т., жительницы поселка 
Безбожник Мурашинского района, о защите прав на благоприятные условия проживания, которая 
указывала на систематическое отсутствие холодной воды в ночное время в квартирах поселка. По 
этой причине в квартирах отсутствует и отопление. Жители поселка об отключениях не информиру-
ются.

Для проведения проверки  о нарушении законодательства при организации водоснабжения в п. 
Безбожник Мурашинского района Уполномоченный обратился в прокуратуру Мурашинского райо-
на Кировской области.

В соответствии со ст.3 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее-Правила), предоставле-
ние коммунальных услуг потребителю осуществляется круглосуточно, то есть бесперебойно либо 
с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству 
коммунальных услуг; предоставление коммунальных услуг осуществляется в необходимых потреби-
телю объемах в пределах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с исполь-
зованием которых осуществляется предоставление коммунальных услуг.

Однако вопреки вышеуказанным требованиям закона круглосуточное и бесперебойное холод-
ное водоснабжение в указанном населенном пункте не обеспечено, допустимая продолжительность 
перерыва подачи холодной воды не соблюдается.

В жилых домах п. Безбожник подача воды осуществлялась нерегулярно: в период с 02.05.2018 по 
15.05.2018 подача воды ежедневно прекращалась в ночное время на различные промежутки време-
ни длительностью от 2 до 4 часов.

В связи с выявленными нарушениями в адрес директора ООО «ЖилКомСервис» прокуратурой 
Мурашинского района внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере 
ЖКХ, в отношении директора ООО «ЖилКомСервис» возбуждены производства по делам об админи-
стративных правонарушениях.

Прокуратурой Мурашинского района установлено, что ООО «Тепло-Сервис» является теплоснаб-
жающим предприятием для многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры п. Без-
божник Мурашинского района Кировской области.

 В соответствии с п.8. ч.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны обеспечить надежное теплоснабжение по-
требителей.
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Согласно правилам технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 (ПТЭТЭ), бак-аккумулятор горячей 
воды (БАГВ) – это емкость, предназначенная для хранения горячей воды в целях выравнивания суточно-
го графика расхода воды в системах теплоснабжения, а также для создания и хранения запаса подпиточ-
ной воды на источниках теплоты. 

Прокуратурой Мурашинского района установлено, что в нарушение вышеуказанных норм ООО «Теп-
ло-Сервис» наличие указанного оборудования не обеспечено. В связи с этим руководству ООО «Тепло-
Сервис» внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Данный вопрос находится на постоянном контроле сотрудников аппарата Уполномоченного, Т. сооб-
щает каждый раз об отключении воды, а также отопления.

Администрация Мурашинского района информирована Уполномоченного о том, что отключение хо-
лодного водоснабжения в п. Безбожник происходит из-за текущих ремонтных работ на водопроводных 
сетях, в связи с их высокой изношенностью. В 2010 году, в связи с выделением областных субсидий в 
рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Кировской области» на 2007-2010 гг. проводилась реконструкция 
водопровода по некоторым улицам п. Безбожник. В связи  окончанием действия программы и отсутстви-
ем денежных средств в бюджете района дальнейшие работы по реконструкции водопроводных сетей 
не проводились. Для обеспечения населения питьевой водой в достаточном количестве, необходима 
своевременная ликвидация повреждений и аварий на системе водоснабжения. Для ремонта требуются 
значительные денежные затраты. В 2017-2018 гг. денежных средств на реконструкцию указанных сетей 
не выделялось. Директору управляющей компании, обслуживающей дома в п. Безбожник, указано в обя-
зательном порядке информировать население п. Безбожник и Единую дежурно-диспетчерская службу-
Мурашинского района об отключениях водоснабжения при проведении ремонтных и аварийных работ.

Вместе с тем, текущий ремонт не подменяет вопрос капитального ремонта водопроводных сетей, а 
также их замены.

В целях формирования паспорта федерального проекта «Чистая вода» в министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области направлена информация по обеспечению насе-
ления п. Безбожник качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, разра-
батывается сметная документация. Уполномоченным также направлено письмо министру энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, с просьбой  в случае реализации целевой про-
граммы по реформированию и модернизации жилищно-коммунального комплекса Кировской области, 
рассмотреть возможность участия в ней Мурашинского района.

рЕКомЕндаЦии

Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области:
• включить п. Безбожник Мурашинского района в действующую целевую программу по 
реформированию и модернизации жилищно-коммунального комплекса Кировской области.

Главам муниципальных образований:
• передавать  гражданам по договору найма жилые помещения, соответствующие 
санитарным и техническим нормам;
• своевременно принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое 
помещение на основании ст.65 ЖК РФ;
• своевременно принимать меры по бесперебойному обеспечению населения питьевой водой, 
информировать о проведении ремонтных и аварийных работ в установленном порядке.
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2.3.2 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями

Общее количество детей-сирот, находящихся в сводном списке по предоставлению жилья в 2018 
году составило 1651 человек (2017 году - 1829человек).  В 2018 году жильем обеспечено 585 человек, 
в том числе 41 по вынесенным судебным решениям.

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

в сводном списке по предоставлению жилья
2016 год 2017 год 2018 год

14 -17 лет (вкл.) 1023 1073 1063

18-22 года (вкл.) 859 656 511

с 23 лет 154 100 77

Количество детей-сирот, находящихся в сводном списке 
по предоставлению жилья в Кировской области
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сведения о предоставлении жилья детям-сиротам
в Кировской области в 2016-2018 годах

Стоимость одного кв. метра жилья, приобретаемого для детей-сирот, в 2018 году составила: в  
муниципальных районах от 24 000 до 27 135 рублей за квадратный метр.   В городских округах, Ки-
рово-Чепецком, Котельничском, Слободском районах - 30150 рублей за квадратный метр. В срав-
нении с 2017 годом стоимость жилья не изменялась.

Количество детей- сирот, за которыми закреплено жилое помещение в 2018 году составило 1764 
человека, в 2018 году данный показатель составил 1783человека.

Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области в 2018 году 
проведен мониторинг по вопросу качества приобретаемого жилья для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа. В мониторинге участвовали все муниципальные 
образования Кировской области, за исключением ЗАТО Первомайский. 

Одним из важнейших направлений государственной социальной политики Российской Федера-
ции является защита имущественных и жилищных прав детей-сирот. В настоящее время в России 
разработана и принята законодательная база, определяющая права, льготы, дополнительные га-
рантии для указанной категории граждан в части обеспечения их жилыми помещениями. Однако в 
правоприменительной практике имеется ряд существенных проблем, не позволяющих в достаточ-
ной мере реализовать жилищные права детей-сирот. 

В целях создания условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей-сирот в Ки-
ровской области с 2014 года в рамках государственной программы Кировской области «Развитие 
образования» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Кировской об-
ласти от 10.09.2013 № 226/595, реализуются мероприятия подпрограммы «Социализация детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (далее -подпрограмма).

Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство образования Кировской 
области, соисполнителем - министерство финансов Кировской области.

Проблема обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц 
из их числа, характерна для всех районов Кировской области. Законом Кировской области от 
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04.12.2012 N 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попав-
ших в сложную жизненную ситуацию» определен порядок обеспечения данной категории граждан 
жилыми помещениями. В соответствии с данным законом предоставляются жилые помещения в 
виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего насе-
ленного пункта исходя из нормы предоставления общей площади жилого помещения не менее 26 
квадратных метров.

В 2017 году не выполнен показатель по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями на 44 
человека, или на 5,7%. При этом бюджетные ассигнования на приобретение жилья для детей-си-
рот были сокращены в течение 2017 года на 109 млн. рублей, что, по оценке Контрольно-счетной 
палаты Кировской области, не позволило обеспечить жилыми помещениями более 150 человек и 
сократить очередь нуждающихся на 01.01.2018 с 187 до 32 человек.

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

Контрольно-счетной палатой Кировской области проводился анализ объемов субвенций мест-
ным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по 
обеспечению права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение за 2016-2018 годы.

В результате, в связи с произведенным уточнением в период учетного года,  в 2016 и 2017 годах 
произошло значительное сокращение объема средств субвенции. Так, фактически на приобрете-
ние жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, было потрачено в 2017 году 465 928,7 тыс.руб. (в 2016 году - 403487,6 тыс.руб.). В результате 
в 2017 году разница в объеме запланированных в начале года и фактически освоенных средств 
составила 109 009,9 тыс. руб. (в 2016 году - 106 177,3 тыс. руб.) бюджетных средств, которые могли 
бы пойти на обеспечение жильем детей-сирот. 

В 2018 году бюджетные ассигнования на приобретение жилья для детей-сирот вновь уточнены 
в сторону уменьшения на 67,3 млн. рублей. В результате этого целевые ориентиры подпрограммы 
по обеспечению жильем детей-сирот не выполнены.

Всего в 2016-2018 годах ассигнования были сокращены на общую сумму 282,5 млн. рублей. 
Объемы финансирования в основном снижались по объективным причинам: поступлением де-
тей-сирот в учебные заведения, военной службой, отсутствием информации о месте пребывания 
детей и другим обстоятельствам. Однако сокращение ассигнований бюджетам Верхнекамского и 
Даровского районов, а также в г. Вятские Поляны и г. Кирово-Чепецк повлекло нарушение прав 18 
детей-сирот на своевременное предоставление жилого помещения.

Проведенный аппаратом Уполномоченного мониторинг показал, что в большинстве муници-
пальных образований Кировской области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, приобретается жилье на рынке вторичного жилья. В новостройках приобретаются кварти-
ры в Афанасьевском, Белохолуницком, Кильмезском, Кирово-Чепецком, Котельничском, Малмыж-
ском, Мурашинском, Нолинском, Оричевском, Орловском, Пижанском, Санчурском, Слободском, 
Унинском и Шабалинском районах, городе Вятские Поляны. Строительство многоквартирных жи-
лых домов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется лишь в 
городе Кирове. 

Предоставление вторичного жилья влечет за собой сложности в  приведении его в соответству-
ющее санитарным и техническим нормам состояние после предыдущих жильцов. В большинстве 
муниципальных образований на указанные цели денежных средств просто нет. Поэтому некото-
рые из лиц из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, вынуждены 
отказываться от его получения. Так, в Нолинском районе из 5 человек, не обеспеченных жилым 
помещением, двое отказались от его получения. В Слободском районе: из 6 двое также отказались 
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от предложенной квартиры. Так, мониторинг показал, что на рынке вторичного жилья приобрета-
ются жилые помещения в 37 муниципальных образованиях Кировской области, что составляет 84 
% от всех муниципальных образований, обеспечивающих жильем детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, в соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 N 222-ЗО.

Предоставление жилого помещения во вновь построенном доме также не гарантирует нанима-
телю отсутствия проблем с его качеством.

обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей жилым помещением

№ 
п/п

 муниципальное 
образование

Количество 
приобретенных 

в 2016-2018 
гг жилых 

помещений/
количество 

переданных 
сиротам

Количество 
детей-

сирот, не 
обеспеченных 

жилым 
помещением

источник приобретения жилья для детей-сирот

1 Арбажский район 3/3 - Вторичный рынок жилья

2 Афанасьевский район 17/17 2 Вторичный рынок жилья, новостройки

3 Белохолуницкий район 46/46 - Вторичный рынок жилья, новостройки

4 Богородский район 2/1 1 Вторичный рынок жилья

5 Верхнекамский район 39/38 1 Вторичныйрынокжилья

6 Верхошижемский район 7/7 - Вторичный рынок жилья

7 Вятскополянский район 65/64 - Вторичный рынок жилья

8 Вятские Поляны
город 28/27 6 Вторичный рынок жилья, новостройки

9 Даровской район 6/6 2 Вторичный рынок жилья

10 Зуевский район 24/24 - Вторичный рынок жилья

11 Кикнурский район 5/5 3 Вторичный рынок жилья

12 Кильмезский район 19/19 - Новостройки

13 Кирово-Чепецкий район 156/158 4 Вторичный рынок жилья, новостройки

14 Кирово-Чепецк
город 61/62 1 Вторичный рынок жилья

15 Котельничский район 28/29 - Вторичный рынок жилья, новостройки

16 Котельнич
город 17/17 4 Вторичный рынок жилья



81

глава 2.  О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности

17 Куменский район 28/28 1 Вторичный рынок жилья

18 Лебяжский район 15/16 2 Вторичныйрынокжилья

19 Лузский район 21/21 - Вторичный рынок жилья

20 Малмыжский район 33/33 - Вторичный рынок жилья, новостройки

21 Мурашинский район 20/20 - Вторичный рынок жилья, новостройки

22 Нагорский район 5/5 - Вторичный рынок жилья

23 Немский район 18/18 - Вторичный рынок жилья

24 Нолинский район 52/43 5 Вторичный рынок жилья, новостройки

25 Омутнинский район 54/54 - Вторичный рынок жилья

26 Оричевский район 88/87 16 Вторичный рынок жилья, новостройки

27 Опаринский район 15/15 - Вторичный рынок жилья

28 Орловский район 31/31 - Вторичный рынок жилья, новостройки

29 Пижанский район 25/23 4 Вторичный рынок жилья, новостройки

30 Подосиновский район 23/22 1 Вторичный рынок жилья

31 Санчурский район 30/28 2 Вторичный рынок жилья, новостройки

32 Свечинский район 17/17 1 Вторичный рынок жилья

33 Слободской район 110/116 6 Вторичный рынок жилья, новостройки

34 Слободской
город 37/37 - Вторичный рынок жилья

35 Советский район 68/65 1 Вторичный рынок жилья

36 Сунский район 10/10 - Вторичный рынок жилья

37 Тужинский район 11/11 - Вторичный рынок жилья

38 Унинский район 7/7 - Новостройки

39 Уржумский район 64/61 3 Вторичный рынок жилья

40 Фаленский район 12/12 - Вторичный рынок жилья

41 Шабалинский район 11/11 - Вторичный рынок жилья , новостройки
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42 Юрьянский район 27/24 17 Вторичный рынок жилья

43 Яранский район 40/4 - Вторичный рынок жилья

44 Киров
город 444/440 10 Строительство многоквартирных жилых домов

Итого: 1839/1782 93
Строительство многоквартирных жилых домов-1
Вторичный рынок жилья-40
Новостройки-16

В  22 муниципальных образованиях дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обеспечены жильем полностью.

В 2018 году Уполномоченный уделял большое внимание качеству предоставляемых детям-сиро-
там, жилых помещений.

В начале 2018 года к Уполномоченному поступили обращения жителей дома, расположенного по 
адресу: д. Шихово Слободского района ул. Солнечная, №1б, являющихся лицами из числа детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу защиты их имущественных прав.

Так, жильцы указали, что в комнатах жилого помещения температура не соответствовала сани-
тарным нормам, не работала вентиляция, окна установлены ненадлежащим образом, пол холод-
ный и др.

Учитывая, что квартиры в вышеуказанном доме приобретены на средства областного бюджета 
для проживания в них детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, Уполномоченным организован выезд по 
месту  нахождения дома №1б для подтверждения вышеуказанных фактов. Проведено обследова-
ние трех жилых помещений, находящихся в собственности администрации Слободского района, 
которые были приобретены органом местного самоуправления по результатам размещения муни-
ципальных контрактов для дальнейшего представления их детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Так, на момент проверки квартир № № 7, 14, 28, расположенных в указанном доме, установлено, 
что в жилых комнатах имеется деформация напольного покрытия (линолеума) и частичное отсло-
ение обоев. Кроме этого, выявлено повреждение (растрескивание) лакокрасочного слоя в ванных 
комнатах, наличие на стенах плесени, а также имеет место ненадлежащее утепление оконных за-
полнений. В вышеуказанных жилых помещениях также не работает вентиляция и не соблюдается 

Дом №1б по ул. Солнечной д. Шихово Слободского района 
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температурный режим, отсутствует тяга воздуха, что может являться причиной высокой влажно-
сти в жилых помещениях и образования плесени.

Уполномоченным осуществлен контроль за устранением всех выявленных дефектов. Организа-
цией-застройщиком также проведена работа по созданию нормального функционирования вен-
тиляционной системы:  проведена установка дефлекторов на вентиляционных шахтах и приточ-
ных клапанов в оконных блоках. Также застройщиком проведено асфальтирование придомовой 
территории, установлены бордюры, выложены тротуары тротуарной плиткой, заказана детская 
площадка.

Новостройка по улице Павла Корчагина, 60б г. Кирова стала седьмым домом для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках муниципальной программы. Его строи-
тельство закончилось в декабре 2017 года. Общее количество квартир в доме - 117. Все квартиры 
выполнены в чистовой отделке с необходимым сантехническим и электрическим оборудованием.

Летом 2018 года поступило обращение жителей дома №60б по ул. П. Корчагина, являющихся 
лицами из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу защиты их 
имущественных прав. Так, у жильцов указанного дома возникли разногласия с управляющей ком-
панией, обслуживающей дом, в том числе, по вопросам вывоза мусора, а также пользования до-
мофоном.

Уполномоченным организован выезд по месту  нахождения дома №60б по ул. П. Корчагина для 
подтверждения вышеуказанных фактов. Во встрече приняли участие представители администра-
ции МО «Город Киров»,  руководитель Управления опеки и попечительства администрации г. Киро-
ва, представители ООО «Управляющая компания Ленинского района».

Во время проведения встречи обсуждались вопросы: 
1. Вывоза ТКО, уборки придомовой территории, в том числе, около контейнера;
2. Переустановки контейнеров близлежащих домов для общего удобства вывоза ТКО;
3. Пересмотра графика вывоза ТКО у дома №60б по ул. П. Корчагина;
4. Заключения дополнительного соглашения об уборке мусора возле контейнера;
5. Дооборудования контейнерной площадки в соответствии с действующими нормами;
6. Установки и обслуживания домофона;
7. Освещения лестничных площадок и входа в подъезд;
8. Проживания в доме №60б по ул. П. Корчагина посторонних лиц.

По результатам встречи 12.09.2018 заключено дополнительное соглашение к договору на еже-
дневный вывоз твердых коммунальных отходов от контейнерной площадки. Вывоз ТКО ООО «КДУ-
3» сейчас осуществляется ежедневно.

Дом №60б по ул. П. Корчагина г. Кирова
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УК направлены письма в ООО «КДУ-3» о включении услуг по содержанию контейнерной пло-
щадки и прилегающей к ней территории по указанному адресу, о рассмотрении вопроса по пере-
установке контейнеров близлежащих домов для общего удобства вывоза ТКО на контейнерную 
площадку по адресу: ул. П. Корчагина, д. 60б. 

При обследовании Уполномоченным придомовой территории дома № 60б по ул. П. Корчагина в 
сентябре 2018 года установлено, что двор убран, контейнерная площадка чистая.

Работы по установке ограждения контейнерной площадки и освещения лестничных площадок 
и входа в подъезд выполнены в 4 квартале 2018, по установке домофона работы выполнены. Дого-
вор на обслуживание домофона заключен.

В декабре 2018 Уполномоченным был осуществлен выезд на место расположения многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Котельничский район, д. Зайцевы, ул. Мира, д.4, квартиры в кото-
ром были приобретены для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

В результате поездки было выявлено ненадлежащее содержание общего имущества:
1. Кровля не имела снегозадерживающих устройств. 
2. На 24.12.2018 кровля не очищена от снега. Над входной группой с крыши свисает снежный 

наст.
3. Придомовая территория не благоустроена. Имеется не убранный строительный мусор.
4. Жильцы, проживающие в данный момент в жилом доме, до настоящего времени, не обеспече-

ны квитанциями по оплате за коммунальные услуги.
5. В квартире №15 электроплита не оснащена силовой розеткой.

Котельничский район, д. Зайцевы, ул. Мира, д.4
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Котельничский район, д. Зайцевы, ул. Мира, д.4
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Придомовая территория не благоустроена. Вместе с тем, п.2.6 проекта предусматривает благо-
устройство площадок для игр детей, занятий физкультурой и отдыха взрослых, асфальтирование 
проездов автотранспорта и тротуаров из брусчатки, обустройство автостоянок, парковок.

Кроме того, остается сомнительным соответствие предусмотренной мощности здания в усло-
виях его обогрева, подогрева воды с помощью конвекторов. При возможной перегрузке электро-
сетей весь жилой дом может остаться без электричества, отопления, горячей воды, возможности 
приготовления пищи.

Располагая информацией по строительству жилого дома по адресу: Котельничский район, д. 
Зайцевы, ул. Мира, д.4  орган опеки Котельничского района приобрёл в нем жилые помещения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не предпринял мер для их устране-
ния. Кроме того с жильцами дома не были заключены договоры на оказание коммунальных услуг.

21.12.2018 сотрудником Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области 
совместно с заместителем министра образования Кировской области, представителем Контроль-
но-счетной палаты Кировской области и КОГКУ «Управление капитального строительства» осуще-
ствлён выезд по месту нахождения дома с целью обследования условий проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. В отношении общедомового имущества в ходе ра-
боты комиссии были отмечены следующие замечания:

I. Кровля:
1. Отсутствует организованный водосток (высота здания 3 этажа п. 1.49 СНиП 2.08.01);
2. Отсутствует ограждение и конструкции снегозадержания на кровле по периметру здания (в 

проекте этот элемент отражен, п.4.8 СП 17.13330.2017);
3. Стены вентшахт выше уровня кровли не обделаны оцинкованным металлом;
4. Отсутствует конструкция кровли над вентшахтами (колпаки из металла);
5. Отсутствует подшив кровли по периметру здания.
II. Чердак:
1. Отсутствует слои пароизоляции под утеплителем поверх плит покрытия (СП 17.13330.2017, СП 

50.13330.2012);
2. Мала толщина слоя утеплителя (по факту: из рулонного базальтового материала с низкой 

плотностью в 1 слой - 100мм., в проекте пенополистирольные плиты толщиной 160мм., ГОСТ 9573-
2012, СП 50.13330.2012);

3. Нет ходовых трапов, необходимых для эксплуатации кровли;
4. Конструкция стропильной системы при визуальном осмотре имеет неправильное техниче-

ское решение (раздел в проекте отсутствует) СП 64.13330.2017, п.4.7 СП 17.13330.2011:
4.1. Мало сечение мауэрлата (по факту доска обр. 50х150);
4.2. Крепление мауэрлата к стене сбоку выполнено с нарушением технологии (частично установ-

лены анкера для крепления мауэрлата проволокой к стене здания);
4.3. Крепление мауэрлата к стене сверху выполнено с нарушением технологии (велик шаг анкер-

ных болтов);
4.4. Отсутствуют технологические отверстия для проветривания чердачного помещения в узле 

опирания стропильной системы на наружные стены здания;
4.5. В конструкции покрытия кровли отсутствуют элементы для проветривания чердачного про-

странства;
4.6. Мало количество стоек под стропильные балки;
4.7. Мало сечение стоек под стропильные балки (по факту - доска 50x150);
4.8. Стойки под стропильные балки не расшиты между собой вертикальными и горизонтальны-

ми связями (для равномерного перераспределения нагрузки с кровли на стены);
4.9. На стропильных балках присутствует обзол - древесная кора, сорт пиломатериала не соот-

ветствует нормативному (СП 64.1330.2017).
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5. Нарушена технология устройства ветровлагозащитной мембраны по стропильным балкам 
(по факту применена армированная полиэтиленовая плёнка, прикреплённая к обрешётке изнутри 
чердачного помещения между стропильными балками на скобы) таблица 3.1, приложение 3, СП 
17.13330.2011.

III. Фасад:
1. Высотные отметки кирпичных стен чердачного помещения и соответственно кровли не соот-

ветствуют проекту;
2. Утеплитель подвальной части (Пеноплекс-35) не защищен слоем штукатурки согласно проекта 

от естественного (солнечные лучи, осадки), искусственного (механические повреждения, пожар) 
воздействия;

3. Не выполнен вход в подвал со стороны 2-ой очереди;
4. В дверной проем при входе в подвал с улицы установлена временная дверь из фанеры.
5. Благоустройство (ст.55 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ):
5.1. Не до конца выполнена вертикальная планировка со стороны второй очереди;
5.2. Отсутствуют площадки для игр детей, хозяйственные площадки, автостоянка на 13 мест;
5.3. Отсутствует подъезд к дому в постоянном твердом исполнении;
5.4. Не установлены малые архитектурные формы у здания (скамейки, урна для мусора).
6. По причине отсутствия доступа в квартиры комиссии не удалось подтвердить факт промерза-

ния стены между построенным блоком № 1 и проектируемым блоком № 2 здания ввиду ее недо-
статочной толщины.

IV. Помещения внутри здания:
1. Лестничная клетка:
1.1. Не по ГОСТ 25772-83 выполнено ограждение лестничных маршей (отсутствует заполнение 

ограждений металлическим прутком через 100мм.);
1.2. Металлический поручень выполнен не по ГОСТ 2572-83 (должен быть либо деревянным, 

либо металлическая поверхность закрывается специальной ПВХ полосой);
1.3. Площадки не имеют окончательного покрытия (устройство керамической плитки или це-

ментной стяжки с последующим нанесением покрасочного слоя).
2. Коридоры:
2.1. Выполнена покраска стен по не подготовленной поверхности (стены должны быть оштукату-

рены, либо выполнена качественная расшивка швов кирпичной кладки) СП 54.13330.2011;
2.2. На потолках выполнен натяжной потолок из горючего материала п.4.2 СП 4.13130.2009.
Необходимо отметить, что первоначально застройщик планировал построить здание с 30-ю 

квартирами, но в 2018 году внес изменения в разрешительные документы и построил только 1 
подъезд дома на 15 квартир. Все квартиры были выкуплены администрацией района по начальной 
(максимальной) цене. Общая стоимость 15 жилых помещений составила 10,6 млн. рублей.

Анализ имеющейся разрешительной документации на строительство дома показал наличие 
признаков нарушений градостроительного законодательства. 

В целях устранения замечаний в соответствии с актом работы комиссии по проверке условий 
проживания в квартирах, приобретенных для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в доме по адресу: Котельничский район, д.Зайцевы, ул. Мира, 4, адми-
нистрацией Котельничского муниципального района в настоящий момент ведется претензионная 
работа с застройщиком объекта капитального строительства. К настоящему времени застройщи-
ком устранены следующие недостатки:

1. Уложен слой пароизоляции под утеплителем поверх плит покрытия на чердаке здания;
2. Выполнено утепление чердачного помещения (1-й слой из базальтового материала, 2 и 3 слой 

из рулонного базальтового материала);
3. Сделаны ходовые трапы в чердачном помещении;
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4. Усилена конструкция стропильной системы; установлены дополнительные стойки под стро-
пильные балки; расшиты между собой вертикальными и горизонтальными связями для равномер-
ного перераспределения нагрузки с кровли на стены; удален обзол со строительных балок; удале-
на армированная пленка.

5. Мауэрлат усилен креплением под каждую стропильную ногу (установлен анкер);
6. Сделаны технологические отверстия для проветривания чердачного помещения в узле опи-

рания стропильной системы на наружные стены здания;
7. Выполнено ограждение лестничных маршей;
По замечаниям, устранение которых предполагает наличие соответствующих погодных усло-

вий, установлен срок - до 01 сентября 2019 года:
- устройство организованного водостока, снегозадержание, подшив кровли по периметру зда-

ния, конструкция кровли над вентшахтами (материал закуплен);
-устройство элементов для проветривания чердачного пространства;
-утепление подвальной части, выполнение входа в подвал;
-благоустройство.
Главным инженером КОГКУ «Управление капитального строительства» осмотрена квартира № 5, 

следов промерзания стены, примыкающей к соседнему блоку не выявлено.

Утепленное и укрепленное чердачное помещение,
Котельничский район, д. Зайцевы, ул. Мира, д.4

В начале 2019 года, главой Зайцевского сельского поселения по поручению Уполномоченного, 
было проведено обследование жилых помещений на предмет соблюдения температурного ре-
жима, исправности коммуникаций. В квартирах тепло, все коммуникации функционируют. Следов 
промерзания в квартирах, граничащих с блоком № 2, не выявлено.

Договоры найма специализированного жилого помещения, договоры электроснабжения за-
ключены в полном объеме. Нанимателям жилых помещений выданы памятки о сроках внесения 
платы за коммунальные услуги, местах приема платы.
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Вопросы состояния общедомового имущества многоквартирного дома по адресу: Котельнич-
ский район, д. Зайцевы, ул. Мира, д. 4, квартиры в котором были приобретены для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, будут оставаться на контроле администрации района 
и Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области до полного их разрешения.

Информация, находящая в распоряжении Уполномоченного, по вопросу качества предостав-
ляемого детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, жилья, была направлена в 
Контрольно-счетную палату Кировской области.

Во втором полугодии 2018 года Контрольно-счетной палатой Кировской области совместно с 
контрольно-счетными органами муниципальных образований, прокуратурой Кировской области 
проведена проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2016-
2017 годах и истекшем периоде 2018 года на реализацию мероприятий подпрограммы «Социа-
лизация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках государственной программы Кировской 
области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы.

Проверкой были установлены факты завышения стоимости приобретенных для детей-сирот 
квартир. Так, завышения выявлены в 25% муниципальных образованиях области.

Например, в Унинском районе и в г. Котельнич для определения начальной цены квартир необ-
основанно использовались сведения по стоимости жилья в других муниципальных образовани-
ях, что привело к завышению начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) и, как 
следствие, увеличение бюджетных расходов на общую сумму 4 304,5 тыс. рублей. Администрацией 
Афанасьевского района для определения НМЦК не использовано наименьшее предложение, что 
привело к завышению НМЦК и неэффективным бюджетным расходам. 

Не создан специализированный жилищный фонд, не утверждено положение о специализиро-
ванном жилищном фонде и отсутствует необходимый порядок (правила) отнесения жилых поме-
щений к специализированным жилым помещениям в Фаленском и Верхошижемском районах. В 
Кильмезском районе не принят порядок предоставления жилых помещений специализированно-
го жилищного фонда.

В большинстве муниципальных образований области не приняты нормативные правовые акты, 
определяющие порядок контроля за сохранностью и использованием специализированного жи-
лищного фонда для детей-сирот. В результате муниципалитетами ненадлежащим образом испол-
няются полномочия по обеспечению контроля, установленные пунктом 6 статьи 2, пунктами 8 и 9 
части 1 статьи 14 Жилищного кодекса РФ. При этом отдельными муниципальными образованиями 
проводятся проверки состояния жилых помещений специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, но из-за отсутствия соответствующего нормативного регулирования итоги проверок 
документально не оформляются.

Проведенными проверками (обследованиями) состояния жилых помещений установлено, что 
не соответствуют санитарным нормам и (или) техническим характеристикам свыше 70 квартир в 
14 муниципальных образованиях области.

Например, отдельные квартиры для детей-сирот, приобретенные в Малмыжском, Мурашинском, 
Нолинском, Слободском и Уржумском районах имеют признаки не соответствия требованиям по-
становления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 №64 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях» (далее - СанПиН). В приобретенных квартирах вход в помещение, 
оборудованное унитазом, в нарушение 3.9. СанПиН, осуществляется непосредственно из кухни и 
(или) жилых комнат. Кроме того, 2 квартиры, переданные администрацией Малмыжского района 
по договорам найма 27.08.2018, в качестве источника отопления которых указан газ, фактически 
не подключены к газу, что является нарушением раздела 4 СанПиН и условий конкурсной докумен-
тации о наличии отопления.
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В отдельных жилых помещениях, приобретенных администрацией Афанасьевского, Кильмез-
ского, Санчурского районов, в нарушение положений СанПиН, отсутствовали вентиляционные 
каналы, которые должны устраиваться на кухнях, в ванных комнатах и туалетах. В Шабалинском 
районе отсутствовала газовая плита в одном жилом помещении (вывезена продавцом). В ре-
зультате плита была приобретена пользователем помещения за счет собственных средств в раз-
мере 8,5 тыс. рублей, которые после проведения проверки были возмещены продавцом.

Факты предоставления некачественных жилых помещений выявлены также в Мурашинском 
(дефекты вентиляции, стен, покрытия пола, устройства входных дверей, отсутствие возможно-
сти подъезда транспорта к выгребной канализации), Лузском (плесень на стенах), Малмыжском 
(плесень, повышенная влажность, дефекты отопления, водоснабжения и канализации), Ор-
ловском (дефекты стен, разрушения отмостки), Слободском (зазоры между дверным полотном 
входных дверей и дверной коробкой, повышенная влажность, дефекты стен), Унинском (дефек-
ты канализации и покрытия пола) и Яранском (дефекты стен) районах.

В ходе осмотра квартир, приобретенных в Юрьянском районе в 2016-2018 годах, были вновь 
установлены факты низкого качества отдельных жилыхпомещений: дефекты вентиляции, отсут-
ствие водоснабжения, наличие плесени на покрытии пола и стенах, и другие. В целях устране-
ния дефектов администрацией района направлены претензии в адрес продавцов жилых поме-
щений.

В Вятскополянском районе в ходе осмотра жилых помещений, приобретенных в 2014-2015 
годах в п. Сосновка, были выявлены скрытые ранее дефекты качества 4-х квартир; разрушение 
покрытия пола в коридоре, комнате и на кухне, трещины и плесень на стенах, повреждения по-
крытия стен и другие дефекты. Меры по устранению дефектов, в том числе в рамках гарантий-
ных обязательств, администрацией района или поселения не принимались.

Дефекты строительства жилья вНолинском районе, подтвержденные результатами строи-
тельной экспертизы, привели к затоплению канализационными стоками нескольких жилых 
помещений (сирота в квартире не проживал) и, как следствие, к взысканию собственником 
квартиры денежных средств с бюджета района в судебном порядке в размере 74,6 тыс. рублей. 
Кроме того, судебной экспертизой установлено, что в 4-х приобретенных квартирах санузлы 
выполнены с нарушениями строительных нормативов (над жилыми комнатами и кухнями). Во-
прос о взыскании с продавца некачественного жилья убытков и штрафов за нарушение условий 
муниципального контракта, а также по устранению дефектов строительных работ, решается в 
судебном порядке.

Дефекты жилья, приобретенного в пгт. Мурыгино Юрьянского района для детей-сирот в де-
кабре 2014 года, подтвержденные строительной экспертизой, являлись предметом судебного 
спора в апреле 2018 года по иску прокурора Юрьянского района. Однако решением суда от 
05.04.2018 иск был отклонен, в том числе, из-за недостатков проектирования и возможности 
приведения помещений в нормативное состояние в ходе текущего или капитального ремонта. 
В настоящее время отдельные работы по устранению недостатков строительства выполнены 
продавцами в рамках гарантийных обязательств.

Результаты осмотра приобретённых (построенных) для детей-сирот жилых помещений сви-
детельствуют о системных недостатках в деятельности органов местного самоуправления при 
реализации переданных государственных полномочий. Проверкой выявлены многочисленные 
факты приобретения жилья ненадлежащего качества и несоответствующего требованиям дей-
ствующего законодательства. При этом необходимые меры по устранению дефектов жилых по-
мещений муниципалитетами, как правило, не принимаются.

Жилые помещения для детей-сирот включаются в специализированный жилищный фонд, и в 
отношении них действует ограниченный режим использования, который не позволяет отчуж-
дать жилое помещение, передавать его в аренду, сдавать внаем и т.д.
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№ п/п муниципальное образование Фактическое использование жилого помещения

1 Арбажский район 11 / 9 

2 Афанасьевский район 19/10

3 Белохолуницкий район Нет сведений на 2018

4 Богородский район 1/1

5 Верхнекамский район Нет сведений на 2018

6 Верхошижемский район 5/4

7 Вятскополянский район Нет сведений на 2018

8 Вятские Поляны
город Нет сведений на 2018

9 Даровской район 27/18

10 Зуевский район 22/1

11 Кикнурский район 2/2

12 Кильмезский район 10/10

13 Кирово-Чепецкий район 121/57

14 Кирово-Чепецк
город Нет сведений на 2018

15 Котельничский район 16/3

16 Котельнич
город Нет сведений на 2018

17 Куменский район 35/23

18 Лебяжский район 21/16

19 Лузский район 30/7

20 Малмыжский район 27/6

21 Мурашинский район Нет сведений на 2018

22 Нагорский район 4/1

23 Немский район Нет сведений на 2018

24 Нолинский район 55/37

25 Омутнинский район 22/12

26 Оричевский район 161/101

27 Опаринский район Нет сведений на 2018

28 Орловский район Нет сведений на 2018

29 Пижанский район 18/9

30 Подосиновский район 49/11

31 Санчурский район 26/17

32 Свечинский район 16/5

33 Слободской район Проживают все

34 Слободской
город 30/17

35 Советский район 18/10
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36 Сунский район 8/2

37 Тужинский район 36/16

38 Унинский район 27/17

39 Уржумский район Нет сведений на 2018

40 Фаленский район 15/10

41 Шабалинский район 23/11

42 Юрьянский район Нет сведений на 2018

43 Яранский район 40/20

44 Киров
город

455 жилых помещений. 40% нет доступа в квартиры, 
в 11% известно о проживании посторонних людей.

Анализ использования жилых помещений для детей-сирот показал, что на 01.10.2018 около 30% 
жилых помещений не востребованы. Причем с 2016 года общее количество нанимателей, не прожи-
вающих в жилых помещениях, увеличилось почти в 3 раза с 297 человек до 827 человек.

Сотрудниками контрольно-счетных органов, органов опеки и попечительства и прокуратуры про-
ведены осмотры жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, на предмет их использования 
и содержания. Результаты осмотров подтверждают выводы Контрольно-счетной палаты по эксплу-
атации жилищного фонда. Квартиры не используются, отдельные дети-сироты в предоставленные 
квартиры не заселялись и договоры найма не заключали. Выявлены факты неправомерного прожи-
вания посторонних лиц и сдачи жилья внаем.

Например, в Кикнурском, Малмыжском, Нолинском, Советском, Тужинском районах и в г. Котель-
нич установлены случаи неправомерной передачи жилых помещений детьми-сиротами внаем. В 
Лебяжском районе в 6 квартирах для детей-сирот неправомерно проживают посторонние лица. Ука-
занные факты являются нарушением статей, 92, 98.1, 100 Жилищного кодекса РФ и условий догово-
ров найма, а также свидетельствуют оненадлежащем контроле со стороны собственников муници-
пального имущества и органов опеки и попечительства.

В Арбажском, Кильмезском, Немском и Унинском районах по причине отсутствия нанимателей 
(учеба, работа и т. п.) квартиры по договору сохранности имущества передаются в безвозмездное 
пользование гражданам на условиях оплаты коммунальных и иных расходов.

Факты неэффективного использования жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, вы-
явлены практически во всех муниципальных образованиях области.

Невостребованность жилья обусловлена, в том числе, дефектами жилых помещений, неразвитой 
инфраструктурой в отдельных муниципальных образованиях области, а также переездом детей-си-
рот в другие населенные пункты для учебы, работы и по иным причинам.

Кроме этого, бытовая неустроенность, отсутствие постоянных доходов, негативная социальная 
среда, также являются факторами, снижающими эффективное использование имущества и успеш-
ную адаптацию детей-сирот в обществе. В результате лица указанной категории граждан, реализуя 
гарантированное законодательством право на обеспечение жильем, не исполняют обязанности по 
его надлежащему содержанию, обеспечению сохранности, своевременному внесению коммуналь-
ных и иных платежей.
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рЕКомЕндаЦии

Правительству Кировской области:
• внести дополнения в законодательство Кировской области в части определения 
механизма реализации дополнительных мер по социальной адаптации детей-сирот;
Министерству образования Кировской области:
• дать детальные разъяснения по механизму приобретения жилья на вторичном и 
первичном рынке (разработать «пошаговую» инструкцию);
• усилить контроль за расходованием бюджетных средств, направленных на выполнение 
отдельных государственных полномочий по обеспечению права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на жилое помещение;
• инициировать рассмотрение вопроса возвращения полномочий по обеспечению детей-
сирот жильем на уровень субъекта РФ;
• принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Министерству строительства Кировской области:
• разработать и внедрить единые формы и подходы к способам закупки 
и строительства жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
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2.4. право на обраЗованиЕ, досуг и КулЬтурнуЮ 
дЕЯтЕлЬностЬ

2.4.1 Право на образование

2.4.1.1 Право на дошкольное образование

В 2018 году в аппаратпоступали обращения по следующим вопросам: устройство в школу либо в дет-
ский сад, конфликтные ситуации между участниками образовательного процесса, проведение ремонта в 
образовательной организации.

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

Конституция РФ и международные обязательства России в области прав человека обязывают государ-
ство обеспечить каждому человеку, находящемуся в сфере его юрисдикции, реальную возможность полу-
чения образования, или, иными словами, - доступность образования.

Из общих положений Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации» следует, что получение образования предполагает приобретение в ходе образователь-
ного процесса совокупности «знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности» (ст. 2), которые становятся неразрывно связанными с 
личностью самого человека, определяя в дальнейшем его сознание и действия. Нарушение права на об-
разование может быть основанием для привлечения правонарушителей к ответственности, в том числе 
административной (ст. ст. 5.57, 19.30 КоАП РФ).

Особое значение обеспечение доступности образования имеет для несовершеннолетних, необходи-
мость социализации и развития личности которых остро ставит вопросы получения ими образования. В со-
ответствии с нормами Конвенции о правах ребенка ООН Российская Федерация признает, что образование 
ребенка должно быть направлено на развитие личности, талантов, умственных и физических способностей 
ребенка, воспитание уважения к родителям, правам и свободам человека, к культурным и национальным 
ценностям, на его социализацию. Государства обязываются обеспечить осуществление права детей на об-
разование на основе равных для них возможностей (введение бесплатного и обязательного начального 
образования; поощрение развития различных форм среднего образования, обеспечение его доступности 
для всех детей; обеспечение доступности информации и материалов в области образования и профессио-
нальной подготовки для всех детей и др.

Ребенку гарантируется право на получение дошкольного образования. Одним из приоритетных направ-
лений Государственной программы  Кировской области «Развитие образования» на 2014 - 2021 годы являет-
ся  выравнивание образовательных возможностей населения области независимо от места проживания. 

Отказать в приеме в государственный или муниципальный детский сад могут только из-за отсутствия в 
нем свободных мест.

Система дошкольного образования  в регионе сегодня представлена муниципальными детскими сада-
ми, частными дошкольными организациями, дошкольными группами  при общеобразовательных школах.

Основной проблемой дошкольного образования является неспособность в условиях демографического 
подъема удовлетворить растущие потребности населения в получении дошкольного образования.  

Ситуация  с получением детьми дошкольного образования в Кировской областив 2018 году находится в 
зоне постоянного внимания Уполномоченного.

В 2018 году на территории области функционировали 444дошкольных образовательных органи-
зации. В 2017 году дошкольное образование было представлено 443 детскими садами.
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Численность детей, посещающих детские сады в 2018 году, составила 68 796  человек, в 2017 году-
детские сады посещали  67649 детей.  

Нерешенной остается проблема нехватки мест в детских садах, отчасти в решении вопроса помо-
гают частные дошкольные организации.

Так, в 2018 году количество организаций, осуществляющих уход и присмотр за детьми, составило 
57, в 2017 году таких организаций было 32. Несмотря на рост (на 78,1%) числа таких организаций, они 
стали решением проблемы для 1022 детей. 

В 2018 году 6 частных дошкольных организаций, имеющих лицензию на реализацию программ 
дошкольного образования, посещали 1118 воспитанников. В 2017 году такие детские сады посещали 
1007 детей (увеличение на 11% по отношению к уровню прошлого года).

 Доля негосударственных дошкольных организаций составляет 12,4% от общего числа организа-
ций в сфере дошкольного образования.

С целью создания дополнительных мест для дошкольников в общеобразовательных организаци-
ях создаются дошкольные группы.

В 2018 году работало 214 дошкольных групп, которые посещали 3925 детей (в 2017 году работали 
229 дошкольных групп, которые посещали 4685 дошкольников). 

В Кировской области продолжают реализовываться задачи по включению детей с ОВЗ в образова-
тельные программы, в том числе и дошкольного образования. Инклюзивное дошкольное образова-
ние реализуется в двух основных формах. 

При ДОУ могут быть организованны специальные группы для детей с особыми потребностями. 
Несмотря на то, что такие дети обучаются отдельно, они остаются включёнными в социальную жизнь 
ДОУ, наравне с другими детьми участвуют в общественных мероприятиях и т.д. 

В другой форме инклюзивное дошкольное образование реализуется путём непосредственного 
включения детей с особыми потребностями в состав группы, где они занимаются на общих основа-
ниях со всеми детьми. 

По информации министерства образования Кировской области в 2018 году в детских садах  рабо-
тало 5 инклюзивных групп, их посещал 31 ребенок с особыми потребностями (в 2017 году  5 инклю-
зивных групп посещали 100 дошкольников).  

соотношение государственных и частных дошкольных
образовательных организаций в Кировской области в 2016-2018 годах
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По информации министерства образования Кировской области  по состоянию на  конец 2018  года  
численность детей, состоящих на учете для получения места в ДОУ, составила 23 870 несовершенно-
летних (в 2017 году 24 809 детей состояли на учете для получения места в ДОУ).

Кроме того, есть значительная группа детей, достигших трехлетнего возраста, но не посещающих 
ДОУ, в 2018 году  3444 детей старше 3-х лет не посещали детские сады (в 2017 году 2161 ребенок).

численность детей, состоящих на учете для получения места в дошкольной
образовательной организации в Кировской области в 2016-2018 годах

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, семьи вынуждены возить ребенка и терпеть значительные неудобства. 

По достижению ребенком трехлетнего возраста значительное количество детей не получают воз-
можность посещать детский сад. Такая возможность появляется ближе к четырем годам, что негатив-
но влияет на адаптацию малышей к детскому саду  и к детскому коллективу, наносит непоправимую 
эмоциональную и психологическую травму, отражается на общем состоянии здоровья детей.

Многие молодые семьи прибегают к услугам частных дошкольных организаций. Стоимость пребы-
вания ребенка в частном детском саду колеблется в диапазоне от 9 тыс. руб. до 14,5 тыс. руб. в месяц 
и выше, что составляет значительную часть бюджета семьи. Компенсацию за непосещение детьми 
детского сада могут получить далеко не все семьи.

В 2018 году в г. Кирове 5233 родителя получили компенсацию за непосещение  ребенком до 3-х лет 
детского сада (в 2017 году - 3978 человек). Следует также отметить, что данная компенсация выпла-
чивается только в городе Кирове и не выплачивается семьям, проживающих  районах Кировской 
области.

Для максимального охвата детей  дошкольным образованием создаются группы кратковременно-
го пребывания. Четырехчасовое пребывание малышей в детских садах не  в полной мере отвечает 
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условиям, необходимым для социализации ребенка и адаптации к условиям дошкольной образова-
тельной организации. Посещение групп кратковременного пребывания   не позволяет родителям 
выйти на работу по окончании срока  нахождения в отпуске  по уходу за ребенком. Поэтому закон-
ные представители вынуждены отказываться от предоставления такой альтернативной формы полу-
чения образования как группа кратковременного пребывания.

В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области ежемесячно проводится 
мониторинг соблюдения прав несовершеннолетних на дошкольное образование, в частности, по 
вопросу обеспеченности путевками в детском саду. Так, по информации департамента образования 
города Кирова, на 01.01.2019 детей, которым уже исполнилось 3 года (2014/2015 годов рождения) в 
городе Кирове насчитывается 2789 человек. В частности, это родители (законные представители), 
которые отказались от путевок и ожидают место по месту жительства (большинство детей прожи-
вают в жилом районе Чистые пруды); отказались от посещения детского сада по каким либо причи-
нам (по медицинским показаниям, посещают частный детский сад и др.), отказались от вариативной 
формы предоставления дошкольного образования (группы кратковременного пребывания). Хочет-
ся отметить, что на 2018-2019  учебный год в группы кратковременного пребывания выдано 700 на-
правлений. На 01.01.2019 года в группы кратковременного пребывания муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций зачислено лишь 467 детей. Это говорит о том, что данная форма 
предоставления дошкольного образования не в полной мере стала вариантом замены  дошкольного 
образования. Значительное количество мам вынужденно теряют работу, не имеют возможность за-
работать денежные средства, необходимые для обеспечения ребенка всем необходимым. По дости-
жению ребенком трехлетнего возраста значительное количество детей не получают возможность 
посещать детский сад. Такая возможность появляется ближе к четырем годам, что негативно влияет 
на адаптационный период малышей в образовательной организации, наносит непоправимую эмо-
циональную и психологическую травму, отражается на общем состоянии здоровья детей.

В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области  в период 2018 года поступа-
ли обращения законных представителей, дети которых состояли в региональном информационном 
ресурсе «Электронная очередь в организации, осуществляющие  образовательную деятельность по 
программе дошкольною образования». Однако, удовлетворение просьбы об обеспечении местом в 
детском саду конкретного ребенка без учета принципа очередности повлекло бы нарушение прав 
данной категории граждан.

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

Однако не каждая семья имела возможность, проживая, например, в юго-западномрайоне г. Киро-
ва, возить ребенка в детский сад, расположенный в п. Сидоровка г. Кирова. Также свободные места 
оставались в детском саду с.Русскоег. Кирова.

Для устранения этой проблемы необходимо закрепление на законодательном уровне понятия 
«доступности» дошкольного образовательного учреждения. При этом доступность образования 
предполагает не только равные для всех права и возможности получения образовательных услуг, но 
и физическую досягаемость образовательного учреждения, находящегося на разумном географиче-
ском удалении от места проживания несовершеннолетнего. Например, в ранее действовавшем Сан-
ПиН 2.4.1.2660-10 (п. 2.4) закреплялся радиус пешеходной доступности при строительстве дошколь-
ных организаций (в городах – не более 300 м, в сельских населенных пунктах и малых городах – не 
более 500 м).

Приходится констатировать, что потребность населения в услугах дошкольного образования в Ки-
ровской области до сих пор не удовлетворена.
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Выходом из данной ситуации может стать строительство новых детских садов, развитие негосудар-
ственной системы дошкольного образования. Существенной помощью в данном вопросе, могли бы 
стать не только пособия детям от 1,5 до 3 лет, не посещающим детский сад, но и введение компенсаци-
онных выплат на детей, достигших трехлетнего возраста, которым не предоставлено место в ДДО.

Возможным решением  проблемы обеспечения местами в государственных и муниципальных до-
школьных образовательных организациях было бы, например, выделение финансирования (в виде 
адресного субсидирования для оплаты частного детского сада либо услуг няни) на каждого ребенка, 
достигшего 3 лет, которому не предоставлено место в государственной или муниципальной образо-
вательной организации, в размере финансирования, выделяемого на обеспечение ребенка местом в 
муниципальном садике.

Ситуация обеспечения детей правом на дошкольное образования в  2018  году складывалась более 
спокойно в районах Кировской области.

Так, к Уполномоченному поступило обращение П. об оказании содействия в предоставлении путевки 
в дошкольную образовательную организацию для ее ребенка, 2016 г.р. П. вместе с несовершеннолетним 
ребенком, проживала в городе Омутнинске и являлась работником детского сада. При обращении за 
путевкой в дошкольную организацию предложены варианты ДОУ д. Ежово и п.ВосточныйОмутнинского 
района.

Учитывая необходимость выхода заявителя на работу, Уполномоченный обратился в районную адми-
нистрацию с просьбой овозможности предоставления П. места в детском саду в городе Омутнинске для 
дочери. В результате дочь была зачислена в дошкольную образовательную организацию на основании 
выделенной путевки в детский сад «Солнышко» г. Омутнинска.

Проблема обеспечения детей местами в детских садах продолжает оставаться актуальной для города 
Кирова на протяжении последних лет. 

В муниципальном образовании «Город Киров» комплектование дошкольных образовательных учре-
ждений осуществляется на основании Положения «Об утверждении Положения о порядке комплекто-
вания детьми муниципальных образовательных организаций города Кирова, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования», утвержденного 
Постановление администрации города Кирова от 14.03.2017 N 887-п (далее –Положение).

Контингент воспитанников, согласно Положения, формируется в соответствии с их возрастом и ви-
дами групп муниципальной образовательной организации. Количество групп и их предельная напол-
няемость определяются в зависимости от санитарных норм и условий образовательного процесса в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Если количество поступивших заявлений на предоставление направлений в муниципальную образо-
вательную организацию от родителей (законных представителей) детей одной даты рождения превы-
шает количество свободных мест в данной организации, то комплектование для данной категории де-
тей осуществляется согласно дате подачи заявления.

Дети, родители (законные представители) которых имеют первоочередное право, обладают преиму-
ществом перед детьми с аналогичным годом рождения, родители (законные представители) которых 
не имеют первоочередного права на получение направления в муниципальную образовательную ор-
ганизацию.

На учете для предоставления места в детские сады в 2018 году состояло 16 758 детей, что на 12% 
больше, чем в 2017 году (в 2017 году -14 952 ребенка).
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численность детей, состоящих на учете  для предоставления места 
в дошкольной образовательной организации в городе Кирове

Среди альтернативных форм устройства детей в дошкольные организации родители также выби-
рают организации, осуществляющие уход и присмотр. По информации департамента образования 
в 2018 году в г. Кирове было около 50 таких организаций для детей, что 1,6 раза больше к уровню 
прошлого года.

информация о количестве дошкольных организаций в городе Кирове
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В 2018 году в городе Кирове были вновь открыты  6 новых корпусов детских садов (два в микро-
районе Чистые пруды, по одному в микрорайонах Озерки, Метроград, по одному в слободе Урван-
цево и вНововятском районе). Несмотря на принятые меры, проблема нехватки мест в ДОУ остается 
одной из самых острых.

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

Так, к Уполномоченному обратилась Ч. по вопросу перевода сына М., 2012 г.р. из МКДОУ №67 в 
МКДОУ №8 города Кирова.

М. с 2015 года посещал детский сад №8. В 2017 году по заключению ПМПК мальчик был переведен 
в логопедическую группу МКДОУ № 67. Мальчик был зачислен в подготовительную, а не в старшую 
группу, о чем родители не были проинформированы надлежащим образом. После выпуска детей в  
школу М. больше посещать данный детский сад не мог, так как программа подготовительной группы 
логопедической направленности им уже была освоена.

 При этом заведующая МКДОУ № 8, куда мальчик ходил ранее, сообщила родителям о возмож-
ности вернуться в детский сад по окончании прохождения ребенком коррекционной программы в 
логопедической группе. Родители обратились в департамент образования администрации города 
Кирова с просьбой о переводе сына в МКДОУ № 8, но получили отказ по причине отсутствия мест. 

Законным представителям М. Уполномоченным оказано содействие в переводе сына в детский 
сад №8 вместо ребенка, выбывшего в другой регион.

Руководством области принимаются определенные меры для снижения остроты проблемы не-
хватки мест в детских садах. Так, в 2018 году продолжилась выплата ежемесячного пособия родите-
лям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации, ре-
ализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования. К сожалению, 
такая мера социальной поддержки установлена для семей не обеспеченных местом в садике лишь в 
одном муниципальном образовании - городе Кирове.

При этом семья должна иметь статус многодетной малообеспеченной семьи. Размер пособия со-
ставляет 2500 рублей.

В конце 2018 года в Законодательном Собрании Кировской области рассматривался законопроект 
«О внесении изменений в Закон Кировской области «О мерах социальной поддержки семей, имею-
щих детей». Депутатами предлагалось предоставлять ежемесячную социальную выплату по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до пяти лет, не посещающим дошкольную образовательную орга-
низацию, в размере 5 000 рублей одному из родителей ребенка, в семьях которых среднедушевой 
доход на одного члена семьи не превышает 21 000 рублей в месяц. Условия данного законопроекта, 
в отличие от предусмотренных в настоящее время, расширили бы круг получателей меры социаль-
ной поддержки и ориентировались на реальные потребности населения Кировской области. Зако-
нопроектом предусматривалась социальная выплата не только на второго ребенка, а на всех детей в 
случае отсутствия для них свободных мест в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях дошкольного образования. Кроме того, законопроектом увеличивался предельный 
срок осуществления выплат. В настоящее время, когда порядка двух тысяч детей Кировской области 
в возрасте старше 3 лет не получили места в дошкольных образовательных учреждениях, целесо-
образно и справедливо изменение в сторону увеличения периода получения выплат по уходу за 
ребенком. К сожалению, данный законопроект не был принят.

В 2018 году, как и в предыдущие годы, острой остается проблема обеспечения безопасности детей 
в дошкольных образовательных организациях.  В 2018 году в ДОУ  города Кирова было травмирова-
но 52 ребенка (в 2017 году - травмы получили 59 воспитанников детских садов).
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К Уполномоченному поступило коллективное обращение от  представителей родительского коми-
тета одной из групп МКДОУ № 207 г. Кирова по вопросу безопасного нахождения детей на террито-
рии образовательной организации. Родители были обеспокоены тем, что территория дошкольной 
образовательной организации не отвечала требованиям безопасности: веранды находятся в ава-
рийном состоянии, есть вероятность обрушения крыши.

Было установлено, что теневой навес данной группы МКДОУ детский сад № 207 г. Кирова находился 
в аварийном состоянии. Крыша теневого навеса протекала, перекрытия потолка прогнили, пол сгнил.

По выявленным нарушениям прокуратурой Ленинского района г. Кирова в адрес главы админи-
страции МО «Город Киров» внесено представление об устранении нарушений законодательства об 
образовании.

Заведующему МКДОУ детский сад№ 207 поручено осуществить контроль технического состояния 
веранд и, в случае возникновения угрозы безопасности детей, ограничить доступ к веранде. 

Весной 2018 года произошел несчастный случай в одном из детских садов города Кирова. Во вре-
мя прогулки на одном из участков игровой площадки детского сада №201 под 3-летним малышом 
провалился грунт на глубину около метра. Воспитатель сообщила о случившемся медсестре и руко-
водству, вызвали экстренные службы.
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По информации Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ки-
ровской области, глубина ямы составляла около двух метров. Следователи и прокуратура провели про-
верку по факту случившегося. В результате, было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В Администрации города Кирова были собраны все директора и заведующие школ, детских садов, учре-
ждений дополнительного образования Кирова. По поручению главы администрации города Кирова были 
обследованы территории образовательных учреждений города.

Участок группы на территории МКДОУ «Детский сад №201» был обследован комиссией, образованное 
углубление было вручную проверено рабочими по комплексному обслуживанию и ремонту здания и засы-
пано камнями и песком, впоследствии утрамбовано и огорожено сигнальной лентой. В дальнейшем участок 
приведен в надлежащее состояние, ограждения и ограничения сняты.

Таким образом, Уполномоченный еще раз напоминает, что образовательная организация обязана осу-
ществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся.

В 2018 году Уполномоченный вместе с районными прокурорами осуществлял выезды в частные дошколь-
ные организации по вопросам осуществления ими деятельности, также в аппарат поступали обращения о 
законности осуществления деятельности организаций, осуществляющих  уход и присмотр за детьми.

Так, к Уполномоченному обратилась В. по вопросу законности размещения детского развлекательного 
клуба «Шалуны» г. Кирова, который размещался в цокольном этаже МКД, детская площадка, на которой гу-
ляли дети, не сертифицирована, в цокольном этаже здания отсутствовало горячее водоснабжение. Проку-
ратурой Первомайского района г. Кирова по просьбе Уполномоченного подготовлено и подано исковое 
заявление в Октябрьский районный суд г. Кирова  о запрещении осуществления деятельности по оказанию 
услуг по дневному уходу за детьми в нежилом помещении, расположенном в цокольном этаже многоквар-
тирного дома.

2.4.1.2 Право на общее образование

В соответствии с Государственной программой «Развитие образования» на 2014 - 2021 годы приоритетны-
ми задачами создания эффективной системы образования в регионе являются: 

- совершенствование инфраструктуры образования  в соответствии с требованиями ФГОС;
- обеспечение доступности качественного образования детям-инвалидам и детям, проживающим в сель-

ской местности и в труднодоступных территориях;
- обеспечение доступности  дошкольного образования, развитие кадрового потенциала отрасли повыше-

ние заработной платы педагогическим работникам;
- привлечение в образовательные организации  высококвалифицированных специалистов, молодых 

работников.

рЕКомЕндаЦии

Органам управления образованием муниципальных образований Кировской области:
• создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации.
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В общеобразовательных организациях Кировской области обучается 137 842  детей.  Закрытие 
школ происходит в основном в сельской местности. Если в 2014 году в сельской местности работали 
392 школы, в которых обучалось 22 526 детей,  в 2015 году в 377 школах в деревнях и селах обучались 
22 113 детей, в 2016 году в 365 сельских школах обучалась 21 794 ребенка, в 2017 году в 344 сельских 
школах образовательную программу осваивали 21 535 детей, то в 2018 году в 322 сельских школах 
обучалось 21 157 детей.  В 2018 году на семейной форме обучения находилось 45 детей, закрепленных 
за 23 образовательными организациями для консультирования и промежуточной и итоговой аттеста-
ции (2017 год - 32 ребенка осваивали образовательную программу в форме семейного образования). 

Примерно 2/3 обучающихся - это дети из городов, оставшаяся часть - из сельской местности.

Система образования Кировской области  в 2018 году была представлена 495 общеобразовательными 
организациями.
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В 2018 году на территории Кировской области осуществляли свою деятельность 7 негосударствен-
ных образовательных организаций, в которых обучение проходили 476 детей (в 2017 году - 417 детей 
обучались в 6 частных школах).

Количество образовательных организаций в Кировской области

численность учащихся в образовательных организациях Кировской области
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В 2018 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать обращения об устройстве детей в 
общеобразовательную организацию.

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

В адрес Уполномоченного в 2018 году поступали обращения родителей, дети которых не могли 
быть устроены в первый класс школы по месту жительства.

Так, к Уполномоченному поступило обращение К. о зачислении дочери Ш. в образовательную орга-
низацию. К. сообщила, что по месту регистрации относятся к МОАУ СОШ с УИОП №37 г. Кирова, однако 
в данную образовательную организацию дочь зачислена не была в связи с отсутствием мест. Также К. 
считает, что в первые классы попали дети, не относящиеся к данной образовательной организации.

По информации департамента образования города Кирова в МОАУ СОШ с УИОП №37 обучалось 
1236 учащихся, что превышало проектную мощность школы, рассчитанную на 634 учащихся.

В 2018/2019 учебном году МОАУ СОШ с УИОП №37 города Кирова имела возможность скомплекто-
вать четыре первых класса, общей численностью 100 учащихся.

Специалистами управления Роспотребнадзора Кировской области составлен акт о нарушениях 
нормы площади на обучающегося, так как ни один кабинет в школе не превышает 50 кв.м., в классах 
могут обучаться по 19-20 обучающихся. 

Руководителю МОАУ СОШ с УИОП №37 выписано предписание об обеспечении количества обучаю-
щихся начальных классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося в 
соответствии с номами санитарных правил.

Всего на информационный сервис «Зачисление в образовательные организации» 01.02.2018 в 
МОАУ СОШ с УИОП №37 было подано 118 заявлений, что превышает возможности школы в приеме 
детей в первый класс.

Таким образом, количество заявлений с полным пакетом документов, поданных 01.02.2018. пре-
высило возможности школы в приеме детей в первый класс. Отказ К. в зачислении дочери в 1 класс 
МОАУ СОШ с УИОП №37 был признан правомерным.

Обращения аналогичного содержания поступали в адрес Уполномоченного неоднократно. При их 
рассмотрении выяснялось, что отказы в приеме были обоснованы. В некоторых школах города Киро-
ва действительно не было достаточного количества мест для первоклассников.

Некоторые обращения требовали от Уполномоченного  индивидуального и более внимательного 
подхода.

На контроле Уполномоченного был вопрос защиты прав Т., фактически оставшегося без попечения 
родителей, который длительное время после смерти матери проживал с тетей в г. Мураши, опека на 
мальчика оформлена не была по причине того, что отец мальчика не был лишен родительских прав, 
однако проживал отдельно. Отец длительное время не занимался воспитанием сына, не содержал 
его, место его нахождения в настоящее время неизвестно (предположительно Украина).

Т. имел разрешение на временное проживание на территории России, временную регистрацию по 
месту жительства в Мурашинском районе, посещал детский сад.

Тетей Т. подано заявление на зачисление мальчика в КОГОБУ СШ г. Мураши. Однако администрация 
школы разъяснила родственнице, что она не является законным представителем Т. и не имеет право 
подавать данное заявление.

Уполномоченным приняты возможные меры для реализации Т. права на образование в КОГОБУ СШ 
г. Мураши. В результате, над несовершеннолетним Т. установлена предварительная опека на период 
получения нотариальной доверенности от отца ребенка о передаче полномочий на выполнение прав 
законного представителя тете в отношении Т. В связи с этим мальчик был зачислен в 1 класс КОГОБУ 
СШ г. Мураши.

Так же в течение 2018 года поступали жалобы на отказ в зачислении детей на других ступенях образо-
вания.
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Уполномоченному удалось решить положительно вопрос зачисления Д. и П. в школу. Родителями 
мальчиков было подано заявление на их зачисление  в МОАУ «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 10 им. К.Э. Циолковского г. Кирова». По результатам 
индивидуального отбора Д. и П. зачислены не были.

На основании  п. 4 чт. 67 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может 
быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, преду-
смотренных частями 5 и 6 настоящей статьи и статьей 88 настоящего Федерального закона.

В соответствии с Постановлением администрации города Кирова от 26.12.2017 N 4892-п «О закре-
плении муниципальных общеобразовательных организаций города Кирова за территориями муници-
пального образования «Город Киров» в 2018 году» дом, в котором проживает семья, закреплен за МОАУ 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10 им. К.Э. Ци-
олковского г. Кирова.

Отказ директора МОАУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 10 им. К.Э. Циолковского г. Кирова»был основан на том, что в настоящее время в образова-
тельной организации отсутствовали свободные места. Вместе с тем заявление на зачисление мальчиков 
было подано их родителями своевременно.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в адрес директора МОАУ СОШ с УИОП 
№ 10 г. Кирова внесено представление обустранении выявленных нарушений.

На втором месте  по количеству жалоб от родителей (законных представителей) ребенка находит-
ся проблема нарушения права на образование в общеобразовательных организациях: это конфликты  
между участниками образовательных отношений по различным причинам, обеспечение безопасности 
учебного процесса и другие. 

В соответствии с Законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа обязана со-
здавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотр и уход за обучающимися, 
обеспечивающие их жизнь и здоровье. Защиту прав и интересов обучающихся в общеобразовательном 
учреждении обеспечивают все педагогические работники. Функции по урегулированию и предупре-
ждению конфликтных ситуаций между обучающимися, учителями и родителями возложены на классно-
го руководителя, ряд других специалистов.

В адрес Уполномоченного поступило обращение Д. по вопросу защиты прав ее сына М., учащегося 
6 класса одной из школ города Кирова, на образование. Ранее мальчик посещал специализированный 
(коррекционный) класс, по окончании 4-го класса был переведен в общеобразовательный класс. Адап-
тация мальчика в новом коллективе проходила трудно, в связи с эти возникали конфликты с однокласс-
никами. В связи с этим, родители 6 класса подготовили обращение на директора школы с требованием 
об отчислении М. из образовательной организации. 

Вместе с тем, в соответствии с подп.2 п. 1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются академическое право напредо-
ставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 
здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции.В соответствии с п.6 ст.47 данного закона в рабочее вре-
мя педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается учебная (препода-
вательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуаль-
ная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагоги-
ческая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мо-
ниторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

Таких обращений поступает достаточно много, в данном случае Уполномоченный указывает на роль 
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образовательной организации в грамотной организации образовательного процесса, в адаптации ре-
бенка в новом коллективе, что может быть причиной его поведения. Важную роль в данном случае игра-
ет классный руководитель, задачей которого  является создание условий для безопасного обучения 
детей, принятие мер по сплочению коллектива. Важная роль в таких случаях отводится образователь-
ной организации. Таким образом, в образовательной организации должен создаваться  благоприятный 
психологический климат, должны преодолеваться барьеры в межличностных отношениях, развитии 
коммуникативных навыков обучающихся;

В защиту учащегося 6 класса были приняты следующие меры:
1. Усилен контроль со стороны администрации школы за воспитательным процессом в 6 классе;
2. Оказано содействие в организации индивидуальных занятий для М. со школьным психологом, а 

также индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) М;
3. Заместителю директора по воспитательной работе поручено проконтролировать вопрос оказа-

ния психологической помощи М.;
4. Использован ресурс школьной службы примирения с целью разрешения возникающих кон-

фликтных ситуаций между учащимися;
5. Комиссии по урегулированию споров рекомендовано детально изучить конфликтные ситуации, 

при необходимости организовать личные встречи с учащимися и их родителями с целью снятия всех 
неразрешенных и спорных моментов;

6. Классным руководителем 6 класса совместно со школьным психологом спланированы меро-
приятия, направленные на формирование сплоченного классного коллектива;

7. Инициирована встреча с родителями 6 по разъяснению сложившейся ситуации в классе и при-
нятию мер по ее разрешению;

8. Организовано постоянное взаимодействие администрации школы с родительской обществен-
ностью по различным аспектам работы школы для совместного решения возникающих проблем.

Таким образом, Уполномоченный  вновь указывает на необходимость введения в штат каждой об-
разовательной организации специалиста-психолога.

Вопрос оказания качественной психологической помощи обучающимся общеобразовательных ор-
ганизаций находится в зоне пристального внимания Уполномоченного. В ежегодных докладах 2015 и 
2017 годов Уполномоченным были даны рекомендации о создании межшкольных психологических 
служб в районах Кировской области. Данные рекомендации были даны на основе выводов, сделанных 
по результатам мониторингов по оказанию психологической помощи детям в районах Кировской обла-
сти и  в г. Кирове.  По результатам мониторингов, проведенных в 2015 и в 2017 годах, был сделан вывод 
о низком качестве такой помощи, либо о полном ее отсутствии. 

Психологическая помощь в образовательных организациях не оказывается надлежащим образом,  
ограничивается диагностической функцией, реализуемой психологом, проведением раз в год роди-
тельских собраний с оглашением результатов диагностик, и единичных бесед с учениками.

Системной помощи по выведению ребенка из эмоциональной кризисной ситуации, конфликтов, воз-
никающих в школьной среде, социальной дезадаптации, помощи родителям, сопровождению ребенка 
и т.д. нет.

 Родители детей,  нуждающихся  в помощи такого рода, обращаются к психологам, оказывающим услу-
ги на коммерческой основе, суммы платы за консультации, занятия по снятию проблем различного пла-
на весьма значительны, соответственно данный вид психологической помощи недоступен большинству 
семей. В городах психологи есть в большинстве школ, в сельской местности, в отдаленных районах пси-
хологическая помощь практически не оказывается.

 По информации министерства образования Кировской области в 2018 году на 17 сократилось коли-
чество школ, где отсутствовали школьные психологи. На первый взгляд -  тенденция положительная.
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Однако в 2018 году в общеобразовательных школах выделено 227,31 ставки школьных педагогов-пси-
хологов, фактически работало 175 психологов. В 2017 году количество выделенных ставок составляло 
225,86, фактически работало 172 педагога-психолога. Оперативный мониторинг показывает, что в боль-
шинстве случаев психологи работают не на полную ставку, совмещая выполнение обязанностей психо-
лога с какими-либо другими обязанностями.

обеспеченность общеобразовательных организаций
Кировской области школьными психологами в 2016-2018 годах
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Уполномоченный отмечает, что с  целью проведения активной коррекционной работы, ока-
зания действенной помощи детям и родителям, проведения  эффективной профилактической 
работы по предупреждению асоциальных проявлений, правонарушений в детско-юношеской 
среде, профилактике асоциальных проявлений, содействия школам  в создании безопасного 
пространства для формирования физически и психологически здоровой личности в районах 
Кировской области необходимо создать межшкольные психологические службы для оказа-
ния специализированной помощи всем участникам образовательного процесса. Аналогич-
ные рекомендации были даны Уполномоченным министерству образования Кировской об-
ласти в докладах начиная с 2014 года. Однако вопрос до настоящего времени не рассмотрен. 

Треть российских детей учатся в сельских школах, более половины из которых являются 
малокомплектными. В Кировской области количество малокомплектных школ незначительно, 
однако это не означает отсутствия внимания к ним и их проблемам.

Образование сельских школьников протекает под влиянием специфических факторов, обу-
словленных особенностями сельского социума, территориальной и информационной изоли-
рованностью, а также сравнительной малочисленностью учащихся и педагогов.

На уровне федерального законодательства понятие «малокомплектная школа» не опре-
делено. Критерии отнесения школ кмалокомплектным в нашем регионе установлены поста-
новлением Правительства Кировской области от 03.03.2014 № 251/157. В соответствии с ним 
одновременно должны выполняться следующие условия: общеобразовательная организация 
является единственной на территории городского населенного пункта; в ней отсутствуют па-
раллельные классы, средняя наполняемость классов – менее 25 человек. На основании этих 
критериев формируются реестры таких школ.

Необходимо учитывать, что состояние и уровень работы малокомплектных школ оказы-
вает большое влияние на социально-экономическое развитие территорий, на культурно-об-
разовательный уровень населения, решение демографических проблем. Малокомплектные 
школы являются составной частью общегосударственной системы образования и их главная 
задача состоит в реализации права детей на получение образования, соответствующего госу-
дарственным стандартам, независимо от того, где они его получают.

В последние годы количество сельских школ в области, как и в целом по стране, сокращает-
ся. Чаще всего реорганизация проходит в виде изменения статуса школы, которая становится 
филиалом базового, опорного образовательного учреждения, имеющего более широкие воз-
можности и условия для предоставления качественных образовательных услуг.

В соответствии с действующим законодательством, решение о реорганизации муниципаль-
ной общеобразовательной организации принимается органом местного самоуправления, 
при этом оно не должно приниматься без учета мнения жителей сельского поселения. С насе-
лением необходимо проводить разъяснительную работу о том, что обучение в более «силь-
ной» школе обеспечит детям более качественное образование.

При этом реструктуризация сети сельских школ должна отвечать таким требованиям как по-
вышение качества образования, его доступность, экономическая эффективность. Учитывает-
ся и недостаточная укомплектованность общеобразовательных учреждений, расположенных 
в сельской местности, учительскими кадрами, старение педагогических кадров, недостаточ-
ный уровень квалификации учителей снижают качество образования. Необходимо повысить 
престиж работы сельского учителя на основе стимулирования его деятельности, способство-
вание самостоятельной и творческой работе педагогов, интерактивному взаимодействию и 
коллективной работе, а так же модернизации системы подготовки и переподготовки кадров 
для общеобразовательных учреждений села.

В 2018 году закрыты школы в Кикнурском (1), Кильмезском (1), Котельничском (1), Лузском 
(2), Пижанском (1), Подосиновском (2), Сунском (1), Яранском (1), Унинском (2), Юрьянском (2), 
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Мурашинском (1) районах, всего 15 школ. Закрыты филиалы общеобразовательных организа-
ций в Уржумском (3), Омутнинском (1) районах. Реорганизованы 26 школ путем присоедине-
ния в Кильмезском (1), Уржумском (6), Арбажском (4), Богородском (3), Даровском (3), Лебяж-
ском (5), Немском (3), Тужинском (1) районах.

В 2017 были закрыты 10 школ: по одной в Даровском, Тужинском, Пижанском, Кикнурском, 
Лебяжском, Нагорском, Опаринском, Унинском районах и две школы в Афанасьевском райо-
не. Три школы стали филиалами более крупных образовательных организаций (Верхнекам-
ский (1), Омутнинский (1), Кирово-Чепецкий (1). Ликвидация школ в сельской местности неиз-
бежно ведет к умиранию села, так как школа всегда была центром жизни в деревне, местом, 
вокруг которого происходили важные и значимые события.

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение М. по вопросу сохранения МКОУ ООШ 
село СинцовоЛебяжского района Кировской области.Ученикам школы предложено продол-
жить обучение в МКОУ Средняя общеобразовательная школа пгт. Лебяжье Кировской области 
с подвозом детей на школьном автобусе. Заявители указывали, что условия подвоза к МКОУ 
Средняя общеобразовательная школа пгт. Лебяжье Кировской области не обеспечены. Доро-
га в школу находится в ненадлежащем состоянии.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается 
без учета мнения жителей данного сельского поселения. На сходе жителей поселка решение 
о закрытии школы жителями поддержано не было.

Уполномоченный обратился к прокурору Лебяжского района с просьбой проверить закон-
ность и обоснованность решения о ликвидации МКОУ ООШ село СинцовоЛебяжского райо-
на Кировской области, а также полноту принятых мер по созданию условий для получения 
несовершеннолетними образования (в том числе по доставке детей к МКОУ СОШ пгт.Лебя-
жье Кировской области). При рассмотрении было установлено, что 25.06.2018 администраци-
ей Лебяжского района принято постановление № 269 «Оликвидации муниципально-
го казённого общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. 
СинцовоЛебяжского района Кировской области», которым МКОУ ООШ с. Синцово с 15 сентя-
бря 2018 года должна быть ликвидирована.
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Прокуратурой района в сентябре 2018 г. проведена проверка и выявлены нарушения при создании ко-
миссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации муниципальной образовательной орга-
низации, а также при проведении оценки последствий принятия решения о ликвидации муниципальной 
образовательной организации.

Главе администрации Лебяжского района прокурором внесено представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено, начальник районного управления образования администрации Лебяжского района при-
влечён к дисциплинарной ответственности.Постановление администрации Лебяжского района о ликви-
дации МКОУ ООШ с. Синцово по результатам рассмотрения представления отменено. Школа продолжила 
свою работу.

В некоторых случаях ликвидация (реорганизация) образовательной организации может быть проведе-
на.

В соответствии с распоряжением администрации Подосиновского района Кировской области от 
15.06.2018 № 259 была запланирована ликвидация МКОУ ООШ д.Борок Подосиновского района Кировской 
области. Ученикам школы предложено продолжить обучение в КОГОБУ СШ пгт Подосиновец с подвозом 
детей на школьном автобусе. Уполномоченным приняты меры для проверки законности и обоснованно-
сти решения о ликвидации МКОУ ООШ д.Борок Подосиновского района Кировской области.Установлено, 
что населенный пункт д. Борок находится в 12 километрах от пгт Подосиновец, в котором расположена 
КОГОБУ СШ пгт. Подосиновец, в связи с чем подвоз обучающихся из ликвидированной общеобразова-
тельной организации осуществляется специально выделенным транспортом, оснащенным тахографом и 
системой Глонасс. Время следования по маршруту д. Борок - пгт Подосиновец не превышает 30 минут.

При транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условийпри КОГОБУ СШ пгт. По-
досиновец предусмотрен интернат для проживания обучающихся, в котором предусмотрено бесплатное 
питание.

В соответствии со ст. 22 Закона учет мнения жителей о принятии решения о реорганизации или ликви-
дации муниципальной общеобразовательной организации обязателен для сельского поселения. Вместе с 
тем, д. Борок входит в состав МО Подосиновское городское поселение.Однако, доводы о ненадлежащем 
состоянии участка автодороги с. Щеткино - пгт. Подосиновец проверены прокуратурой района совместно 
с ОГИБДД МО МВД России «Лузский» и нашли свое подтверждение, в частности дорожное полотно имело 
повреждение покрытия проезжей части в виде отдельных просадок и выбоин, а также отсутствовала го-
ризонтальная дорожная разметка на асфальтобетонном покрытии проезжей части.

По данному факту ОГИБДД МО МВД России «Лузский» в администрацию МО Подосиновский муници-
пальный район внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Вопрос приведения в надлежащее состоянии участка автодороги с. Щеткино - пгт. Подосиновец остает-
ся на контроле Уполномоченного.

Для обеспечения доступности качественного образования обучающимся из отдаленных сельских насе-
ленных пунктов осуществляется их транспортная доставка в базовые школы, а также внедряются техноло-
гии дистанционного обучения сельских школьников.

При реорганизации либо закрытии школ обучающих переводят в образовательные организации 
в ближайших населенных пунктах, расположенных за несколько километров от места проживания детей. 
Подвоз детей осуществляется образовательными организациями на автобусах, которые должны соответ-
ствовать определенным санитарным и техническим требованиям, что не всегда соответствует действи-
тельности. В связи с этим, проблема транспортной доступности образовательных организаций в условиях 
неразвитой дорожной инфраструктуры остается актуальной на протяжении ряда лет.

Значительное количество образовательных организаций не имеют автобусов вовсе. В 2017 году для 
нужд школ в Кировской области  выделено 18 автобусов, в 2018 году выделено 38 школьных автобусов. Не-
удовлетворенная потребность  в школьных автобусах в целом по области в 2018 году составила 36 школь-
ных автобусов, 2017 году составила 63 автобуса.
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обеспеченность образовательных организаций
в Кировской области школьными автобусами

В аппарат Уполномоченного поступило обращение с просьбой об оказании помощи в подвозе де-
тей до школы  обратно. Заявители указали, что школьный автобус, закрепленный за МКОУ СОШ д. Ши-
хово, находится в ненадлежащем состоянии, часто ломается,  в нем отсутствуют ремни безопасности.
Во время отсутствия автобуса, учащимся из отдаленных населенных пунктов приходится добираться 
до образовательной организации самостоятельно, часто дети идут пешком по проезжей части, кото-
рая после обильных снегопадов очищается не своевременно.

В результате по просьбе Уполномоченного, министерством образования Кировской области при-
нято решение о передаче МКОУ СОШ д. Шихово автобуса ПАЗ 32053-70, 2016 года выпуска.

Так же в 2018 году Уполномоченным рассмотрено обращение жителей пгт Лебяжье о защите прав 
их детей, обучающихся в КОГОБУ «Средняя школа пгт Лебяжье». Так, заявители указали, что в грани-
цах муниципального образования пгт Лебяжье отсутствует транспорт, осуществляющий подвоз детей 
до образовательной организации, специально выделенный транспорт также отсутствует. Детям, об-
учающимся в КОГОБУ «Средняя школа пгтЛебяжье» и проживающим  по ул. Заречная, Западная, пер. 
Дорожном  приходится добираться до школы пешком 2-3 км., в том числе по трассе Уржум-Советск. 

При этом на всех обучающихся распространяются требования ст. 43 Конституции Российской Фе-
дерации и части 3 статьи 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» об об-
щедоступности и бесплатности основного общего образования, под которым в соответствии с ФГОС 
подразумевается также их транспортное обеспечение и обслуживание в соответствии с п. 2.5 СанПиН 
2.4.2.2821-10, поскольку каких-либо исключений относительно обучающихся с территорий, не закре-
пленных за образовательным учреждением, в этих нормативно-правовых актах не содержится.

Условия для подвоза детей к образовательной организации учредителем КОГОБУ «Средняя школа 
пгт Лебяжье» не были созданы, общественный транспорт отсутствовал.

По просьбе Уполномоченного прокуратурой Кировской области проведена проверка, по резуль-
татам которой установлено, что в пгт Лебяжье отсутствовал общественный транспорт, которым мог-
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ла бы осуществляться регулярная перевозка пассажиров по территории поселка, что препятствует 
жителям населенного пункта самостоятельно добираться к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, в частности к организациям здравоохранения, социального, и иного 
обслуживания населения, а также к образовательным организациям.

Также положительно был решен вопрос подвоза детей к МКОУ СОШ с. Лопьял Уржумского района. 
По просьбе Уполномоченного прокуратурой Уржумского района проведена проверка по вопросу 
подвоза к МКОУ СОШ с. ЛопьялУржумского района Кировской области и обратно, по результатам 
которой выявлены нарушения санитарных правил при обеспечении условий проживания детей в 
интернате.

В адрес директора МКОУ СОШ с. Лопьял и начальника МКУ «Управление образования Уржум-
ского района» внесены представления с требованием устранить допущенные нарушения зако-
на.

В условиях модернизации общего образования одним из приоритетов государственной по-
литики Правительства Кировской области в сфере общегообразования является создание в 
общеобразовательных организациях современных условий обучения, которые определяются 
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами.

В аппарате Уполномоченного в 2018 году было рассмотрено обращение родителей учеников 
МБОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино, а также воспитанников МКДОУ детский сад «Тополёк» пгт Му-
рыгино по вопросу защиты прав детей, которые указали, что с 1 января 2019 года  МБОУ СОШ 
с УИОП пгт Мурыгино из муниципальной собственности переходит в собственность Кировской 
области. Дети будут обучаться в две смены, с чем не согласны заявители и что также нарушает  
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Уполномоченный обратился к прокурору Юрьянского района с просьбой провести проверку 
законности и обоснованности решения администрации Юрьянского района по вопросу орга-
низации образовательного процесса с 01.01.2019 в государственной школе в две смены, а также 
соблюдения прав воспитанников МКДОУ детский сад «Тополёк» пгт Мурыгино.

Вопреки требованиям санитарных норм в МБОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино должным обра-
зом не был обеспечен образовательный процесс учащихся 3б и 3в классов, которые обучались 
с 01.09.2018 года во вторую смену. Нарушения санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства были выявлены также  в МКДОУ детский сад «Тополёк» пгт Мурыгино.

При таких обстоятельствах неисполнение образовательными организациями своих обязан-
ностей по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства нару-
шает права неопределенного круга лиц-обучающихся образовательных организаций.

По результатам проверки прокурором района директору МБОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино, 
заведующей МКДОУ детский сад «Тополёк» пгт Мурыгино внесены представления об устране-
нии выявленных нарушений и недопущении их в дальнейшем. Материалы проверки направ-
лены в территориальный отдел Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе 
для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

В 2018 году к Уполномоченному поступали обращения о невозможности продолжения полу-
чения образования ввиду неблагоприятных условий обучения, необходимости проведения в 
образовательной организации капитального (текущего) ремонта.

У Уполномоченного на контроле в течение зимнего периода 2018 года оставался вопрос со-
блюдения температурного режима в МКОУ ООШ с. Боровка Котельничского района. Сотрудни-
ками Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области проведена рабочая 
встреча с представителями администрации Котельничского района, Морозовского сельского 
поселения, директором ЖКХ «Импульс», директором школы, по результатам которой установ-
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лено, что действительно, 09.11.2018 в некоторых учебных кабинетах МКОУ ООШ с. Боровка тем-
пература воздуха составляла +14°С, в некоторых +16°С. Промывка отопительной системы не 
проводилась с момента постройки школы.

В соответствии с подп.2 п.16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержден-
ных Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 в целях оценки готовности потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должна быть проведена 
промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

Комиссия в составе директора ООО ЖКХ «Импульс», представителей Морозовского поселе-
ния и школы, пришла к заключению, что в МКОУ ООШ с. Боровка необходимо провести капи-
тальный ремонт системы отопления внутри здания школы: произвести промывку радиаторов, 
замену подводящих и отводящих трубопроводов, замену запорной арматуры, провести замену 
изоляции труб отопления в подвальной части здания.

Два года назад, в качестве спонсорской помощи, МКОУ ООШ с. Боровка были приобретены 
трубы для установки стояков, однако, денежные средства на демонтаж старых стояков и монтаж 
новых у школы отсутствовали.

Учитывая острую необходимость проведения ремонта системы отопления в МКОУ ООШ с. Бо-
ровка, наличия труб для установки стояков и отсутствия в районе денежных средств на данные 
цели, Уполномоченный обратился к депутату Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Азимову Р.А., который изыскал возможность оказания школе спонсор-
ской помощи, ремонт системы будет проведен в 2019 году по окончанию отопительного сезона 
в рамках проводимой работы по исполнению наказов избирателей.

Подобная ситуация произошла в зимний период 2018 года в селе Безбожник Мурашинского 
района.

К Уполномоченному поступило обращение родителей учеников 9 класса МОКУ СОШ п. Без-
божник о том, что в данной образовательной организации (далее- школа) температурный ре-
жим не соответствует санитарным нормам.Температура воздуха в учебных кабинетах школы 
составляла 12-16 градусов тепла, в спортзале 8-10 градусов. Таким образом, реализация права 
на образование при таких условиях затруднена. По словам заявителя, причиной столь низкой 
температуры в кабинетах школы явилась ненадлежащая работа котельной. 

По информации главы Мурашинского района Кировской области было проведено обследо-
вание котельной КОГУП «Агентство Энергосбережения» и согласно отчета от 21.12.2017 г. было 
установлено, что котельная выдает мощности значительно меньше номинальных паспортных 
значений. Для увеличения теплоотдачи котельной руководством ООО «Тепло-Сервис» была 
произведена замена одного неэффективного водогрейного котла на более мощный.

В ходе работы над обращением, Уполномоченным приняты меры, чтобы  для стабильной ра-
боты котельной и недопущения аварийных ситуаций, связанных с отключением электроэнер-
гии, руководство ООО «Тепло-Сервис» заключило соглашение с Мурашинским РЭС ПО «СЭС» по 
подключению резервного источника электроснабжения. 

Администрацией района стал осуществляться мониторинг по поставке дров и контролю за 
запасом топлива на котельной.

Кроме того, для школы и детского сада дополнительно приобретены обогревательные прибо-
ры «конвектора» в количестве 9 шт. и установлены в кабинетах и помещениях, где температура 
воздуха ниже нормативной. Всего в школе установлено, с учётом приобретённых, 17 обогрева-
тельных приборов и в детском саду 5 обогревательных приборов.

В 2018 году тепловой режим в социальных объектах п. Безбожник нормализован и соответ-
ствовал санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Занятия проводились соглас-
но учебной программы без сбоев. Детский сад работал в штатном режиме.
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2.4.1.3 Право на образование детей с ОВЗ

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

Общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В 
таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обу-
чающимися.

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 ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых не-
возможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.

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

В настоящее время в Кировской области в  общеобразовательных организациях обучаются 13 713 
детей, имеющих  ограниченные возможности здоровья, что составляет 10 % от общего числа обуча-
ющихся общеобразовательных организаций  в Кировской области. 

В регионе существует сеть специализированных образовательных учреждений, включающая спе-
циальные коррекционные школы и школы – интернаты для обучающихся и воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

В 2018 году в регионе функционировали 25 коррекционных школ-интернатов для детей с ОВЗ, в 
которых осваивали образовательные программы 2838 детей. 

В 2017 году адаптированные образовательные программы реализовывали 26 специализирован-
ных школ-интернатов, в которых обучались 2399 детей с особыми потребностями.

 В системе специального образования  в 2018 году осуществляли свою деятельность 7 специаль-
ных (коррекционных) общеобразовательных школ, где обучались 1258 детей. 

Для удовлетворения образовательных потребностей детей с ОВЗ в общеобразовательных органи-
зациях функционировали 583 класса, где по адаптированным образовательным программам обуча-
лись 5948 обучающихся.
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Количество специализированных образовательных организаций
 для детей с овЗ в Кировской области
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Общее количество детей-инвалидов, подлежащих обучению в Кировской области,  в 2018 
году составило 3030 человек (2017 году - 2729 человека). Количество фактически обучающихся 
детей-инвалидов в 2017 году составило   1762 человека, в 2018 году - 3030 детей-инвалидов об-
учались фактически.  В настоящее время из них на дому обучаются 639 детей-инвалидов, что на 
210 детей больше к уровню прошлого года (увеличение на 49%).

информация о получении образования  детьми-инвалидами в Кировской области



118

2.4. Право на образование, досуг и культурную деятельность

Права детей с ОВЗ нарушаются и в образовательных организациях.
В Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области поступило обращение педагогов 

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интер-
нат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Кумены» (далее - КОГОБУ ШИОВЗ пгт-
Кумены) по вопросу нарушения прав обучающихся данной образовательной организации.

Они указали, что администрацией школы при организации образовательного процесса детей, которым 
рекомендовано обучение на дому, не соблюдались сроки начала учебного года, не выполнялись рекомен-
дации по определению уровня образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью и 
интеллектуальными нарушениями. Также не учитывались особенности адаптации детей с особенностями 
развития к новым педагогам, образовательный процесс сопровождался частой сменой учителей.

По мнению заявителей при комплектовании классов не учитываются особенности развития детей. Так, в 
ноябре 2017 года был открыт класс для детей с умеренной, глубокой умственной отсталостью с тяжелыми 
и множественными нарушениями развития, тогда как уровень образовательной программы и условия для 
ее успешного освоения подбираются с учетом индивидуальных особенностей детей. Педагог, работающей в 
этом классе, по словам учителей, не имеет соответствующей квалификации. 

Части детей в данном классе рекомендовано обучение на дому, однако дети посещают уроки совместно 
с другими обучающимися. Так, П. рекомендовано обучение на дому, так как по медицинским показаниям 
мальчику назначен препарат, который необходимо принимать по часам. Эффект от приема препарата маль-
чиком варьируется от полного расслабления нервной системы до агрессии, что, по мнению заявителей, мо-
жет представлять угрозу для окружающих. Однако мальчик обучается совместно с остальными детьми. Мно-
гим детям по медицинским показаниям рекомендован прием лекарственных средств, однако, выполнение 
медицинских назначений осуществляется педагогами. Кроме того, в КОГОБУ ШИОВЗ пгтКумены не должным 
образом организована воспитательная работа, что нарушает права детей на успешную социализацию и ин-
теграцию в общество.

При проведении проверки районным прокурором, куда Уполномоченный обратился, выявлено, что в 
образовательной организации действительно не соблюдались права детей инвалидов и детей с ОВЗ на об-
разование.

 Так, Н. имел диагноз ДЦП, обучаться мог только дома. Однако, учился в школе с августа 2012 года. Все 
предыдущие годы его обучала одна учительница, которая отказалась работать с ребенком с01.09.2017 года. 
Учитель найден лишь с 20.11.2017 года.

Мама А. написала заявление в Центр дистанционного образования, однако школой не проконтролирова-
но предоставление дистанционного педагога, в связи с чем учебный год у девочки начался15.01.2018 года.

В связи с несвоевременным началом учебного года у Н. и А. учебные программы освоены не в полном 
объеме, что повлекло корректировку программ на учебный год 2018-2019г.г.

По фактам выявленных нарушений закона прокуратурой района в прокуратуру области подготовлено 
представление для решения вопроса о его внесении в Министерство образования Кировской области.

С целью реализации права детей-инвалидов и детей с особыми потребностями на получение образова-
ния создан и работает  с июля 2011 года  на территории Кировской области КОГОБУ СОШ «Центр дистанци-
онного образования детей». Сегодня КОГОБУ ЦДОД решает вопросы индивидуального обучения не только 
детей-инвалидов с сохранным интеллектом, но и других категорий детей, нуждающихся в обучении на дому:

- детей с ОВЗ, почти по всем вариантам ФГОС ОВЗ,
- детей-спортсменов, по заявке регионального министерства спорта,
- детей-мигрантов без  знания русского языка, 
- детей из семей, работающих за рубежом, 
- детей, уехавших временно (не менее учебной четверти) по программам обмена учениками за рубеж, 
- детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях Кировской области (это НИИ ге-

матологии, Кировский центр реабилитации - Нижнеивкинский филиал для детей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, Кировский областной наркологический диспансер, Центр травматологии и ортопедии)
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- детей, живущих в труднодоступной местности, без транспортной доступности,
- детей-инвалидов, безречевых, с умственной отсталостью, сложной структурой дефекта, из Мурыгинско-

го дома-интерната,
- детей, выбравших семейную форму образования и прикрепившиеся к ЦДОД для сдачи промежуточной 

аттестации.
Все дети учатся по индивидуальному учебному плану. Индивидуальный учебный план разрабатывается 

по рекомендациям областной  психолого-медико-педагогической комиссией. 
Важнейшим направлением является  коррекционная работа с детьми. По этому направлению работают 

два логопеда, два дефектолога, один специальный психолог, один социальный педагог, учителя с дефекто-
логическим образованием.

 Среди педагогов Центра дистанционного образования  есть дефектологи по направлениям «Общая де-
фектология», «Олигофренопедагогика», тифлопедагоги, сурдопедагоги, специалисты по работе с детьми с 
РАС, учителя адаптивной физической культуры.

В Центре дистанционного образования детей обучается  почти 800 детей из сельских школ, испытываю-
щих дефицит кадров. В 2018-2019  учебном году это 23 школы из 14 районов, с которыми работают 25 учи-
телей в дистанционном режиме. 

Наиболее востребованы такие предметы как, английский и немецкий языки, как первый, так и второй 
иностранный, физика, биология, химия.

В Центре дистанционного образования детей обучаются 235 детей, нуждающихся в обучении на дому, 
из них: детей-инвалидов и детей с ОВЗ - 201 человек, детей-спортсменов - 8 человек, детей, находящихся на 
длительном лечении в медицинских организациях -16  детей (из 4 медицинских организаций), дети, находя-
щиеся по программам обмена учащимися за рубежом -2 человека, дети, выехавшие с родителями из Киров-
ской области за рубеж на время работы родителей - 4 ребенка, дети-мигранты, приехавшие из-за рубежа без 
знания русского языка - 1 (Азербайджан).

Кировская область нуждается в создании групп в массовых детских садах, реализующих адаптированные 
программы дошкольного образования для детей с ОВЗ в зависимости от особенностей ребенка.

По информации министерства образования  Кировской области в 2018 году  5 инклюзивных групп работа-
ло в детских садах,  посещал эти группы 31  дошкольник с особыми потребностями. В 2017 году 100 дошколь-
ников данной категории имели возможность посещать инклюзивные группы.

Программа поддержки и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется 
в КОГБУ СО  «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник»».

Воспитанники осваивают основную адаптированную образовательную программу и дополнительные об-
разовательные программы в зависимости о индивидуальных потребностей и возможностей.

На 01.02.2019 имеют заключения психолого-медико-педагогической комиссии 166 воспитанников, из них: 
108 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет и 58 инвалидов молодого возраста.

Получает образование по адаптированным образовательным программам 101 несовершеннолетний вос-
питанник, из них:

64 воспитанника в филиале КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья пгт Опарино», на базе дома-интерната; 

19 воспитанников в КОГОБУ «Центр дистанционного образования детей»;
11 воспитанников в МКОУ «Основная общеобразовательная школа п. ГирсовоЮрьянского района Киров-

ской области»;
7 воспитанников посещают  МКДОУ детский сад «Тополек» пгт Мурыгино
Для  7  воспитанников  к 01.04.2019 будет организована воспитательная группа кратковременного пребы-

вания на базе дома-интерната.
Кроме того 51 несовершеннолетний получает дополнительное образование, посещая секции в КОГАУ 

«Спортивная школа «Юность», МКУС «Мурыгинский спортивный комплекс» и кружки в МКУК «Мурыгинский 
центр культуры и досуга» (далее – организации дополнительного образования). 
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20 совершеннолетних воспитанников закончили обучение в КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум» (6 девушек по профессии «Швейное дело», 7 юношей по профессии «Столяр», 7 юношей по про-
фессии «Маляр»). С 04.03.2019 планируется обучение 6 юношей по профессии «Столяр строительный».

98 совершеннолетних воспитанников получают дополнительное образование на базе: МКУК «Муры-
гинский центр культуры и досуга», КОГАОУДОД «СДЮСШОР «Динамо» имени ЗМС М.Г. Исаковой, 

МКУ «Юрьянская централизованная библиотечная система» (Мурыгинская поселковая библиотека-фили-
ал); МКОУДО «Мурыгинская школа искусств».

Все дети учатся по индивидуальному учебному плану. Индивидуальный учебный план разрабатывается 
по рекомендациям областной  психолого-медико-педагогической комиссией. 

Важнейшим направлением является  коррекционная работа с детьми. По этому направлению работают 
два логопеда, два дефектолога, один специальный психолог, один социальный педагог, учителя с дефекто-
логическим образованием.

В 2018 году выявлено большее количество  детей с расстройствами аутического спектра (РАС), посещаю-
щих детские сады и школы. В 2018  году в детские сады ходили 102 ребенка  с РАС (в 2017 году детские сады 
посещали 38 дошкольников с РАС, увеличение в 2,6 раза), в школе обучались 100 детей с РАС (в 2017 году - 
обучались 62 ребенка с расстройством аутического спектра, увеличение в 1,6 раза).

 

численность детей с рас,  охваченных различными формами
образования в Кировской области
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По информации министерства образования Кировской области в регионе в 2018 году помощь 
детям с аутическими расстройствами оказывалась в 32 общеобразовательных организациях, а 
также в МКДОУ №№ 31, 107, 109, МБОУ СОШ №№ 5, 318, 22, 24, 32,54, 60. Для психолого-педагоги-
ческой реабилитации такихдетейразрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, 
адаптированные образовательные программы для детей с РАС. 

На контроле Уполномоченного в 2018 году находился вопрос организации обучения для Д., 
обучающейся 7 класса  МКОУ ООШ № 6 г. Омутнинска, которая является ребенком-инвалидом, 
передвигаться только с помощью кресло-коляски.  Возможность выезжать в образовательную 
организацию отсутствовала. Девочку на дому обучал один педагог по всем предметам, социали-
зация в коллективе сверстников в данной ситуации не представлялась возможной.

По инициативе Уполномоченного сотрудники аппарата выехали по месту проживания девоч-
ки, семье Д. оказана помощь в переселении из ветхого и аварийного жилья. Семья была пере-
селена в жилое помещение со статусом маневренного фонда, которое находилось во вновь по-
строенном многоквартирном доме, расположенном в г. Омутнинске в непосредственной близо-
сти от образовательной организации, за которой закреплена девочка. С нейбыла организована 
дополнительная работа и составлен план мероприятий по оказанию методического сопрово-
ждения и  помощи учителю, реализующему задачи обучения девочки, руководителям методиче-
ских объединений школы и специалистам управления образованием. В план  включены следую-
щие мероприятия:

1. Составление адаптированной основной общеобразовательной программы, а также рабочих 
программ по предметам: русский язык, алгебра, геометрия, история,  литература,  физическая культу-
ра, физика, обществознание, технология, география, английский язык, немецкий язык, информатика 
для Д.

2. Оказание методической помощи учителю по разработке и составлению технологических карт 
учебных занятий, разработка контрольных, практических и лабораторных работ по учебным пред-
метам.

3. Проведение индивидуальных консультаций с учителем Д., с администрацией школы по вопро-
сам организации индивидуального обучения девочки.

4. Представление информации  о качестве обученности и результатах освоения Д. образователь-
ной программы на педагогическом совете.

В результате для девочки разработана  адаптированная основная общеобразовательная програм-
ма, адаптированная для обучения с учетом личностных, интеллектуальных, психофизиологических 
особенностей девочки. Вместе с тем, специальное оборудование (подъемник для кресло-коляски), 
которое предлагалось Д. администрацией Омутнинского района для успешной интеграции ее в кол-
лектив сверстников в стенах образовательной организации, использовать не представилось воз-
можным из-за трудностей его использования. Таким образом, девочка изредка посещает классные 
мероприятия, однако, осваивает образовательную программу в стенах дома.
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рЕКомЕндаЦии

Правительству Кировской области:
• предусматривать денежные средства на ремонт и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры образовательных организаций.

Министерству образования Кировской области, органам управления образованием 
в муниципальных образованиях Кировской области:
• рассмотреть возможность создания межшкольных центров по оказанию 
психологической помощи обучающимся образовательных организаций, их родителям 
(законным представителям), педагогам.

Главам муниципальных образований:
• принять меры по увеличению количества мест в дошкольных образовательных 
организациях, а также организациях общего образования;
• принять меры для закрепления на законодательном уровне понятия «доступности» 
дошкольного образовательного учреждения;
• прежде чем принять решение о реорганизации (ликвидации) образовательной 
организации, решить вопрос об организации подвоза обучающихся к другой 
общеобразовательной организации;
• своевременно выделять денежные средства на ремонт и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образовательных организаций.

Органам управления образованием муниципальных образований Кировской области:
• создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации.

Администрации МО «Город Киров»:
• рассмотреть возможность реализации на территории города Кирова пилотного 
проекта «Карта безопасного детства», направленного на создание безопасных и 
комфортных условий проживания детей в городской среде.

Руководителям организаций с круглосуточным пребыванием детей:
• разработать  и реализовать комплекс профилактических мер по формированию у 
подростков навыков позитивного отношения друг к другу с учетом гендерных различий и 
половозрастных особенностей;
• актуализировать работу по организации досуговой деятельности подростков и 
усилить контроль за детьми в свободное время.
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2.4.2 Право на отдых и оздоровление

На отдых и оздоровление  несовершеннолетних в 2018 году выделено 279,5 млн. руб., 2017 году - 
276,8  млн. руб.

При этом сумма субсидий из областного бюджета юридическим лицам, расположенным на тер-
ритории Кировской области на возмещение части стоимости  путевки в загородные  стационарные 
организации составила в 2018 году 89,6 млн. руб., что на 4,07 % выше уровня прошлого года.
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Вместе с тем, путевок в детские лагеря хватило не всем и в летний период 2018 года в Аппарат 
Уполномоченного по правам ребенка поступали обращения законных представителей о помощи в 
приобретении путевки.

Так, обратившаяся П., сообщила, что ее детям не хватило субсидии для приобретения путевки в 
загородный лагерь «Спутник». Заявителю предложено выкупить путевку за полную стоимость.По ин-
формации руководства лагеря «Спутник» заявки на получение путевок зарегистрированы под номе-
рами 283 и 284, при этом вместимость лагеря в одну смену составляет 260 человек. Таким образом, 
не все дети, пожелавшие отдыхать в данном лагере, смогли реализовать свои пожелания.

По информации министерства спорта и молодежной политики  Кировской области в 2018  году, 
как и в  2017 году,  программы отдыха и оздоровления детей реализовывало 23  загородных стацио-
нарных организации отдыха и оздоровления детей.

В 2018 году в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло16132 детей, что на 15% ниже к 
уровню прошлого года (в 2017 году -18866 детей).

В летние каникулы при общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного 
образования в 2018 году реализовывали программы летнего отдыха  499 лагерей, в 2017 году- 532 
лагеря (снижение на 6,2%).

На территории Кировской области в 2018 году также действовал палаточный лагерь «Трамплин».
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В лагерях при школах и учреждениях дополнительного образования  в 2018 году отдохнуло 45284 
ребенка, что на 6,5% больше по сравнению с 2017 годом (в 2017 году- 42535детей). За пределами 
Кировской области в 2018 году отдохнули  759 детей, что на 180 человек больше к уровню 2017 года 
(в 2017 году за пределами Кировской области отдохнуло 579 детей).

информация о количестве детей, охваченных различными формами отдыха

типы организаций отдыха 
и оздоровления детей

Количество лагерей / Количество отдохнувших детей

2016 год 2017 год 2018 год

Загородные стационарные организации 
отдыха и оздоровления детей 21/16 273 23/18 866 23/16 132

Лагеря при школах, организациях 
дополнительного образования 530/42 102 532/42 535 499/45 284
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С 2011 года Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области ежегодно проводится мо-
ниторинг прав детей в организациях отдыха и оздоровления.

В 2018 году на территории Кировской области функционировали 23 загородных стационарных 
лагеря, палаточный -1.

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

Ежегодно Уполномоченным составляется план-график посещения загородных оздоровительных 
лагерей.

Уполномоченный, сотрудники аппарата Уполномоченного в 2018 году посетили 22 ДОЛ (92% от 
общего числа загородных стационарных лагерей).  В 15 (68%) из посещенных загородных лагерей 
выявлены следующие основные проблемы:

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

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

В 4 ДОЛ (18%)   выявлено нарушение условий хранения лекарственных средств (Орленок, Весна, 
им. Ю.А. Гагарина, Колокольчик).

В 1 ДОЛ (4 %) отсутствовали приборы для регистрации параметров воздуха, а также журналы их 
учета в помещениях медицинских блоков (Березка).

Кроме того, в медпункте ДОЛ «Мир» был выявлен факт заранее заполненных журналовучета влаж-
ности и температуры, а также температурного режима в холодильнике медпункта.

Вместе с тем, согласно п.7 ПриказаМинздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н «Об утвержде-
нии Правил хранения лекарственных средств» помещения для хранения лекарственных средств 
должны быть оснащены приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигромет-
рами (электронными гигрометрами) или психрометрами).

Показания этих приборов должны ежедневно регистрироваться в специальном журнале (карте) 
регистрации на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией (для электронных гигро-
метров), который ведется ответственным лицом.

ДОЛ «Весна» ДОЛ «Орленок»
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Уполномоченным, посетившим ДОЛ «Мир» 14.08.2018, выявлено, что журнал регистрации темпе-
ратурного режима в помещении медицинского блока заполнен его сотрудником вплоть до 22.08.2018 
года.

ДОЛ «Мир»

Территориальным органом Росздравнадзора по Кировской области по данному факту в отноше-
нии КОГБУ «Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы» выдано предостережение о не-
допустимости нарушения обязательных требований.

2. Соблюдение норм и правил санитарно-гигиенической и противоэпидемиологической безопас-
ности

В соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей” пище-
вые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными 
предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.

Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также про-
дукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имею-
щие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

В 10 ДОЛ (45%) выявлены нарушения правил хранения продуктов для нужд детского питания (Ро-
дина, Колокольчик, Феникс (санаторий «Сосновый бор»), Весна, Эврика, Солнечный, Мир, Спутник, 
им. Ю.А. Гагарина, Орленок).

В 6 ДОЛ (27%) выявлено нарушение температурного режима при хранении продуктов (Колоколь-
чик, Волна, Мир, Спутник, Феникс (санаторий «Сосновый бор»), Весна).

В 2 ДОЛ (9%) были вывялены  продукты с истекшим сроком годности (Волна, Березка).
В 2 ДОЛ (9%) выявлены нарушения при хранении суточных проб (Колокольчик, Солнечный).
Так, во время посещения Уполномоченным детского оздоровительного лагеря «Волна»  в холо-

дильнике хранился сыр «Костромской», а также колбаса «Мозаичная» с истекшим сроком годности.
На складе этого же лагеря выявлено хранение шоколада с начинкой «Аленка», 20х3 шт., с нару-

шением температурного режима. Условия хранения, установленные производителем: 15-18°С. При 
этом на складе зарегистрирована температура 20°С. Также Уполномоченным выявлено ненадлежа-
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щее хранение овощей: капусты, моркови, лука также при нарушении температурного режима. Усло-
вия хранения: 6-8°С, при этом на складе зафиксирована температура 21 °С.

На складе ДОЛ «Березка» выявлено хранение 1 ящика огурцов свежих, дата сбора: 07.08.2018, 
условия хранения: от 3 до 10°С 7 суток. При этом в помещении склада зафиксирована температура 
воздуха 9°С. Соответственно, срок реализации истек 14.08.2018.

В холодильной камере ДОЛ «Колокольчик», находящейся на складе пищевых продуктов, хранился 
фарш  говяжий, приготовленный  ранее и замороженный повторно.

ДОЛ «Колокольчик»

ДОЛ «Феникс»

ДОЛ «Солнечный»

ДОЛ «Волна»

В 2018 году на базе санатория «Сосновый бор» был организован отдых и оздоровление детей из 
республики Коми. Уполномоченный и сотрудник аппарата Уполномоченного в августе 2018 года посе-
тили ДОЛ «Феникс» санатория «Сосновый бор». В результате были выявлены нарушения санитарно-э-
пидемиологического законодательства. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» в образовательных учреждениях независимо от организационно-
правовых форм должны выполняться требования санитарного законодательства.
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На основании п.1.11 СанПиН 2.4.4.3155-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, 
утв. постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 № 73, при органи-
зации отдыха и оздоровления детей на базе других стационарных загородных организаций не допус-
кается совместное проживание, питание, пребывание в общих местах пользования детей и взрослых.

В тоже время, доступ в здание ДОЛ свободный, территория ничем не ограждена. Питание детей 
организовано в зале, через который отдыхающие санатория «Сосновый бор» проходят в другие залы 
столовой. Время приема пищи частично совпадает с приемом пищи отдыхающих санатория «Сосно-
вый бор» (ужин).

Кроме того, было установлено, что в августе 2018 года гражданин П., являясь сотрудником ООО 
ЧОО «Вымпел», осуществлял оказание охранных услуг по охране объекта и пропускному режима, на 
территории ДОЛ, не имея правового статуса частного охранника (в отсутствие удостоверения частно-
го охранника, дающего право на оказание охранных услуг), в нарушение требований Закона РФ от 
121.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельностив Российской Федерации».

Кроме того, нахождение поста охраны на 2 этаже здания ДОЛ необеспечивает безопасность несо-
вершеннолетних, проживающих на 1 этаже.

Указанные нарушения, не позволяют в полной мере обеспечить защитуправ и законных интересов 
несовершеннолетних в части их летнего отдыха и оздоровления.

3. Соблюдение трудового законодательства при приеме на работу сотрудников ДОЛ
Как требует статья 65 ТК РФ при поступлении на работу, связанную с деятельностью в сфере об-

разования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юно-
шеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних необходимо предоставить 
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.

Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследования предоставляется по запросу 
государственных или муниципальных органов за подписью руководителя кадрового подразделения 
в информационные центры территориальных органов МВД России в виде списка лиц, подлежащих 
проверке на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекра-
щение уголовного преследования.

Можно отметить, что в истекшем году не было выявлено случаев отсутствия у сотрудников лагеряс-
правки о наличии (отсутствии) судимости. Однако, возникали случаи нарушения порядка приема на 
работу, работодатели могли принять на работу работника без указанной выше справки.

В 2 (9%) ДОЛ в нарушение ст. 65 ТК РФ трудовые договоры с некоторыми работниками были заклю-
чены без предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости. Указанные сведения работода-
телю были представлены позднее (Феникс (санаторий «Сосновый бор»), им. Ю.А.Гагарина).

В 2 (9%) ДОЛ в нарушение ч.2 ст. 331 ТК РФ к работе допущены работники, имевшие судимость (Луч, 
Березка).

Так, в нарушение ст. 351.1 ТК РФ в ДОЛ «Березка» было принято на работу лицо, ранее при-
влекавшееся к уголовной ответственности за преступления против личности. Решения КДН и 
ЗП о допуске их к педагогической деятельности нет.

В  2018 году выявлено, что в нарушение ст.ст. 15,16, 20, 21, 67, 68 ТК РФ в ДОЛ «Мир» были 
приняты на работу и фактически приступили к работе без заключения трудовых договоров 
несовершеннолетние 2002 года рождения, которые при посещении Уполномоченным находи-
лись в моечном отделении пищеблока ДОЛ «Мир» в спецодежде (халатах, шапочках, резино-
вых перчатках).
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По результатам проверки, инициированной Уполномоченным,директору Кировского областного-
государственного бюджетного учреждения «Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские канику-
лы»внесенопредставление об устранении нарушенийтрудового законодательства с требованием о 
привлечении к дисциплинарнойответственности должностных, а также возбуждено производство 
по делуоб административном правонарушении по ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении начальника ДОЛ 
«Мир» за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо за-
ключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем.

4. Обеспечение жизни и безопасности детей в лагере
Пункт 1.11 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к устройству, содер-

жанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» устанав-
ливает, что при организации отдыха и оздоровления детей на базе других стационарных «породных 
организаций не допускается совместное проживание, питание, пребывание в общих местах пользо-
вания детей и взрослых.

В ходе посещения Уполномоченным АО «Санаторий «Митино», где каждый год организован отдых 
детей, установлено, что санаторием получено санитарно-эпидемиологическое заключение на осу-
ществление деятельностипо организации отдыха детей и их оздоровления, сроком действия до 
21.05.2019г. Согласно экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии и 
Кировской области» в Слободском районе детский санаторный оздоровительный лагерь круглого-
дичного о действия АО «Санаторий «Митино» организован в 2-этажном отдельно стоящем жилом 
корпусе.

В АО «Санаторий «Митино» в период с 03.08.2018г по 21.08.2018 организована 4 смена в детском 
санаторном оздоровительном лагере в количестве 88 детей. При этом допущено проживание детей 
(11 человек) в основном корпусе №1 АО «Санаторий «Митино» в комнатах блочного типа № 512 и № 
514 на 5 этаже. Питание детей детского санаторногооздоровительного лагеря, проживающих в бло-
ках №512 и №514, осуществлялось в общем обеденном зале на 1 этаже корпуса №1. Санитарно-эпи-
демиологическое заключение на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в 
основном корпусе №1 санатория не было получено в установленном порядке.

Вышеперечисленное является нарушением п. 1.7, п. 1.11 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройств), содержанию и организации работы стационарных органи-
заций отдыха и оздоровления детей», п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» от 30.03.1999г№52-ФЗ.

Выявленные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих долж-
ностных обязанностей работниками, ответственными за данное направление работы, а также отсут-
ствия должнойтребовательности и контроля заработой подчиненных работников.

Осенью 2017 года Уполномоченным поднимался вопрос о  ненадлежащей подготовке к зиме за-
городных лагерей, продолжающих работу в зимний период. В частности, Уполномоченный указывал 
на то, что  система отопления в ДОЛ «Березка» не подготовлена к зимнему сезону и при наступлении 
морозов могут возникнуть прорывы.

В зимний период 2017-2018 гг. произошла разморозка системы отопления и горячего водоснаб-
жения в ДОЛ «Березка». На этапе подготовки лагеря к летней оздоровительной кампании было до-
полнительно выделено 210 тыс. руб. на выполнение работ по устранению данной проблемы, работы 
выполнены в мае 2018 года. 

5. Ненадлежащее материальное обеспечение лагеря
В целях проведения мониторинга соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних 

во время посещения детского оздоровительного лагеря «Солнечный» Уполномоченным было выяв-
лено, что большое количество кроватей ДОЛ «Солнечный» КОГБУ «Центр отдыха и оздоровления де-
тей «Вятские каникулы» находятся в ненадлежащем состоянии: часть сломана, сетка других кроватей 
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продавлена. Сон на такой кровати может нанести серьезный вред позвоночнику ребенка. Из общего 
количества кроватей, которое составляет 350, кроватей данной конструкции 80. В указанном лагере 
не хватает прикроватных тумбочек. А большинство имеющихся находятся в ветхом состоянии. По-
стельное белье, заправленное в кровати, имеет признаки порчи и ветоши. Линолеум многих жилых 
помещений и коридоров деформирован, имеются множественные прорывы.

По результатам поездки Уполномоченный обратился к директоруКОГБУ «Центр отдыха и оздоров-
ления детей «Вятские каникулы» для решения вопроса обеспечения ДОЛ «Солнечный» прикроват-
ными тумбочками, заменой кроватей и постельного белья, ремонтом напольного покрытия.По ин-
формации КОГБУ «Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы», вся мебель и постельное 
белье, признанное непригодным к эксплуатации, будут списаны. Вопрос о покупке мебели и постель-
ного белья будет решен к началу летней оздоровительной компании 2019 года. Ремонт полов и заме-
на линолеума в 3 корпусе ДОЛ «Солнечный» директором КОГБУ «Центр отдыха и оздоровления детей 
«Вятские каникулы» запланированы на март-май 2019 года.

ДОЛ «Солнечный»



132

2.4. Право на образование, досуг и культурную деятельность

ДОЛ «Солнечный»
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6. Иные нарушения
К ходе проведения мониторинга соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних  в 

детских загородных лагерях стала известна информация, о том, что 27.08.2018 междуООО «Вятский 
мясной стандарт» и КОГБУ «Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы», которое зани-
мается организацией отдыха и оздоровления детей в Кировской области на площадке лагерейДОЛ 
«Белочка», ДОЛ «Мир», ДОЛ «Березка», ДОЛ «Солнечный», ДОЛ «Орленок», ДОЛ «Весна»по результа-
там аукциона был заключен контракт, согласно которому Поставщик обязался поставить 11 656 кг 
«мясо говядина молодняк, четвертина задняя часть, категория «отличная», охлажденная» на сумму 
2 914 000 руб. в структурные подразделения КОГБУ «Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские 
каникулы».

Однако, 12.09.2018 указанный контракт был расторгнут на основании ст. 95 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». Всего в детские оздоровительные лагеря постановле-
но 3 463,822 кг мяса на общую сумму 865 955,5 руб.

При этом в нарушение ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ поставка мяса осуще-
ствлялась до заключения контракта, который был подписан сторонами 27.08.2018.

Прокурорской проверкой, инициированной Уполномоченным было установлено, что на 08.10.2018 
остаток мяса был заморожен и находился в ДОЛ «Березка». Вместе с тем в соответствии  с установлен-
ными условиями и сроками хранения мясо подлежало хранению до 11.09.2018 без замораживания. 
По выявленным нарушениям хранения пищевой продукции Кирово-Чепецким городским прокуро-
ром директору КОГБУ «Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы» внесено представле-
ние. Остаток мяса был уничтожен.

Кроме того, поставлено было «мясо говядины в четвертинах 1 категории, охлажденное» вместо 
«мясо говядина молодняк, четвертина задняя часть, категория «отличная», охлажденная», что не 
соответствует предмету закупки, поскольку не предусмотрено спецификацией, которая заявлена в 
рамках контракта.

Хотелось бы обратить особое внимание на то, что ООО «Вятский мясной стандарт» в пользу КОГБУ 
«Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы»  были выполнены поставки мяса говядины 
27.08.2018. В двух лагерях 27.08.2018 был последним днем последней смены, в одном до конца по-
следней смены оставался 1 день, в двух лагерях – два дня. 

Кроме того, Министерством финансов Кировской области по просьбе Уполномоченного прове-
дена проверка соблюдения ООО «Вятский мясной стандарт» и КОГБУ «Центр отдыха и оздоровления 
детей «Вятские каникулы»Федерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ”О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, в ре-
зультате которой выявлено нарушение в части несоответствия использования части поставленного 
товара целям осуществления закупки.

меры, принятые по выявленным нарушениям во время летней
оздоровительной кампании в 2016– 2018гг.

2016 2017 2018

Количество ДОЛ, которые посетил 
Уполномоченный 20 (95%) 25 (100%) 22 (92%)

Вынесено представлений прокуратурами 
Кировской области 7 18 6

Возбуждено производство по делам 
об административных правонарушениях 6 7 6
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На протяжении всей работы Уполномоченный тесно сотрудничает с Федеральной службой  по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области. По ма-
териалам, предоставленным Уполномоченным при проведении мониторинга соблюдения прав де-
тей в детских загородных лагерях, руководителем Федеральной службы  по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области принимаются соответствующие 
меры, составляются протоколы об административных нарушениях, а затем выносятся постановле-
ния о возбуждении административного производства.

Информация о несоблюдении (ненадлежащем исполнении) законодательных ограничений для 
лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельностью в сфере отдыха и оздоровления, а также по 
иным наиболее серьезным вопросам, Уполномоченным направляется в прокуратуру для принятия 
мер прокурорского реагирования.
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2.4.3 Организация отдыха и оздоровления детей в трудной
жизненной ситуации

В 2018 году в загородных лагерях отдохнули 1572 чел. детей-сирот (снижение на  9,5% по отноше-
нию к уровню прошлого года, в 2017 году отдохнуло 1737 детей-сирот).

В 2018 году реализовали свое право на отдых в загородных лагерях 3581 детей в трудной жизнен-
ной ситуации, здесь также наблюдается тенденция к снижению данного показателя (снижение на 
6,4%, в 2017 году в загородных лагерях отдохнули 3826 детей в трудной жизненной ситуации).

Категории детей, отдохнувших в загородных лагерях в Кировской области

Уполномоченный также отмечает важность достойной организации отдыха и оздоровления де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2018 году был изменен порядок предоставления путевок в загородные стационарные органи-
зации отдыха и оздоровления детей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
являющимся воспитанниками образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детям в трудной жизненной ситуации.Начиная с 2018 году мини-
стерство образования Кировской области и министерствосоциального развития Кировской области 
подают заявки на получение путевок в министерство спорта и молодежной политики Кировской об-
ласти. По результатам рассмотрения заявок формируется сводная информация об общей потребно-
сти в предоставлении путевок и направляется в государственное учреждение, подведомственное 
министерству спорта и молодежной политики Кировской области, которому в установленном дей-
ствующим законодательством порядке доведено государственное задание по организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В соответствии с распоряжением министерства образования Кировской области от 31.01.2019 N 
5-61 «Об утверждении Плана на 2018 год по реализации государственной программы Кировской об-
ласти «Развитие образования» на 2014 - 2021 годы» организация отдыха и оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в соответствии с государственным заданием была возложена на загородные лагеря отдыха и оздо-
ровления детей, являющихся структурными подразделениями КОГАУ «Центр отдыха и оздоровления 
детей «Вятские каникулы».
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распределение детей-сирот  и детей в трудной жизненной ситуации по дол, входящих 
в структуру Когау «Центр отдыха и оздоровления детей «вятские каникулы»

дол «белочка»

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена Итого

Детей отдыхало всего 381 355 400 335 1600

Дети-сироты,
дети в ТЖС

289              
(76%) 24 54 113                    

(34%)

177

303

дол «березка»

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена

Детей отдыхало всего 398 459 431 370 2080

Дети-сироты,
дети в ТЖС 276 (69,3%) 52 81

123                
(33,2%)

227

305

дол «мир»

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена

Детей отдыхало всего 251 308 309 318 1280

Дети-сироты,
дети в ТЖС 210 (83,6%) 217 (86,45)

158                  
(51,1%) 259

(81,4%)
329

515

дол «солнечный»

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена

Детей отдыхало всего 323 272 1050

Дети-сироты,
дети в ТЖС 242 (74,9%)

249
(92%)

165

326

дол «весна»

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена

Детей отдыхало всего 238 268 270 263 1080

Дети-сироты,
дети в ТЖС 146 (61,3%) 53

96                            
(36%) 124                    

(46%)
131

288

дол «орленок»

1 смена 2 смена 3 смена 4 смена

Детей отдыхало всего 294 295 316 325 1300

Дети-сироты,
дети в ТЖС 198  (67,3%) 181 (61,3%) 203

(64, 2%)

167
(51,3%)

343

406
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При планировании наполняемости загородных лагерей Уполномоченный видит необходимым 
способствовать процессу социализации детей данной категории. Воспитанникам детских домов 
свойственно однообразие и унификация стилей поведения, что приводит к недостаточному разви-
тию социализации. Во время отдыха таким детям необходимо больше общаться с детьми, воспиты-
вающихся в семьях, это будет способствовать их социализации и дальнейшему развитию личности.

Также актуален вопрос обеспечения ребенка с ограниченными возможностями здоровья пра-
вом на отдых и оздоровлении. К сожалению, в настоящее время ни одна организация отдыха детей 
и их оздоровления, за исключением санаториев, не может в полной мере организовать инклюзив-
ные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В трех учреждениях отдыха и оздоровления в 2018 году был организован отдых детей с ограни-
ченными возможностями («Митино», «Солнечный», п. Перекоп, «Лесная сказка»). В них отдохнуло 
1680 детей, как и в 2017 году. 

В 2017 году министерством спорта и молодежной политики Кировской области прорабатыва-
лись возможные варианты организации отдыха для детей с особенностями развития. В результате, 
в августе 2017 года впервые в Кировской области на базе детского оздоровительного лагеря «Бе-
лочка» (Слободской район, с. Ильинское) при участии ПАО «Сбербанк» была организована инклю-
зивная смена «Мы разные, но мы вместе!». К сожалению, в летний период 2018 года ни одна орга-
низация отдыха детей и оздоровления не смогла в полной мере организовать инклюзивные смены 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время одной из задач при организации оздоровительной кампании 2019 года яв-
ляется создание условий для развития инклюзивных смен в загородных лагерях отдыха и оздоров-
ления детей.

В 2018 году, также как и в прошлом  был организован отдых для несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах профилактического учета в ПДН органов внутренних дел, КДН и ЗП. В 2018 
году отдохнуло 523 подростка, в 2018 году - 664 несовершеннолетних.

рЕКомЕндаЦии

Министерству спорта и молодежной политики Кировской области:
• проработать  возможные варианты организации отдыха для детей с особенностями 
развития, в том числе в сопровождении родителей (законных представителей), 
предусмотреть возможность организации инклюзивных смен в загородных 
оздоровительных лагерях;
• предусмотреть специализированную подготовку для вожатых работающих с детьми-
сиротами, детьми в трудной жизненной ситуации, направленную на реализацию задач 
социализации и адаптации детей указанной группы, а также на разработку программ 
культурно-досуговой деятельности и их реализацию в период летней оздоровительной 
кампании;
• при осуществлении закупок продуктов для обеспечения питания детей в детских 
загородных лагерях, уделять особое внимание соответствию требований 
документации о закупках, размещаемой в открытом доступе,  фактической поставке 
продуктов.



138

2.5. Право на социальное обслуживание

2.5 право на соЦиалЬноЕ обслуживаниЕ

2.5.1 Право несовершеннолетних на социальное обеспечение

По информации министерства социального развития Кировской области  в  2018 году в орга-
нах социальной защиты населения состояло 11354 семей,  в которых воспитывалось 37 175 детей 
(в 2017 году - 10636  семей, в которых воспитывалось 35 135 детей).

На 8% по отношению к уровню прошлого года увеличилось  число неблагополучных семей, состо-
ящих на учете в организациях социального обслуживания населения (в 2018 году - 707 семей, в 2017 
году - 655 семей).
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На 8,64% снизилось  количество  малообеспеченных семей, состоящих на учете в организациях 
социального обслуживания населения (2018 год - 25399 семей, в 2017 году - 27804 семей).

В 2018 году 20401 семья, находящаяся в социально опасном положении или иной трудной жиз-
ненной ситуации, являлась получателем   социальных услуг  (в 2017 году - 3042  семьи получали 
социальную помощь). 

Количество семей в социально опасном положении и в трудной
жизненной ситуации, состоящих на учете  в организациях социального

обслуживания населения  в Кировской области
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Семейное неблагополучие, социально тяжелые условия жизни, отсутствие работы у родителей, 
сложное материальное положение, часто злоупотребление родителями спиртными напитками, от-
сутствие уверенности в завтрашнем дне, психические заболевания, стрессогенные факторы, вызыва-
ющие эмоциональные стрессы и др. часто становятся причинами жестокого отношения  родителей к 
своим несовершеннолетним детям, причинами семейного насилия.

В ситуации жизненных рисков и угрозы жизни и здоровью детей изымают из семьи. В  2018 году в 
Кировской области действовали  один социально реабилитационный центр и 5 отделений времен-
ного пребывания детей и подростков в структуре комплексных центров социального обслуживания 
населения. В 2018 году в них прошли реабилитацию  1360 детей, в 2017 году реабилитацию 1382 
ребенка. В настоящее время в социально-реабилитационной работе нуждаются 76 детей, ставших 
жертвами жестокого обращения в семье.

В последние годы государство основным направлением своей политики в области социальной за-
щиты инвалидов считает их реабилитацию, в том числе с помощью обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации (TCP). Обеспечение полной и эффективной реализации указанной 
политики осуществляется с помощью не только экономических, финансовых, социальных меропри-
ятий, но и с помощью разрабатываемых как на федеральном уровне, так и в регионах, нормативных 
актов, придающих государственной политике в этой области правовой характер. Правовая база в 
указанной области общественных отношений содержит различные по юридической силе источники 
права, начиная с законов и заканчивая ведомственными нормативными актами. При этом приори-
тетными являются нормативные акты федерального уровня, определяющие основные направления 
в области организации и содержания реабилитации инвалидов и, в частности, обеспечения их TCP.

Как следует из содержания ст.11 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», индивидуальная программа реабилитации инвалида разработана на основе 
решения уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных меропри-
ятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицин-
ских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, ком-
пенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способ-
ностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
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Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для исполнения 
соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а 
также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

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

В аппарат Уполномоченного поступило обращение В., являющейся мамой ребенка-инвалида, 
которому в соответствии с индивидуальным планом реабилитации полагается прогулочное кре-
сло-коляска.

По информации В., бюро медико-социальной экспертизы по Кировской области отказало во 
включении прогулочной коляски в ИПРА.

Уполномоченный обратился в ФКУ «ГБ МСЭ по Кировской области» для обеспечения сына В. 
техническим средством реабилитации.

Мальчику в экспертном составе № 3 Главного бюро МСЭ по Кировской области проведена оч-
ная медико-социальная экспертиза в порядке контроля по индивидуальной программе реаби-
литации и абилитации ребенка-инвалида.

В результате экспертизы разработана ИПРА, содержащая рекомендации по медицинской, пси-
холого-педагогической, социальной реабилитации, обеспечении техническими средствами реа-
билитации, определены показания к обеспечению транспортным средством, определены виды 
помощи, в которых нуждается ребенок-инвалид.

В частности, рекомендованы следующие технические средства  реабилитации:
1. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и 

тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная с дополнительными функциями;
2. Опора для стояния;
3. Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП;
4. Реклинатор-корректор осанки;
5. Ортопедическая обувь сложная (на утепленной подкладке, без утепленной подкладки) 4 

пары в год;
6. Подгузник для детей весом 20 кг.
Таким образом, использование технических средств реабилитации у ребенка будет способ-

ствовать компенсации имеющихся ограничений жизнедеятельности.
Правительством РФ устанавливаются требования, которым должно отвечать жилое помеще-

ние, в том числе по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме с учетом по-
требностей инвалидов (ч. 3 ст. 15 Жилищного кодекса РФ), указанные в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном Поста-
новлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47.

На контроле Уполномоченного с 2016 года находился вопрос обеспечения беспрепятствен-
ного доступа М., являющегося инвалидом, к объектам социальной инфраструктуры. Мама С. 
обращалась ранее по данному вопросу. По просьбе Уполномоченного военной прокурату-
рой Кировского гарнизона была проведена проверка, которой было установлено, что в жилом 
многоквартирном доме №62 по ул. Московской города Кирова перед подъездом №1  (террито-
рия военного городка) и внутри данного подъезда лестницы не приспособлены под инвалидные 
коляски, в связи с чем М., имеющий группу инвалидности «ребенок - инвалид», лишен возмож-
ности беспрепятственного передвигаться из своей квартиры на улицу и обратно. По результатам 
проверки начальнику ФГБУ «48 ЦНИИ» МО РФ г. Москва внесено представление об устранении 
нарушений закона, в котором потребовано с участием специалистов произвести комиссионный 
осмотр указанного жилого дома и принять организационные меры к устранению выявленных 
нарушений закона.
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В связи с неисполнением представления, военным прокурором Кировского гарнизона подготов-
лено и направлено в суд исковое заявление с требованием обязать Министерство обороны РФ т 
ФГБУ«48 ЦНИИ» МО РФ в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить 
беспрепятственный доступ в жилое помещение, расположенное по адресу: г. Кирова, ул. Москов-
ская, д.62. Решением Октябрьского районного суда города Екатеринбурга от 07.05.2018 признаны 
незаконными действия ФГБУ «48 Центральный Научно-исследовательский институт» МО РФ, свя-
занные с неустановлением в жилом доме №62 по ул. Московской в г. Кирове приспособления для 
беспрепятственного доступа в него инвалида-колясочника. В соответствии с указанным решением 
Министерство обороны РФ и ФГКУ «Приволжско-Уральское территориальное управление имуще-
ственных отношений» Министерства обороны РФ в течение 6 месяцев со дня вступления решения 
суда в законную силу:

- приобрести и установить при входе в первый подъезд дома, расположенного по адресу: г. Киров, 
ул. Московская, д.62, пандуса в виде площадки шириной 90 см длиной 3м30 см с поручнями 0,7 м и 
0,9 м.,

- приобрести и установить в пролете у лестничной площадки первого подъезда указанного дама 
вертикальный подъемник.

Министерством обороны РФ и ФГКУ «Приволжско-Уральское территориальное управление иму-
щественных отношений» Министерства обороны РФ данное решение было обжаловано, но апелля-
ционным определением от 28.08.2018 решение Октябрьского районного суда города Екатеринбурга 
от 07.05.2018 оставлено без изменения.

Данный вопрос остается на контроле Уполномоченного до полного его решения.
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2.5.2 Защита прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту 
- дети-сироты)  в 2018 году с учетом детей, устроенных в семьи составила 3762 чел.,  что 7,3 % на    
меньше, чем в 2017 году (в 2017 году - 4057 детей-сирот). На  6 % снизилось общее число детей, со-
держащихся в стационарных учреждениях (2018 год - 675 детей, 2017 год - 718 детей).

Одной из острых проблем является социальное сиротство, когда при живых родителях ребенок 
остается без их попечения. По мнению экспертов,  основной причиной социального сиротства яв-
ляется неспособность или нежелание родителей воспитывать своих детей и обеспечивать их всем 
необходимым.Чаще всего социальными сиротами становятся дети, родители которых ведут асоци-
альный образ жизни - злоупотребляют алкоголем, наркотиками, имеют иные зависимости. 

В случае,  когда жизнь и здоровье ребенка в семье находится под угрозой, часто единственный 
выход - это забрать его и поместить в детское учреждение, а родителей лишить, либо ограничить в 
родительских правах. Вместе с тем, дети, воспитывающиеся в организациях для детей-сирот, страда-
ют целым комплексом психологических отклонений, теряют навыки адекватной социализации. Поэ-
тому особое значение приобретает деятельность по профилактике социального сиротства: отказов 
от новорожденных детей, поощрение желания потенциальных родителей на общение и поддержку 
таких детей, восстановление утраченных связей ребенка с кровными родственниками, интеграция 
таких детей в социально положительную среду и т.д.

Приоритетным направлением в работе по профилактике первичного социального сиротства в Ки-
ровской области является работа  с кровной семьей на ранних этапах неблагополучия, восстановле-
ние кровной семьи для ребенка, развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот посредством 
сокращения  числа детей-сирот, находящихся на воспитании в организациях,  устройство первично 
выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан и т.д.
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Всего в кровные семьи в 2018 году было передано 133 ребенка, в 2017 году  в кровные семьи пере-
дано 92 несовершеннолетних.

Количество усыновленных детей в 2018 году составило 39 детей, (в 2017 году таких детей было 68, 
снижение на 74,3%), из них 32 ребенка  усыновлено гражданами РФ, 7 детей усыновлено иностранны-
ми гражданами (снижение на 56,2%) . Под опеку в 2018 году передано290 детей (в  2017 году под опеку 
предано 366 детей),  в том числе 40 несовершеннолетних передано под предварительную опеку.

 В приемные семьи в 2018 году на воспитание передано 48 детей, в 2017 году на воспитание пере-
дано  87 детей.  Несколько снизился в 2018 году показатель вновь выявленных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (снижение на 13,2%), в 2018 году вновь выявлено 462 ребенка 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2017 году было выявлено 532 
несовершеннолетних данной группы).

Формы устройства детей в семьи в Кировской области в 2016-2018 годах

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

В 2018 году на  6% увеличилось число родителей, лишенных родительских прав (с 353 в 2017 году до 
374  человек в 2018 году).

Численность детей, у которых лишены прав оба родителя, в 2018 году составила 312 человек, (в 2017 
году - 271  человек). Ограничено в родительских правах по различным основаниям в 2018 году было 63 
родителя, что на 52,9% ниже по отношению к уровню прошлого года (в 2017 году было ограничено в 
правах  134 родителя).  

На 33 % по отношению к 2017 году уменьшилось количество родителей, восстановленных в родитель-
ских правах (в 2018 году - 14 родителей,  2017 году - 21 родитель восстановлен в родительских правах).
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причины лишения родителей родительских прав в Кировской области в 2016-2018 годах

В 2018 году  значительно снизилось  число фактов изъятия детей их семей (в 2018 году из семей изъято 
9 несовершеннолетних, в 2017 году - 25 зафиксированных случаев изъятия, снижение на 64%). Основ-
ной причиной изъятия несовершеннолетних из семей стала непосредственная угроза жизни детей.

К Уполномоченному обратилась заместитель главы администрации Самойловского муниципального 
района Саратовской области  П. по вопросу защиты прав несовершеннолетней О., которая проживала 
в семье бабушки Н. в Саратовской области. Девочка передана на воспитание бабушке на попечитель-
ство. Мать девочки, У., проживающая в Шабалинском районе Кировской области, самоустранилась от ее 
воспитания, не заботится о ее здоровье, обучении, физическом и нравственном развитии. Глава адми-
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нистрации Самойловского муниципального района Саратовской области  П. просила Уполномоченного 
оказать содействие в лишении У. родительских прав: провести проверку жилищно-бытовых условий У., 
принять меры для защиты прав несовершеннолетней О.

Однако, по информации специалистов администрации Шабалинского района, гр. У., на территории 
Шабалинского района не зарегистрирована, по последнему известному месту жительства не прожива-
ет, о чем было ими сообщено в администрацию Самойловского муниципального района Саратовской 
области неоднократно. Попытки найти гр. У. со стороны КДН и ЗП были, но результатов не дали. Комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шабалинского района был 
направлен ответ в администрацию Саратовской области о невозможности обратиться в Шабалинский 
районный суд с исковыми требованиями о лишении родительских прав гр. У., т.к. фактическое место 
проживания не было известно.

В связи с отказом администрации Шабалинского района  Уполномоченный обратился  к начальни-
ку УМВД России по Кировской области с просьбой о розыске У. Из полученного ответа следовало, что 
данная гражданка все-таки проживает на территории Шабалинского района.Таким образом, мать была 
найдена. На основании данных правоохранительных органов управлением образования Шабалинского 
района было проведено обследование жилищно-бытовых условий У., составлено заключение о необхо-
димости лишения родительских прав У. Акт и заключение направлены в суд. В результате У. была лишена 
родительских прав, сейчас девочка находится на попечении бабушки.
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2.6 оКаЗаниЕ содЕйствиЯ дЕтЯм, оКаЗавШимсЯ 
в КонФлиКтЕ с ЗаКоном

В сфере повышенного внимания Уполномоченного остаются вопросы соблюдения прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Преступность в среде несовершеннолетних является актуальной проблемой современного 
общества. В настоящее время общество оказалось перед фактом: преступность среди несовер-
шеннолетних катастрофически быстро растет, коренным образом меняется ее структура и ха-
рактер.

По данным УМВД России по Кировской области подростковая преступность остается серьез-
ной проблемой, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в  2018 году 
остается на уровне прошлого года 551 (в 2018 году - 551, в 2017 году - 551 преступление). Удель-
ный вес  подростковой преступности от общего числа  раскрытых преступлений составил 4,6% 
(по итогам 2017 года - 4,6%). По данному показателю Кировская область занимает 12 место в 
ПФО.

На территории Кировской области проживает 254248 несовершеннолетних, в том числе в 
возрасте 14-17 лет - 46524. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего 
количества детского населения  в возрасте 14-17 лет в 2018 году составила 1%, в 2017 году - 1,1%.

На территории 23 муниципальных образований области в 2018 году зарегистрирован  рост 
числа  преступлений, совершенных подростками в г. Вятские Поляны (с 6 до 11), в г. Слободском 
(с 37 до 43), в г. Кирово-Чепецке (с 34 до 35) , в ЗАТО Первомайский (с 1до 11), в Пижанском (с 1 
до 7), в Котельническом (с 2 до 6),  в Орловском (с 1 до 5), в Немском (с 1 до 4), в Тужинском (с 
2 до 8), в Шабалинском (с 2 до 6), в Унинском  (с 2 до 5), в Нагорском  (с 0 до 2), в Фаленском (с 
0 до 6), в Оричевском (с 12 до 22), в Верхнекамском (с 7 до 10), в Кирово-Чепецком (с 7 до 9), в 
Юрьянском (с 7 до 9), Лузском(с 14 до 17), в Мурашинском  (с 6 до 7), Слободском (с 14 до16) и 
Уржумском (с 12 до 13) районах.

В 24 Муниципальных образованиях и в г. Кирове не допущено роста  подростковой преступ-
ности, в 3 районах (Афанасьевский, Санчурский, Богородский) преступлений, совершенных 
подростками, не зарегистрировано.

Подростками  совершено 329 краж, 52 грабежа, 25 преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, зафиксировано 2 факта причинения  тяжкого вреда здоровья, 2 случая мо-
шенничества, 4 разбоя, 5 вымогательств, 2 хулиганства, 1 преступление в сфере  незаконного 
оборота оружия, 34 угона. Следует заметить, что в 2018 году не зарегистрировано  убийств и 
изнасилований с участием  несовершеннолетних.

Сохраняется проблема совершения преступлений подростками, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения. В состоянии алкогольного опьянения подростками совершено 116 
преступлений в 2018 году, что на 17% выше  по отношению к уровню прошлого года (в 2017 
году - 101).  Практически половина  несовершеннолетних правонарушителей - это нарушители 
антиалкогольного законодательства, из них каждый второй в возрасте  до 16 лет.

В среднем в области на момент совершения преступлений подростками в состоянии алкогольно-
го опьянения  находился каждый шестой подросток. Рост данного показателя в 2018 году отмечен в 
10 муниципальных образованиях: в г. Котельниче и Котельничском районе, в Арбажском, Белохолу-
ницком, Верхнекамском, Зуевском, Кикнурском, Орловском, Унинском и Фаленском районах.
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Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
в Кировской области в  2016-2018 годах

На учете в ПДН в 2018 году состояло 2167  подростков, что на 14% ниже уровня прошлого года (в 2017 
году - 2515 подростков). 

Наибольшее количество из состоявших на учете в ПДН – это лица в возрасте 16-17 лет - 870 подростков, 
лица в возрасте 14-15 лет - 650 несовершеннолетних. Снизилось  число подростков в возрасте до 14 лет, 
состоящих на учете в ПДН (с 727 человек в 2017 году, до 647 - в 2018 году). Наибольшую долю среди несо-
вершеннолетних преступников  составляют учащиеся (80,6%), наименьшую составляют студенты (0,2 %).

В общеобразовательных школах  обучается 1648 подростков, в иных образовательных организациях - 
472 человека, 43 человека не работают и не обучаются. 

В 2018 году на 4% снизилось  количество подростков,  поставленных на учет  в ПДН вновь-2246 под-
ростков, в 2017 году данный показатель составил 2340 несовершеннолетних. 
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возрастной состав несовершеннолетних,
состоявших на учете в пдн в Кировской области в 2016-2018 годах

Занятость несовершеннолетних,
состоявших на учете в пдн в Кировской области в 2016-2018 годах

В зоне пристального внимания Уполномоченного находится судьба воспитанников ФГБПОУ «Орлов-
ское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением закрытого типа».

К Уполномоченному поступило обращение  директораФГБПОУ «Орловское специальное учебно-вос-
питательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого 
типа» (далее-Орловское спецучилище)по вопросу защиты жилищных прав воспитанника М.

За период нахождения в училище,М. получил статус сироты. До прибытия  в учреждение М. проживал и 
был зарегистрирован в Республике Марий Эл.
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М. включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, ко-
торые подлежат обеспечению жилым помещением.Окончание срока содержания данного воспитанника 
вОрловском спецучилище - 31.11.2018.

В соответствии со ст.121 СК РФ защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их 
родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болез-
ни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты 
их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, 
при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоро-
вью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсут-
ствия родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства.

В соответствии с абз.3 ч.1 ст.34 ГК РФ при перемене места жительства подопечного полномочия органа 
опеки и попечительства возлагаются на орган опеки и попечительства по новому месту жительства подо-
печного в порядке, определенном Федеральным законом «Об опеке и попечительстве».

Таким образом, защита прав и интересов М. должны возлагаться на органы опеки по месту регистрации 
мальчика.

Орган опеки и попечительства региона, откуда прибыл молодой человек, считает, что местом выявления 
данного несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей в период временного нахождения 
в его спецучреждении, считается муниципальное образование, в котором находится данное спецучрежде-
ние, то есть город Орлов Кировской области.

В соответствии с пунктом I статьи 122 Семейного кодекса Российской Федерации должностные лица ор-
ганизаций (дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских 
организаций и других организаций) и иные граждане, располагающие сведениями о детях, указанных в 
пункте 1 статьи 121 настоящего Кодекса, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства по 
месту фактического нахождения ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Однако, руководитель спецучреждения г. Орлова Кировской области считает, что жизнеустройством та-
ких несовершеннолетних, устройством на дальнейшее обучение должен заниматься орган опеки и попе-
чительства того региона, откуда прибыл несовершеннолетний (по месту его жительства, регистрации), а не 
региона, где он выявлен, так как место его содержания является временным.

В связи с этим, Уполномоченным сделаны запросы в регионы Российской Федерации с просьбой поде-
литься опытом по вопросу жизнеустройства несовершеннолетних данной категории после окончания ими 
срока содержания в спецучреждении, находящемся в другом регионе Российской Федерации.

В соответствии с п.п. 5 и 6 Порядка формирования, ведения и использования государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
17.02.2015 N 101 (далее – Порядок) учет детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется орга-
ном опеки и попечительства по месту их выявления.

Сведения о фактах отсутствия у ребенка попечения его родителей или его родственников поступают в ор-
ган опеки и попечительства в порядке, установленном статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации.

Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней со дня получения сведений о ребенке, остав-
шемся без попечения родителей, обязан провести обследование условий жизни этого ребенка и, установив 
факт отсутствия попечения его родителей или его родственников, обеспечить защиту прав и интересов ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, до решения вопроса о передаче его на воспитание в семью 
или в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и зарегистрировать све-
дения о нем в журнале первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей, по форме, приведен-
ной в приложении N 1 к данному Порядку, а также внести в электронном или бумажном виде имеющуюся 
информацию о ребенке.

Уполномоченным был проанализирован опыт жизнеустройства несовершеннолетних, содержащихся  в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях,  в других регионах.
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Так, например, органом исполнительной власти Калининградской области, реализующим государ-
ственную политику и осуществляющим управление и нормативно-правовое регулирование по вопросам 
государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, сделан запрос в 
министерство образования и науки Российской Федерации с просьбой разъяснить порядок постановки 
на первичный учет несовершеннолетнего, временно выбывшего с территории постоянного места житель-
ства в учреждение закрытого типа и впоследствии оставшегося без попечения родителей. 

На запрос был получен ответ, что законодательными и нормативно-правовыми актами не установлен 
порядок заполнения анкеты ребенка при утрате им родительского попечения в момент его временного 
нахождения на территории другого региона. 

В связи с этим министерство образования и науки Российской Федерации полагает, что необходимо 
руководствоваться требованиями п. 25 Порядка, согласно которого при временном выбытии ребенка на 
территорию другого субъекта Российской Федерации личное дело ребенка не передается, учет осущест-
вляется по месту постоянного жительства.

Кроме того, для решения подобной ситуации районным прокурором города Томска вынесено пред-
ставление главе органа местного самоуправления, в котором указывалось на недопустимость пренебре-
жительного отношения к исполнению своих публично-правовых обязанностей, направленных на защиту 
прав, жизни и здоровья несовершеннолетних.

На основании изученного опыта регионов для решения вопроса дальнейшего жизнеустройства М. 
Уполномоченный обратился к прокурору Марий Эл с просьбой провести проверку законности и обосно-
ванности решения министерства образования и науки Республики Марий Эл, отказавшемся заниматься 
жизнеустройством помещенного в учреждение закрытого типа М. из Республики Марий Эл.

По результатам вопрос жизнеустройства М. был решен, мальчик был помещен под надзор ГБУ РМЭ 
«Люльпанский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». С  целью получения 
образования М. зачислен в общеобразовательную школу.

Несовершеннолетние осужденные жители Кировской области  направляются в  Ижевскую воспитатель-
ную колонию.

Численность несовершеннолетних осужденных - жителей Кировской области, содержащихся в Ижев-
ской  воспитательной колонии, в 2018 году составила 33 несовершеннолетних, что в 1,17 раз больше 
к уровню 2017 года.

численность несовершеннолетних осужденных, содержащихся в ивК
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Численность  несовершеннолетних, содержащихся  в ФКУ СИЗО-2, в 2018 году составила 49 человек, в 
2017 году - 31 несовершеннолетний.

Несовершеннолетнему, подозреваемому  или обвиняемому в совершении противоправных действий 
и содержащемуся под стражей в соответствии с требованиями законодательства, должна быть оказана 
психологическая и социальная помощь, а также созданы условия для освоения образовательных про-
грамм. 

В соответствии с п.2 ст.80 от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  получе-
ние несовершеннолетними  подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными образования реализуется в  
форме самообразования с правом последующего прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

Количество несовершеннолетних, подлежащих обучению, в 2018 году составило 8 человек, из них 
фактически осваивали образовательные программы – 5 человек. В 2017 году из 10 подлежащих  обуче-
нию несовершеннолетних обучались 7 человек. 

Обучение организовано в соответствии с договором, заключенным 15.04.2016 года  между ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Кировской области и КОГОБУ Вечерней средней школой г. Кирово-Чепецка. Обучение 
проводится на базе ФКУ СИЗО-2, согласно расписанию, сотрудниками ФКУ СИЗО-2 оказывается помощь 
в  организации учебного процесса. 

численность  несовершеннолетних, содержащихся  в ФКу сиЗо-2

Освоение обучающимися образовательных программ в форме самообразования требует определен-
ного уровня сформированности общеучебных навыков и умений. Как показывает реальная практика, об-
разовательный и общеучебный уровень таких подростков, содержащихся под стражей, не соответствует 
общей концепции самообразования.

Одна из самых важных  и социально значимых задач сегодня - поиск путей снижения роста право-
нарушений, преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Негативные тенденции в динамике 
преступности несовершеннолетних обусловлены множественными факторами, и, в том числе, тем, что 
органы и учреждения системы профилактики правонарушений несовершеннолетних с запозданием ре-
агируют на нужды детей, оставшихся без родительского попечения, не принимают экстренных мер по 
устройству детей и подростков, лишившихся семьи, ушедших от пьющих и истязающих их родителей.

В настоящее время противоправные деяния среди подростков обусловливаются неблагоприятными 
условиями нравственного формирования личности, являющимися главной причиной формирования ан-
тиобщественных взглядов, недостатками в воспитании и ненадлежащей организацией их досуга, ошиб-
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ками в деятельности школы, общественных организаций и других субъектов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Одним из путей профилактики противоправных деяний несовершеннолетних является организация 
их досуговой занятости, вовлечение в различные формы летнего отдыха.

18 декабря 2018 года состоялась рабочая встреча «Актуальные вопросы  эффективного межведом-
ственного взаимодействия в предупреждении повторных правонарушений несовершеннолетних, всту-
пивших в конфликт с законом», в которой принимали участие представители УМВД России по Кировской 
области, прокуратуры Кировской области, КДН и ЗП при Правительстве Кировской области, сотрудники 
ЦВСНП УМВД, Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области.

По результатам встречи была сформирована резолюция, в соответствии с которой внесены предло-
жения по реализации мер, направленных на предупреждение повторных правонарушений несовершен-
нолетних, в том числе посредством развития различных форм отдыха и оздоровления подростков, всту-
пивших в конфликт с законом.

Уполномоченным было направлено письмо в адрес министра спорта и молодежной политики Ки-
ровской области об организации  профильных смен для несовершеннолетних указанной категории на 
базе КОГБУ «Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы»» в период оздоровительной кам-
пании 2019 года.

Значительная работа по раннему предупреждению правонарушений несовершеннолетних, созданию 
благоприятных условий для социального развития несовершеннолетних, раскрытие и усиление их по-
ложительных личностных ресурсов до возникновения реальной угрозы совершения ими правонару-
шений проводится в ФГБПОУ «Орловское СУВУ» при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в 
Кировской области.

Так в 2018 году в пилотном режиме стартовал проект по созданию на базе ФГБПОУ «Орловское СУВУ» 
ресурсного центра ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних, обобщения и тиражи-
рования эффективного опыта, современных технологий профилактической работы. В настоящее время 
разработана проектная документация и «дорожная карта» проекта.

Рабочая встреча Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области
с заместителем министра просвещения Т.Ю. Синюгиной
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В рамках заседанияКоординационного совета Уполномоченных по правам ребенка в РФ, которое 
проходило  в Общественной палате РФ с 10 по 12 декабря 2018 года, Владимир Шабардин  провел 
рабочую встречу с заместителем Министра просвещения Синюгиной  Т.Ю. по вопросу реализации на 
базе Ресурсного центра Орловского СУВУ проекта по ранней диагностике и профилактике девиантного 
поведения  у детей в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Кировской области.

Также  Уполномоченным была проведена рабочая встреча с Гумеровой Лилией Салаватовной, пер-
вым заместителем Председателя Комитета Совета Федераций по науке образованию и культуре по во-
просу поддержки проекта.

Следует заметить, что проект такого рода реализуется в Российской Федерации впервые.
Уполномоченный выражает надежду на то, что успешная реализация основных задач проекта позво-

лит поднять работу по раннему выявлению групп риска и профилактике правонарушений подростков 
на качественно новый уровень.

рЕКомЕндаЦии:

Правительству Кировской области
• решить вопрос о создании в Кировской области Банка данных несовершеннолетних 
и семей «группы особого внимания» с использованием программного обеспечения.

Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних:
• наладить более тесное межведомственное взаимодействие органов системы 
профилактики;
• своевременно принимать меры для организации трудоустройства, социальной 
реабилитации и поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Министерству спорта и молодежной политики Кировской области:
• рассмотреть возможность организации профильных смен для подростков, состоящих 
на различных формах профилактического учета в период оздоровительной кампании 
2019 года.
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основныЕ направлЕниЯ 
дЕЯтЕлЬности 
уполномочЕнного по правам 
рЕбЕнКа в КировсКой области

3.1. провЕрКи проКуратуры КировсКой области 
с участиЕм уполномочЕнного по правам 
рЕбЕнКа в КировсКой области

Ежегодно Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области в рамках заключенно-
го с прокуратурой Кировской области соглашения о сотрудничестве посещает организации 
с круглосуточным пребыванием детей. Заключенное соглашение направлено на взаимодей-
ствие в целях обеспечения гарантий защиты прав и законных интересов ребёнка в Киров-
ской области, восстановления их нарушенных прав.

По результатам проведенной в 2018 году работы выявлено, что медицинская помощь в 
организациях с круглосуточным пребыванием часто оказывается детям ненадлежащим об-
разом. По инициативе Уполномоченного состоялась межведомственная встреча по вопро-
сам оказания медицинской помощи несовершеннолетним в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с круглосуточным пребыванием.

 Во встрече приняли участие: Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, 
министр здравоохранения Кировской области, министр социального развития Кировской 
области, министр образования Кировской области, начальник отдела по развитию медицин-
ской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Кировской 
области, и.о. главного врача КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии», 
директор КОГБУЗ «Детский Диагностический Центр», главный специалист по внедрению со-
временных информационных систем в здравоохранении, начальник отдела защиты прав 
детей министерства образования Кировской области, начальник отдела по защите семьи, 
материнства и детства министерства социального развития Кировской области. На встрече 
обсуждались проблемы, с которыми Уполномоченный сталкивался при посещении органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с круглосуточным пре-
быванием:

1. Непоступление в детское учреждение медицинской карты и выписки из истории болез-
ни после  выписки  несовершеннолетнего из стационара медицинской организации;

Глава 3.
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2. Взаимодействие учреждений здравоохранения и образования (социальной защиты) в части вы-
полнения рекомендаций врача по приему лекарственных средств и консультированию специали-
стами после выписки несовершеннолетнего из стационара медицинской организации;

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

По результатам межведомственной встречи по вопросам оказания медицинской помощи несо-
вершеннолетним в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
круглосуточным пребыванием министерством здравоохранения Кировской области:

- усилен контроль за выдачей выписных эпикризов законным представителям несовершеннолет-
них, находящихся на госпитализации в медицинских организациях, подведомственных министер-
ству здравоохранения Кировской области;

- главному врачу КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии» рекомендовано 
направлять копию выписного эпикриза несовершеннолетнего, проживающего в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с круглосуточным пребыванием, в меди-
цинскую организацию, обслуживающую учреждение образования (социальной защиты) по террито-
риально-участковому принципу;

- в министерство социального развития Кировской области направлен образец журнала «учета и 
выдачи лекарственных препаратов» для использования в работе.

В 2018 году Уполномоченный совместно с прокуратурой Кировской области посетил КОГКУЗ «Ки-
ровская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева», КОГКУСО «Мурыгин-
ский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник», КОГОБУ для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района, 
МКОУ  «Школа-интернат д. Филейка Фаленского района Кировской области», КОГОБУ для детей-си-
рот «Детский дом с. Спас-Талица Оричевского района».

Как и в прошлые годы, в ходе совместных проверок выявлены проблемы, к основным из которых 
можно отнести:

1. Нарушение трудового законодательства Российской Федерации, неукомплектование шта-
том специалистов.

Допускаются нарушения закона при трудоустройстве лиц. 
В детском отделении больницы им. В.М. Бехтерева незаконно осуществляла трудовую де-

ятельность Ф., которая ранее привлекалась к уголовной ответственности по ч.1 ст.112 УК РФ 
(Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Вопреки требованиям ст. 65 Трудового кодекса РФ трудовые договоры с рядом сотрудников 
двух организаций для детей заключены раньше, чем работодателю представлены справки об 
отсутствии у них судимости.

Учитель математики и информатики Филейской школы-интернат не имела необходимого об-
разования, в том числе педагогическою, позволяющего ей работать в указанной должности. 
Воспитателем Спасо-Талицкого детского дома была трудоустроена студентка 4-го курса заочно-
го отделения Слободского колледжа педагогики и социальных отношений.

Вопреки требованиям ст.ст. 65, 351.1 ТК РФ директором Великорецкого детского дома ряд лиц 
приняты на работу в образовательную организацию в отсутствие сведений осудимости, некото-
рыми представлены справки не в установленном законодательством порядке и форме. Проку-
ратурой Кировской области вынесены преставления об устранении нарушения действующего 
законодательства.

Ряд работников указанной организации не имеют необходимого образования, в том числепе-
дагогического, позволяющего им работать на должностях преподавателей(педагогов) образо-
вательной организации, в связи с чем, квалифицированная социальная помощь детям, нуждаю-
щимся в особом педагогическом подходе, не оказывается.
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Так, Е. трудоустроена в Великорецкий детский дом-школу на должность социального педагога. Од-
нако образования она никакого не имеет, в настоящее время обучается на факультете компьютер-
ных и физико-математических наук. Д. трудоустроенана должность социального педагога. Однако 
закончила Криворожский строительный колледж по специальности «маркетинг и ценообразование 
в строительстве». К. трудоустроена на должность медсестры и социального педагога. Однако имеет 
лишь медицинское образование. Б. принят на работу учителем ОБЖ, однако, имеет образование: 
школа прапорщиков по специальности «техника инженерной разведки», ПТУ №10, Аркуль. С. приня-
та на работу ночным воспитателем, однако закончила училище текстильщиков.

Имеют место нарушения трудового законодательства при устройстве несовершеннолетних гра-
ждан на работу. Так, между Великорецким детским домом-школой и КОГКУ «ЦЗН Юрьянского рай-
она» (далее Центр занятости) заключались договоры по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Согласно ука-
занным договорам, детский дом-школа предоставляла временные рабочие места для трудоустрой-
ства на них несовершеннолетних граждан с целью выполнения временных работ подсобного рабо-
чего и рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Детским домом-школой табеля учета рабочего времени не заполнялись, медицинские осмотры 
несовершеннолетних работников не проводились, трудовые книжки несовершеннолетним работ-
никам не оформлялись. Должностная инструкция рабочего по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий детским домом-школой не разработана, обязанности, которые должны выполняться 
работниками этой специальности, не определены, соответственно, принятые на эту должность лица, 
со своими обязанностями не ознакомлены. Трудовые договоры, заключенные детским домом-шко-
лой с несовершеннолетними гражданами, не содержат сведений о продолжительности рабочего дня 
либо рабочей недели. Более того, установлено, что выплата заработной платы несовершеннолетним 
лицам, трудоустроенным по временным трудовым договорам, не производилась, бухгалтерская до-
кументация о ее начислении и выплате отсутствует.

В то же время, в соответствии со справками, представленными детским домом-школой в Центр 
занятости, детям производилась выплата заработной платы, которая составляла 100 рублей за отра-
ботанный период, тогда как трудовыми договорами была установлена большая сумма выплат. В свою 
очередь, Центром занятости на это не было обращено внимание, меры по истребованию дополни-
тельных документов, подтверждающих выполнение детским домом-школой взятых на себя обязан-
ностей, в том числе по выплате заработной платы работникам, не приняты.

2. Ненадлежащее оказание медицинской помощи, ведение медицинской документации.
Несоблюдение правил хранения лекарственных препаратов:
- отсутствует прибор учета температуры и влажности воздуха и журнал регистрации его показа-

ний в помещениях медицинского блока;
- несоблюдение условий хранения лекарственных препаратов в холодильнике;
- хранение лекарственных средств с истекшими сроками годности.
Так, в медицинском кабинете Филейской школы-интерната выявлено хранение лекарственных 

препаратов, срок годности которых истек в 2017 году. Данное обстоятельство свидетельствует о том, 
что в образовательной организации ненадлежащим образом осуществляется контроль за хранени-
ем лекарственных средств.

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

- невыполнение рекомендаций врачей-специалистов по результатам диспансеризации  либо гос-
питализации несовершеннолетних.

Так, не выполнялись рекомендации врачей, которые были даны при выписке из медицинских ор-
ганизаций. Без внимания остались рекомендации Юрьянской ЦРБ о необходимости приема Б., вос-
питанником Великорецкого детского дома-школы, лекарственных препаратов. По рекомендации 
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КОГБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии» Р. не был обеспечен ортопедической 
обувью, необходимый ему массаж и занятия плаванием не проведены.

Воспитаннице Мурыгинского детского дома, несмотря на низкий уровень гемоглобина препа-
рат железа, необходимый ей по показаниям, подавался спустя месяц после назначения врачом, 
повторный анализ крови, по окончании его приема, не взят.

Воспитаннику Спасо-Талицкого детского дома врачом-гематологом КОГБУЗ «Кировская област-
ная клиническая больница» в сентябре 2018 рекомендовано прохождение коагулограммы, при 
изменениях, консультация гематолога. Назначение выписано только на ноябрь 2018. Однако по 
истечении времени записи коагулограмма не проведена.

- не обеспечение ребенка-инвалида техническими средствами реабилитации в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации детей-инвалидов.

Так, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации от 2009 Мурыгинского дет-
ского домаР. до 18 лет показана противопролежневая подушка. В 2017 году при проведении ме-
дико-социальной экспертизы даны аналогичные рекомендации. Вместе с тем, приобретенная для 
воспитанника противопролежневая подушка в связи износом в июле 2016 года списана и более 
не приобреталась.

Индивидуальными программами реабилитации нескольких воспитанников Мурыгинского детского дома 
предусмотрено приобретение 4 пар ортопедической обуви в год. Для П. предусмотрено приобретение ту-
торов на коленные и голеностопные суставы по 2 штуки в год, для Д. - туторов на коленные и голеностопные 
суставы сроком не менее года. Однако воспитанники на протяжении длительного времени не обеспечива-
ются необходимымколичеством средств реабилитации.

-сложность  в записи на прием к врачу-специалисту.
При посещении Спасо-Талицкого детского дома медицинская сестра указала на сложность записи детей к 

врачу-эндокринологу в КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница». 
Так, одному из воспитанников в сентябре 2018 года назначен контроль ТТГ, Т4, с результатами необходимо 

обратиться к эндокринологу. Анализ сдан 08.10.2018, заявка в Орическую ЦРБ подана в начале октября 2018, 
однако, до ноября  мальчик к врачу не записан по причине отсутствия свободных мест. Наблюдалась анало-
гичная ситуация с записью к врачам других воспитанников.

Уполномоченный обратился в министерство здравоохранения Кировской области, в результате несовер-
шеннолетние воспитанники были проконсультированы врачом-эндокринологом КОГБУЗ «Кировская об-
ластная детская клиническая больница», медицинская помощь оказана в полном объеме.

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил: 
- отсутствие горячей воды в помещениях организации для детей;
- отсутствие контроля за отбором и хранением суточных проб;
- нарушение температурного режима при хранении продуктов;
-несоответствие санитарным требованиям внутренней отделки помещений столовой.
Так, в палатах и вспомогательных помещениях детского отделения больницы им. Бехтерева имеются 

многочисленные дефекты внутренней отделки: повсеместно выявлены протечки и трещины на потолках, 
щели и выбоины на стенах, дефекты напольных покрытий, в связи с чем затруднено проведение их влажной 
уборки и дезинфекции. В палатах не установлены тумбочки и стулья по числу коек, отсутствуют шкафы для 
хранения личных вещей пациентов, в нескольких палатах площадь на 1 койку составляет менее установлен-
ной нормы. Более подробно данный вопрос рассмотрен в разделе 2 Доклада.

4. Ведение работы по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не-
надлежащим образом:

- ненадлежащим образом ведется работа по включению в детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;

-не должным образом осуществляется контроль за поступлением алиментов, взысканных с родителей 
воспитанников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, своевременные 



159

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

и достаточные меры по выяснению причин их непоступления принимались не во всех случаях;
- не должным образом  составляются индивидуальные планы развития и жизнеустройства детей, направ-

ленные на обеспечение и защиту их прав и законных интересов.
5. Не всегда надлежащим образом организовано оказание психологической, социальной помощи несо-

вершеннолетним. 
Одним из серьезных недостатков, выявленных проверкой в деятельности Филейской школы-интернат 

явилось отсутствие «узких» специалистов (психолога, социального педагога, логопеда, дефектолога и др), 
необходимых для адаптации детей к условиям интерната, представляющим определенную изоляцию и от-
сутствие близких. Кроме того, указанные специалисты нужны для сопровождения и реабилитации тех детей, 
которые имеют особенности развития и требуют особого подхода. В частности, в данной образовательной 
организации воспитывались дети с ограниченными возможностями здоровья (2,5,9 классы), обучающиеся 
по адаптированной образовательной программе.

6. Ненадлежащим образом ведется работа по обучению несовершеннолетних, находящихся в организа-
циях с круглосуточным пребыванием.

Так, между администрацией больницы им. Бехтерева и руководством МБОУ СОШ № 55 г. Кирова был за-
ключен договор, в соответствии с которым осущесвлялось обучение детей, находящихся на длительном 
лечении, а также обмен инормацией о ходе освоения несовершеннолетними образовательных программ. 
Однако администрация больницы не проинформировала руководство школы о том, что преподавателями 
школы образовательный процесс осуществлялся не в соответствии с учебными планами, занятия проводи-
лись не всегда, имелись факты длительного отсутствия педагогов.

7. Ненадлежащим образом ведется воспитательная работа сдетьми, находящимися на лечении.
В соответствии со штатным расписанием обязанности по проведению воспитательно-педагогической и 

коррекционно-развивающей работы среди детей детского отделения больницы им. Бехтерева должны вы-
полняться 6 воспитателями, при этом ежедневно в отделении должно находиться по 4 воспитателя (по одно-
му на каждом посту). В то же время анализ табелей учета рабочего времени показал, что фактически в день 
работало меньшее количество воспитателей. Несмотря на складывающуюся ситуацию, мер со стороны ру-
ководства больницы не принималось, что привело к отсутствию должной воспитательной работы с детьми, 
находящимися на лечении.

Как следует из положений Федерального закона от 21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», а также разработанных на его основе методик по лечебной педагогике, 
соответствующих планов работ, медицинской организации необходимо создавать условия не только для 
восстановления здоровья детей и их лечения, но и для комфортного и благоприятного пребывания в отде-
лении. Вместе с тем,в режим дня несовершеннолетних пациентов на постоянной основе не включаются про-
гулки, в связи с чем дети ограничены в получении свежего воздуха. Как следовало из объяснений персонала 
отделения, прогулки на улице бывают лишь в весенне-летний период при наличии хорошей погоды.

В результате совместной работы прокуратурой области в адрес учредителей, а также руководителей 
учреждений были внесены представления.

Совместная работа будет продолжена и в 2019 году.

рЕКомЕндаЦии:

Руководителям организаций с круглосуточным пребыванием детей:
• разработать  и реализовать комплекс профилактических мер по формированию у 
подростков навыков позитивного отношения друг к другу с учетом гендерных различий и 
половозрастных особенностей;
• актуализировать работу по организации досуговой деятельности подростков и 
усилить контроль за детьми в свободное время.
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3.2 выЕЗдныЕ приЕмы уполномочЕнного 
по правам рЕбЕнКа

Получение квалифицированной, а главное доступной юридической помощиявляется важней-
шей составляющей системы эффективной самостоятельнойзащиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних. Особую актуальность данный вопрос приобретает для жителей отдален-
ных районов Кировской области в силу транспортной доступности.

В этой связи одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного по защите 
прав детей является проведение выездных приемов в муниципальных образованиях Кировской 
области.

Степень сложности проблем, с которыми обращаются законные представители несовершен-
нолетних и иные заинтересованные граждане, их социальная значимость, активность населе-
ния, количество обращений, поступающих изтого или иного района, определяли график выездов  
Уполномоченного. Следует отметить, что в 2018 г. выездные приемы населения вмуниципальных 
образованиях Кировской области носили как плановый, системный характер, так и внеочеред-
ной - с учетом поступивших обращений и чрезвычайности ситуаций.

На прием, проводимый в определенном муниципальном образовании Кировской области, 
приглашаются представители администрации, районной прокуратуры, а также иных органов, 
призванных помочь в решении конкретной ситуации (территориальных отделений Пенсионного 
фонда, правоохранительных органов, службы судебных приставов и других).

Проведение совместных приемов позволило улучшить межведомственное взаимодействие 
государственных структур, объединить усилия по разрешению обозначенных гражданами про-
блем, а также поделиться накопленным опытом в сфере объективного, всестороннего и своевре-
менного рассмотрения обращений граждан. В 2018 г. в рамках такого формата Уполномоченным и 
сотрудниками аппарата Уполномоченного были проведены приемы граждан в следующих муни-
ципальных образованиях Кировской области: Куменский, Лебяжский, Нолинский, Омутнинский, 
Фаленский районы.

Следует отметить, что при организации и проведении выездных приемов граждан особое 
внимание Уполномоченного уделялось взаимодействию с органами местного самоуправления. 
Это обусловлено тем, что именно к их компетенции, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», относится решение вопросов местного значения, которые для населения являются 
наиболее важными, среди них:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение своевременного выявления несовершеннолетних, нуждающихся в установле-
нии над ними опеки или попечительства, и их устройства;

- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципаль-
ного района;

- транспортная доступность, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения;

- предоставление жилых помещений (переселение из ветхого, аварийного жилья);
- обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением;
- качество и стоимость жилищно-коммунальных услуг и др.
В этой связи представители местных администраций принимали заинтересованное участие в 

приемах Уполномоченного.
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Выездной прием в Фаленском районе Выездной прием в Лебяжском районе

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

Так, во время выездного приема, проводившемся в Омутнинском районе Кировской области, 
к Уполномоченному обратились жители г. Омутнинска по вопросу перевозки детей городским 
транспортом. В частности жители указали, что водители городского маршрута №2 не соблюдали 
установленное расписание, в вечерние часы могли не выйти в рейс, иногда не останавливаются на 
остановке для сбора и высадки пассажиров, нарушали правила перевозки пассажиров, что могло 
причинить им вред. Уполномоченным обращение было принято в работу.

В результате вопрос, затронутый заявителями, был рассмотрен на очередном заседании комис-
сии по организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом в границах городского 
поселения с участием представителя перевозчика, оказывающего услуги по перевозке пассажи-
ров в границах Омутнинского городского поселения. На заседании комиссии представитель пе-
ревозчика была предупреждена о необходимости соблюдения взятого на себя обязательства по 
надлежащему обслуживанию регулярных пассажирских перевозок транспортом общего пользо-
вания в соответствии с утвержденным в установленном порядке расписанием движения автобу-
сов. Также заключено дополнительное соглашение к договору, в рамках которого к перевозчи-
ку, допустившему нарушение графиков движения автобусов, в установленном законом порядке 
можно будет применить более строгие меры, вплоть до расторжения заключенного договора. В 
ОГИБДД МО МВД России «Омутнинский» возбуждено дело об административном правонарушении 
и проведении административного расследования от 18.06.2018 года по ст. 11.23 ч. 2 КоАП РФ.

Во время выездного приема к Уполномоченному также поступают обращения, которые невоз-
можно решить без помощи региональной власти. По более сложным вопросам, Уполномоченный 
направляет информацию в органы прокуратуры.

На выездном приеме, проводимом в Нолинском районе, к Уполномоченному поступило обра-
щение С. по вопросу обследования ребенка-инвалида в  г. Санкт-Петербурге в Институте нейрохи-
рургии Поленова. Министерством здравоохранения Кировской области предложено С. предоста-
вить в отдел по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства 
здравоохранения Кировской области пакет документовдля решения вопроса о наличии медицин-
ских показаний для направления ребенка в специализированную медицинскую организацию за 
пределами региона. В результате, ребенок был направлен на лечение.
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Безусловно, еще одной из основных задач организации и проведениявыездных приемов насе-
ления является возможность распространятьправовую информацию, популяризировать деятель-
ность Уполномоченного и его аппарата.

Польза ощущается и для органов образования муниципальных образований, которые непо-
средственно знакомятся с деятельностью Уполномоченного, оказывающим им помощь в усовер-
шенствовании работы образовательных организаций.

С этой целью Уполномоченный продолжает посещать организации для детей, расположенные в 
различных районах и городских округах Кировской области: образовательные организации, орга-
низации дополнительного образования, организации культуры и спорта. 

Так, в  2018 года Уполномоченный посетил 19 учреждений и организаций для детей. 

средняя общеобра-
зовательная школа

общая общеобра-
зовательная школа

дошкольная 
образова-тельная 

организация

Школы-интернаты 
детей с овЗ

Куменский район - - 2 1

Лебяжский район 2 1 1

Омутнинский район 1 - 1 1

Нолинский район 2 - 2 2

Фаленский район 1 - 1 1

Всего: 6 1 7 5

Мониторинг соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних 2018 года показал, что, 
как и прежде, во многих организациях для детей существуют общие проблемы, характерные для 
большинства из них.

Так, продолжают иметь место нарушения трудового, санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства, законодательства и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

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

Согласно абз. 7 ч. 1 ст. 65 ТК РФ если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными зако-
нами, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодате-
лю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осу-
ществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, име-
ющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

В соответствии с ч. 1 ст. 351.1 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, ука-
занные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью третьей статьи 351.1 ТК РФ.
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В 5 случаях из 19 указанные сведения отсутствуют или являются не полными (26%).  Кроме того, в 
7 учреждениях (37%) трудовые договоры с некоторыми работниками были заключены без предо-
ставления справки о наличии (отсутствии) судимости. Указанные сведения работодателю были 
представлены позднее.

К педагогической и иной профессиональной деятельности в сфере образования и других сфе-
рах с участием несовершеннолетних не могут допускаться (а работающие - подлежат увольнению) 
лица, имеющие судимость за совершение указанных в абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 ТК преступле-
ний, лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких из числа указанных в этих 
законоположениях преступлений, а также преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности.

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 489-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 489-ФЗ) в целях при-
ведения ТК в соответствие с Конституцией РФ установлен перечень видов преступлений, сам факт 
совершения которых - вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств - дает основание 
утверждать, что совершившие такие преступления лица представляют безусловную опасность для 
жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.

Как следует из ст. 331 ТК, законодатель в этот перечень включил тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления, а также преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

С учетом изложенного, судимость лица за указанные преступления должна рассматриваться как 
безусловное основание прекращения с ним трудового договора, поскольку ее наличие, в силу ст. 
331 ТК, является ограничением к занятию педагогической деятельностью и, соответственно, обсто-
ятельством, исключающим возможность продолжения работы.

Федеральным законом N 489-ФЗ ст. 331 ТК дополнена ч. 3, согласно которой лица из числа ука-
занных в абз. 3 ч. 2 этой статьи, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяже-
сти и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лич-
ности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи инесовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасно-
сти государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в 
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилити-
рующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Федерации, одопуске их к педагогической деятельно-
сти.

Таким образом, законодатель установил это требование в качестве обязательного при заклю-
чении трудового договора с указанной категорией граждан. Соответственно, отсутствие решения 
региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав является безусловным 
основанием для расторжения трудового договора с указанными лицами на основании ч. 1 ст. 77, 
абз. 6 ч. 1 ст. 84 ТК.

В 1 учреждении  из 19 выявлен факт привлечения к педагогической и иной профессиональной 
деятельности в сфере образования лиц, имеющих судимость. Например, в одной из школ Лебяж-
ского района выявлен работающий сотрудник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственно-
сти за преступления против жизни и здоровья.  

Данная информация направлена районному прокурору, которым вынесено представление об 
устранении нарушений.

Необходимо также обратить внимание на то, что согласно ст. 65 ТК РФ справка о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям выдается в порядке и по форме, которые уста-
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навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел. Однако всеми посещенными Уполномоченными образовательными организаци-
ями Фаленского района были представлены справки не по установленной форме. В связи с этим 
прокурором Фаленского района также вынесено представление.

Не остается без внимания Уполномоченного также информационная безопасность детей. 
В 2 общеобразовательных организациях (11%) из 19, несмотря на установленные фильтры кон-

тентной фильтрации, со школьных компьютеров имелся доступ к запрещенным для детей сайтам. 
По данному факту прокурорами Фаленского и Лебяжского района вынесены представления об 

устранении выявленных нарушений законодательства в адрес районных управлений образования 
с требованием незамедлительно устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных 
должностных лиц. Районные управления образования ссылаются на то, что фильтры, обеспечива-
ющие безопасный выход в Интернет, не являются совершенными. 

Министр образования Кировской области указывает, что согласно государственному контракту 
исполнитель контракта обязан обеспечить круглосуточный неограниченный доступ к информа-
ции сети Интернет общеобразовательными организациями Кировской области, включая услуги 
контент-фильтрации. Для оказания технологической услуги «Контентная фильтрация и монито-
ринг Интернет-ресурсов» для образовательных организаций на базе ПАО «Ростелеком» был вне-
дрен Программно-аппаратный комплекс «Inside ISP» (далее – «Inside»).Кроме того, «Inside» выпол-
няет 3-х уровневый анализ запросов из образовательных учреждений: URL фильтрация, поисковая 
фильтрация, контентная фильтрация.

Вместе с тем, принятые министерством образования меры, не возымели должного действия. В 
школах предпринимаются меры на своем уровне: запрет нахождения учеников в кабинете инфор-
матики, доступа к компьютерам без учителя. 

Так, с компьютеров КОГОБУ с УИОП пгт Фаленки выявлен доступ к запрещенным для обучаю-
щихся сайтам, отсутствуют надлежащие фильтры. Таким образом, в указанной образовательной 
организации ненадлежащим образом осуществляется защита детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию. Выявлены факты выхода на запрещенные для детей ссылки, 
указывающие контакты мест, где можно приобрести наркотики и т.д. 

Министерство образования на письмо Уполномоченного указало, что фильтрацию осуще-
ствляет ПАО «Ростелеком», все рекомендации по настройке компьютеров для корректного функ-
ционирования контентной фильтрации выполнены. Есть возможность установки локальной систе-
мы фильтрации при соответствующем разрешении. 

С компьютеров КОГОБУ СОШ пгт Лебяжье также выявлен доступ к запрещенным для обучаю-
щихся сайтам. По информации министерства образования в КОГОБУ СОШ пгт Лебяжье интернет 
провайдером является ПАО «Ростелеком». Между школой и ПАО «Ростелеком» заключен договор 
о том, что фильтрацию и ограничение доступа к запрещенным и нежелательным для обучающихся 
сайтам в Интернете ПАО «Ростелеком» берет на себя.

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

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» устанавливает меры, принимаемые органами государственной власти Российской 
Федерации для защиты ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здо-
ровью, нравственному и духовному развитию.

Пункт 1 статьи 14 указанного закона устанавливает обязанность органов государственной вла-
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сти Российской Федерации принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды и аги-
тации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от:

1) национальной, классовой, социальной нетерпимости;
2) рекламы алкогольной продукции и табачных изделий;
3) пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства;
4) распространения (продажа (подписка, доставка, раздача)) печатной продукции, аудио- и ви-

деопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикома-
нию, антиобщественное поведение.

Работа контент-фильтра в одной из школ
Фаленского района

Работа контент-фильтра в одной из школ
Лебяжского района

Обеспечение информационной безопасности ребенка путем реализации единой государствен-
ной политики в сфере защиты детей от негативной информации обозначено в Указе Президента 
РФ от 29.05.2017 N 240, который объявил 2018-2027 годы Десятилетием детства. Обозначенные в 
указе меры прежде всего направлены на просвещение детей и их родителей (воспитателей) в сфе-
ре безопасного поведения в интернет-пространстве, с целью профилактики вовлечения в проти-
воправную деятельность и развития интернет-зависимости у ребенка. 

Важным шагом по совершенствованию законодательной базы в целях ограничения доступа (в 
том числе ребенка) к интернет-сайтам, содержащим информацию, распространение которой за-
конодательно запрещено, стало создание «Единого реестра доменных имен, указателей страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» (далее - Единый ре-
естр), так называемого «черного списка» сайтов в интернет-сети, которые содержат запрещенную 
информацию. Основаниями для включения в Единый реестр доменных имен и (или) указателей 
страниц сайтов в сети Интернет, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сай-
ты в сети Интернет, содержащие запрещенную информацию, являются решения уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти (Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, Федеральная налоговая служба) в зависимости от вида такой информации. В ре-
естр включаются сайты, содержащие детскую порнографию, пропагандирующие потребление нар-
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котиков, самоубийства и др., т.е. информацию, распространение которой имеет противоправный 
характер. Данные меры направлены на создание условий принудительного блокирования интер-
нет-страниц, содержащих информацию, запрещенную для распространения на территории Рос-
сийской Федерации, хостинг-провайдерами, операторами связи. 

Распоряжением Правительства Кировской области от 14.11.2018 N 341 утвержден план основ-
ных мероприятий, проводимых в Кировской области в рамках Десятилетия детства, на 2018 - 2020 
годы, одним из которых стала организация обеспечения контентной фильтрации интернет-трафи-
ка при предоставлении провайдером услуг доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» областным государственным и муниципальным образовательным организациям, 
областным и муниципальным библиотекам, обслуживающим несовершеннолетних.

В связи с этим Уполномоченный повторно обратился к министру образования Кировской обла-
сти, обратив внимание, что установленные в настоящее время в общеобразовательных организа-
циях фильтры не выполняют возложенной на них задач.

Министерством образования организована встреча при участии Уполномоченного и представи-
телей ПАО «Ростелеком», на которой обсуждался вопрос функционирования контентной фильтра-
ции в общеобразовательных организациях Кировской области.

В результате принято решение провести настройку системы контентной фильтрации в КОГОБУ 
СОШ пгт Лебяжье иКОГОБУ с УИОП пгт Фаленки, направить в общеобразовательные организации 
Кировской области письмо по контролю настройки системы контентной фильтрации компьюте-
ров школ, по организации обучающих вебинаров по настройке системы контентной фильтрации 
для общеобразовательных организаций Кировской области. ПАО «Ростелеком» включит в ежеме-
сячную проверку каналов связи общеобразовательных организаций Кировской области проверку 
настройки системы контентной фильтрации компьютеров.

Следующим вопросом, на который обращал свое внимание Уполномоченный при посещении 
организаций для детей в районах Кировской области, является вопрос соблюдения санитарно-эпи-
демиологического законодательства.

В соответствии с подпунктом 15 п. 3 и пунктом 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной органи-
зации в установленной сфере деятельности относится в числе прочего создание необходимых ус-
ловий для охраны и укрепления здоровья, организация питания обучающихся. Образовательная 
организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмо-
тра и ухода за ними, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образователь-
ных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся. При этом согласно пункту 1 ст. 
41 охрана здоровья обучающихся включает в себя в том числе:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодатель-
ством в сфере охраны здоровья;

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

возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Следует заметить, что организация питания обучающихся является не просто обязанностью об-

разовательного учреждения, а лицензионным требованием, соблюдение которого лицензиатом 
обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

Требования к условиям хранения, приготовленияи реализации пищевых продуктов и кулинар-
ных изделий в дошкольных образовательных организациях установлены СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», санитарно-эпидемиологические требова-
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ния к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, независимо от ведом-
ственной принадлежности и форм собственности установлены СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-э-
пидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитар-
но-эпидемиологические правила и нормативы”.

Условия хранения продуктов питания были нарушены в 13 учреждениях из 19 (68%).
Так, в одной из школ Фаленского района на складе для хранения сыпучих продуктов  выявлено 

хранение 26 банок консервов «Скумбрия», условия хранения, установленные производителем (0-
15°C). При этом в помещении склада температура воздуха 20°C.

Мясо, полуфабрикаты, рыба и другие продукты не подлежат вторичному замораживанию и по-
сле первичной обработки должны поступать на тепловую обработку. Хранение дефростирован-
ной продукции не допускается (п. 8.11 СанПиН 2.4.5.2409-08). Вместе с тем, в морозильной камере  
выявлено хранение сваренного накануне  мяса, провернутого через мясорубку и замороженного. 
Сотрудник кухни пояснил, что мясо приготовлено на следующий день для макарон по-флотски. 
Вместе с тем, согласно Приложению 7 к СанПиН 2.4.5.2409-08 макароны по-флотски не допускаются 
для реализации в организации общественного питания образовательных учреждений.

В морозильной камере школы Нолинского района выявлено хранение молока в замороженном 
состоянии.

Хранение фарша, Фаленский район Хранение просроченного молока, Омутнинский район

Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброкачественности также не 
допускаются для реализации в организациях общественного питания образовательных организаций. 
В 4 образовательных организациях (21%) обнаружены продукты питания с истекшим сроком годности.

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфек-
ционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с принципами щадящего питания в обще-
образовательных организациях не допускается использовать пищевые продукты с истекшими 
сроками годности и признаками недоброкачественности, остатки пищи от предыдущего приема 
и пища, приготовленная накануне (п. 6.25 «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы»).
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Вместе с тем, при посещении Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области школы 
Нолинского района выявлено хранение около 30 литров просроченного молока, срок годности 
которого истек за 3 дня до этого.

В холодильнике школы Куменского района выявлено хранение сыра Костромского, срок реали-
зации которого истек за 5 дней до этого.

В одном из детских садов г. Омутнинска хранились сосиски, срок годности которых истек за 10 
дней до посещения Уполномоченного.

Нолинский район

Помост для колясок, Куменский район

г. Омутнинск

Окно детского сада, пгт Фаленки

Продолжают  возникать проблемы с иными нарушениями санитарно-эпидемиологического за-
конодательства:

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

тах, отсутствие бытовых термометров для контроля температурного режима.
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Хранение суточных проб в одном из детских
садов г. Омутнинска

Полуразрушенное, не огороженное деревянное
здание, г. Нолинск

В помещениях школы-интерната Фаленского района выявлено нарушение СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях». Так, в спальне, игровых комнатах и пришкольного интерната 
температура воздуха должна составлять 20-24 °C. При посещении школы-интерната температура 
воздуха в спальнях составила 18 °C.

На первом этаже интерната на момент посещения Уполномоченного отсутствовала горячая 
вода.

Между первым и вторым этажами детского сада пгт Фаленки располагалось окно, находящееся 
в ненадлежащем для дошкольной образовательной организации состоянии.

Согласно Приложению 11 к СанПиН 2.4.5.2409-08 суточную пробу отбирают из котла (с линии 
раздачи) стерильными (или прокипяченными) ложками в промаркированную стерильную (или 
прокипяченную) стеклянную посуду с плотно закрывающимися стеклянными или металлически-
ми крышками. Отобранные пробы сохраняют в течение не менее 48 часов (не считая выходных и 
праздничных дней) в специальном холодильнике или в специально отведенном месте в холодиль-
нике при температуре +2 - +6 °C. Вместе с тем суточные пробы в детском саду г. Омутнинска храни-
лись на момент посещения Уполномоченного не в холодильнике, маркировка отсутствовала.

На территории  общежития школы-интерната №1 г. Нолинска имелось не огражденное, полу-
разрушенное деревянное здание, которое может угрожать жизни и безопасности детей. Проку-
ратурой Нолинского района установлено, что администрацией школы не предприняты меры к 
утилизации данного здания, письменные ходатайства не направлялись, работа в данном направ-
лении не велась. В результате  в адрес школы-интерната внесено представление. Администрацией 
района совместно с администрацией школы  приняты меры для обеспечения безопасности детей.

К умывальной столовой школы-интерната №2 г. Нолинскане подведена горячая вода, сушилка 
для рук отсутствует.

К одному из детских садов пгт Кумены ненадлежащим образом оборудован проход для ко-
лясок, который проходит через трубопровод и огорожен деревянным каркасом. Для прохода в 
детский сад необходимо преодолеть деревянный помост для колясок и лестницы находящиеся в 
аварийном состоянии (часть лестниц сломана, поручни шатаются, поверхность помоста сломана,  
в дождливую погоду поверхность ступеней и помоста скользкая), которые могут угрожать жизни 
и безопасности детей. После обращения в прокуратуру Куменского района  помост для колясок 
был демонтирован в связи с ненадлежащим состоянием.
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По результатам наиболее существенных нарушений Уполномоченный обратился в Управление 
Роспотребнадзора по Кировской области для принятия соответствующих мер. В результате выне-
сены протоколы об административных правонарушениях.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядкеза жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной ор-
ганизации. Это предусматривает п.7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации».

Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за ис-
ключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмот-
ров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуще-
ствляется этими организациями.

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в пери-
од обучения и воспитания, прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации осуще-
ствляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация 
обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

В соответствии пунктом 1 части 1 статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации устанавливают условия оказания медицинской помощи несо-
вершеннолетним, включая определение медицинских организаций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образователь-
ных организациях.

Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, обучающим-
ся в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы (далее 
- обучающиеся), в целях оказания им первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неот-
ложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрони-
ческих заболеваний, а также профилактики заболеваний, оказывается в отделении организации 
медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (далее - отделения 
медицинской помощи обучающимся).

При отсутствии отделения медицинской помощи обучающимся первичная медико-санитарная 
помощьможет оказываться в кабинетах, здравпунктах медицинской организации или иного юри-
дического лица, осуществляющего наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую де-
ятельность.

Таким образом, можно констатировать, что медицинская помощь несовершеннолетним обуча-
ющимся оказывается либо в медицинских кабинетах образовательной организации, получившей 
лицензию на право оказания медицинской помощи несовершеннолетним, либо в медицинских 
кабинетах, переданных в безвозмездное пользование медицинской организации, либо в ФАПах и 
амбулаториях сельских поселений.

Образовательной организации необходимо получить лицензиюна осуществление медицинской 
деятельности по месту осуществления медицинской деятельности или заключить с медицинской 
организацией, имеющей такую лицензию, договор на оказание медицинской помощи несовер-
шеннолетним, в период их обучения и воспитания.

При осуществленииУполномоченным выездов в районы Кировской области выявлено, что в од-
ной из школ г. Омутнинска договор на медицинское обслуживание несовершеннолетних не заклю-
чен, вместе с тем кабинет по договору безвозмездного пользования передан Омутнинской ЦРБ.В 
результате выявленного нарушения, администрацией школы подготовлен и направлен для подпи-
сания в КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» проект договора о медицинском обслуживании обучающихся 
школы. В декабре 2018 года договор заключен.
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Помещения, предоставляемые образовательной организацией, должны соответствовать уста-
новленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям 
для осуществления медицинской деятельности. Медицинская организация обеспечивает отделе-
ние медицинской помощи обучающимся лекарственными препаратами для медицинского приме-
нения. Вместе с тем, в образовательных организациях Кировской области Уполномоченный про-
должает сталкиваться  с нарушением правил оборудования медицинского кабинета.

В 5 (26%) образовательных организациях отсутствовал прибор для регистрации параметров 
воздуха, а также журнал для регистрации его показаний.

Сбор, временное хранение, транспортирование, уничтожение, утилизацию (переработку) само-
блокирующихся (саморазрушающихся) использованных СР-шприцев и игл инъекционных одно-
разового применения осуществляют в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 
2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». 

Вместе с тем, в медицинском кабинете одной из школ г. Омутнинска выявлено хранение откры-
той ампулы вакцины АДС-М в холодильнике.

Данная информация передавалась в администрацию муниципального образования для приня-
тия мер по устранению нарушений.

По нарушениям, требующим немедленного реагирования, информация направлялась район-
ным прокурорам для принятия мер прокурорского реагирования. Так, по выявленным наруше-
ниях прокурорами разных районов вынесено 9 представлений. Информация о нарушении сани-
тарно-эпидемиологического законодательства направлялась в Федеральную службу  по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области. По результа-
там выездов Уполномоченного составлено 5 протоколов о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении, рассматривались вопросы о привлечении юридических, должностных и фи-
зических лиц к административной ответственности.

рЕКомЕндаЦии: 

Министерству образования:
• принять меры для надлежащего функционирования системы контент-фильтрации 
персональных компьютеров общеобразовательных организаций Кировской области;
• принять меры для надлежащего оказания медицинской помощи несовершеннолетним 
во всех образовательных организациях Кировской области

Руководителям образовательных организаций:
• своевременно создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации.

Администрации МО «Город Киров»:
• рассмотреть возможность реализации на территории города Кирова пилотного 
проекта «Карта безопасного детства», направленного на создание безопасных 
и комфортных условий проживания детей в городской среде. 
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3.3 дЕЯтЕлЬностЬ уполномочЕнного по правам 
рЕбЕнКа по правовому просвЕЩЕниЮ

Конституция Российской Федерации провозглашает защиту прав и свобод человека при-
оритетной обязанностью государства. Важнейшими  целями государственной политики яв-
ляются обеспечение верховенства закона, формирование полноценного гражданского обще-
ства, высокого уровня правовой культуры и ответственности каждого гражданина за будущее 
страны. 

Одной из приоритетных задач Уполномоченного является содействие  правовому просве-
щению в сфере защиты прав и законных интересов детей, развитие различных форм правово-
го просвещения. 

Основные цели деятельности Уполномоченного по правам ребенка по правовому просве-
щению – формирование правового пространства; формирование правовой культуры и пра-
вового сознания  родителей (законных представителей); формирование личности, способной 
к социализации в условиях гражданского общества.

К формам правового просвещения, предназначенным для пропаганды права и разъясне-
ния законодательства, Уполномоченным используются  следующие.

1. Пропаганда правовых знаний при непосредственном участии Уполномоченного. К ним 
относятся: чтение лекций для различных целевых аудиторий–проведение бесед, тематиче-
ских вечеров  вопросов и ответов, проведение тематических вебинаров и так далее.

2. Выступления Уполномоченного в СМИ и информационной сети Интернет. Телевидение, 
радиовещание и печать занимают ведущее место по популярности среди граждан по сравне-
нию с другими источниками правовой информации,  обладают наиболее широкими возмож-
ностями донесения правовых знаний до каждого человека. В процессе взаимодействия со 
СМИ наиболее эффективны выступления (интервью) с Уполномоченным  и публикации под-
готовленных им материалов на правовые темы. Уполномоченный в 2018 году активно взаи-
модействовал  с ведущими региональными СМИ по вопросам разъяснения прав и законных 
интересов детей: телеканалами ВГТРК «Вятка», «СТС - 9 канал»,  «ТНТ - 43 регион», радиостан-
циями «Эхо Москвы в Кирове», «Маяк», информационными агентствами: «Вятка-на-Сети»  (ин-
формационный портал г. Кирова), «Свой Кировский. РФ», «I-Kirov», с печатными изданиями: 
«Комсомольская правда в Кирове», «Progorod», «Вятский наблюдатель» и др.

Все большее распространение в качестве средства правового просвещения получает ин-
формационная сеть Интернет. На официальном сайте Уполномоченного http://pravarebenka43.
ru/ размещена правовая информация, буклеты на различные темы, ежегодные доклады Упол-
номоченного. Через сайт  граждане имеют возможность задать вопрос Уполномоченному.

3. Участие Уполномоченного  в научно-практических конференциях, онлайн - и пресс-кон-
ференциях, семинарах, тренинг-семинарах, «круглых столах», участие «Дне бесплатной юри-
дической помощи».

В течение 2018 года Уполномоченным по правам ребенка было организовано 46 мероприя-
тий по правовому просвещению, количество участников которых составило около 3000 чело-
век (в 2017 году проведено 43 мероприятия с общим охватом около 2700 участников).

За 2018 год были организованы и проведены лекции  и встречи с родителями по правовому 
просвещению по теме: «Безопасность детей в сети «Интернет». 

Для обучающихся 7-8 классов в образовательных организациях проведены лекции «Без-
опасность в глобальной сети». Лекции прослушали 268 человек.

В рамках реализации проекта «Равный-Равному», проводимого Уполномоченным, специа-
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листами Аппарата и членами студенческого волонтерского десанта в течение 2018 года были 
проведены тематические лекции  с для обучающихся 6 организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей в социально опасном положении, находивших-
ся в отделениях временного пребывания в Комплексных центрах социального обслуживания 
Кировской области по различным темам: «Финансовая грамотность», «Здоровый образ жиз-
ни – наш выбор», «Сумей заявить о себе миру: как правильно общаться», «Права детей-сирот», 
«Виктимология: Как не стать жертвой преступлений» и др.

В 2018 году изданы  буклеты и печатные материалы. Для информирования граждан возоб-
новлено распространение буклетов «Обращайтесь к Уполномоченному по правам ребенка в 
Кировской области», «Куда обратиться родителям за защитой прав ребенка». Для методиче-
ского сопровождения проводимых мероприятий издано два информационных буклета: «Как 
распознать признаки надвигающейся беды» (буклет для родителей и педагогов по профилак-
тике суицидального поведения несовершеннолетних), «Твой безопасный Интернет» (целевая 
группа – обучающиеся 7-8 классов).

В ноябре традиционно проводится месячник правовых знаний населения Кировской обла-
сти. В 2018 году месячник проводился на основании распоряжения Правительства Кировской 
области №354 от 23.11.2018 «О проведении месячника правовых знаний населения Кировской 
области». В рамках месячника проведен целый ряд мероприятий просветительской направ-
ленности. 

20 ноября 2018 года в рамках Дня правовой помощи детям в Аппарате Уполномоченно-
го проведена «Горячая телефонная линия Уполномоченного по правам ребенка в Кировской 
области». На телефон горячей линии обратились 12 граждан по вопросам защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних. Вопросы, задаваемые гражданами касались обес-
печения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неис-
полнения алиментных обязательств, оказания медицинской помощи инвалидам, нарушения 
температурного режима в образовательных организациях, определения порядка общения с 
ребенком, нарушения прав ребенка на благоприятные условия проживания, конфликты в об-
разовательных организациях, предупреждения суицидального поведения подростков, пере-
селения из аварийного жилья и др.

26 ноября 2018 года  на базе Вятского государственного университета Вебинар для специа-
листов, работающих с детьми, и магистрантов.

Количество участников вебинара составило 134 человека. Участниками вебинара стали спе-
циалисты образовательных округов Кировской области, органов управления образованием, 
представители образовательных организаций, учреждений  дополнительного образования, 
г. Кирова, г. Слободского, г. Котельнича, г. Уржума, Оричевского, Афанасьевского, Куменского, 
Кильмезского, Слободского, Вятскополянского, Пижанского, Зуевского районов, ЗАТО Перво-
майский, Республики Коми, Тульской области,  преподаватели кафедры гражданско-правовых 
дисциплин ВятГУ, представители юридической клиники университета, студенты и магистран-
ты ВятГУ.
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В рамках месячника правового просвещения в 2018 году в школах города Кирова сотрудниками 
Аппарата Уполномоченного проведено консультирование родителей и педагогов (школы № 28, 70, 
58 и других). Вопросы, заданные юристу Аппарата во время консультирования, касались организа-
ции школьного питания, реализации права несовершеннолетних на жилье, оказания медицинской 
помощи детям, содействия в  выплате алиментов и др.  

В образовательных организациях города Кирова специалистами Аппарата Уполномоченного тра-
диционно  проведена  игровая программа для детей и родителей «Правовой лабиринт». В 2018 году 
участие в игровой  программе приняли 524 обучающихся 2-4 классов.

Игра «Правовой лабиринт» для обучающихся 
2 класса  МБОУ СОШ №70 г. Кирова

Уполномоченный проводит вебинар для специалистов, 
работающих с детьми, и магистрантов ВятГУ
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Ежегодно Уполномоченным проводятся творческие конкурсы на правовую тематику. В 2018 году 
прошли следующие конкурсы:

1. Конкурс рисунков для дошкольников «права для всех».
7 декабря 2018 года в МОАУ МО ДДТ «Вдохновение»  г. Кирова состоялась церемония награждения 

призеров и победителей Областного конкурса рисунков «Права для всех». В 2018 году участниками 
конкурса стали почти 500 дошкольников их 61 дошкольной образовательной организации. Помощь 
в подготовке рисунков малышам оказывали 188 педагогов.  Призеры и победители конкурса полу-
чили от Уполномоченного благодарственные письма и подарки, а сказочный Карандаш провел их по 
«Стране прав и обязанностей». Малыши и их родители участвовали в игровой программе, смотрели 
мультфильмы и концертную программу.

2. Конкурс творческих работ по праву  обучающихся образовательных организаций Ки-
ровской области. 

03 декабря  2018 года в Институте развития образования Кировской области состоялся очный этап 
Конкурса творческих работ по праву среди обучающихся образовательных организаций региона.  
Конкурс проводится с целью повышения интереса  школьников к изучению российского права и 
международных стандартов прав ребенка, раскрытия творческого потенциала обучающихся через 
актуализацию темы реальной защиты прав несовершеннолетних.

Церемония награждения победителей
и призеров конкурса рисунков «Права для всех»
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Ежегодно в конкурсе принимают участие школьники из районов Кировской области и города Ки-
рова. В 2018 году из 30 работ конкурсной комиссией для участия в очном этапе были отобраны 10 
лучших.

За право стать победителями конкурса боролись ребята из  г. Советска, г. Котельнича, г. Кирова,  
Афанасьевского, Сунского, Слободского районов. Надо отметить, что многие ребята принимают уча-
стие в конкурсе несколько лет подряд, представляя все более интересные и содержательные ра-
боты различной тематики. В 2018 году школьники представили на суд жюри  результаты своих ис-
следовательских работ. Среди тем, которые стали предметом  исследований,  наибольший интерес 
вызвали  темы  соблюдения прав учащихся в сфере образования, общедоступности дошкольного 
образования, обеспечение  права ребенка, оставшегося без попечения родителей, жить и воспиты-
ваться в семье, реализация прав детей, воспитывающихся в многодетных семьях, проблема внедре-
ния бэби-боксов в России  и др.

По решению жюри первое место было присвоено работе  Шабалиной Татьяны, обучающейся КО-
ГОБУ СОШ  пгт Вахруши Слободского района, второе место заняла работа Морозова Евгения, обуча-
ющегося  МБОУ СОШ с УИОП № 2 г. Котельнича. Третье место было присуждено работе  Артемихина 
Павла, обучающегося МБОУ СОШ  с. Бисерово  Афанасьевского района.

3. Конкурс творческих работ «меди@Компас»
С 2014 года проводится конкурс творческих работ учащихся «Меди@Компас» Конкурс проводится в 

целях формирования навыков безопасного поведения несовершеннолетних в сети «Интернет», разви-
тие творческого потенциала обучающихся.

 Учредителями и организаторами Конкурса являются Уполномоченный по правам ребенка в Ки-
ровской области и Всероссийский фестиваль игровых короткометражных фильмов «Встречи на Вятке». 

На  рассмотрение конкурсной комиссии творческие  работы представили обучающиеся школ, вос-
питанники школьных медиа студий и  детских киностудий г. Кирова и Кировской области, г. Нижний 
Новгород, г. Москва, Пермского края, Новосибирской области и др.  Общее число детей и подростков, 
принявших участие в конкурсе, в 2019  году составило 82 человека. В 2018 году Конкурс приобрел 
статус межрегионального, на конкурс поступили работы и из республики Казахстан, г. Алматы. 

По результатам предварительного отбора конкурсной комиссией к финальному показу в рамках 
15 Всероссийского кинофестиваля игровых короткометражных фильмов «Встречи на Вятке» реко-
мендовано 6 творческих работ. 

Победители Областного конкурса творческих работ 
по праву  среди обучающихся образовательных 

организаций Кировской области, 2018 год
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Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области В. Шабардин 
и обучающиеся КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным 

изучением английского языка» г. Кирова

Ежегодно активное участие в конкурсе принимают учащиеся КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с 
углубленным изучением английского языка», МКОУ СОШ п. Рудничный Верхнекамского района, МБОУ СОШ 
с УИОП № 62 им. А.Я. Опарина г. Кирова, Спицинской СОШ п. Ленинская искра  Котельничского района.

В 2019 году работы оценивались профессиональным жюри кинофестиваля «Встречи на Вятке». Це-
ремония награждения  прошла 3 марта 2019 года в Библиотеке им. А. И. Герцена.  

Победителями конкурса стали  Глушков Тимофей, Садаков  Илья, обучающиеся  КОГОАУ «Вятская 
гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка» (1 место).

За 2 место были награждены Лаптев Георгий, обучающийся  МКОУ Спицынской СОШ п. Ленинская 
Искра Котельничского района, Колесникова Елена и Смирнова Юлия, обучающиеся  КОГОАУ «Вят-
ская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка», Хорошенкова Дарья, 
участница Студии тележурналистики «Один дома» г. Нижний Новгород.

Третье место было присуждено работам  Проскура Милены, Лимонова Николая, обучающихся  
КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка», Лимонова 
Георгия, обучающегося  МКОУ СОШ с. Пасегово Кирово-Чепецкого  района, Платоновой Влады, участ-
ницы студии «Медиацентр 1535» г. Москва.

65 обучающихся награждены Благодарственными письмами Уполномоченного по правам ребенка 
за активное участие в конкурсе.

14 педагогов отмечены благодарностями  за высокий профессионализм  в организации интеллек-
туальной и творческой деятельности  учащихся, за качественную подготовку участников конкурса.

4. Конкурс для воспитателей и педагогов начальной школы «через игру к правовому воспи-
танию». 

В 2018 году в целях создания условий, способствующих первоначальному правовому воспитанию 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, выявления лучшего педагогического опыта по 
организации образовательной деятельности Уполномоченным   по правам ребенка проводился кон-
курс методических разработок «Через игру к правовому воспитанию» среди педагогов начальной 
школы и дошкольных образовательных организаций Кировской области. На конкурс направлены  
работы из Нолинского, Советского, Кирово-Чепецкого, Афанасьевского, Омутнинского, Слободского 
районов и города Кирова.
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Педагогами были представлены разработки театрализованных представлений, мероприятия об-
разовательной, воспитательной и игровой направленности, сценарные планы развлечений на право-
вую тематику, проектной деятельности, интерактивные дидактические игры, викторины.

В соответствии с критериями конкурсной комиссией был составлен рейтинг работ, представленных 
на конкурс. В 2018 году все работы более тщательно оценивались по критериям: степень новизны, 
соблюдение авторского права, отражение  самостоятельного педагогического опыта, оценка эффек-
тивности мероприятия по критерию «Обратная связь», возможность тиражирования (использования 
работы в практической деятельности без дополнительной доработки), наличие сведений об апроба-
ции мероприятия и результатах. 

Лучшие работы были рекомендованы  для использования в практической деятельности педагогов 
Кировской области. Участники конкурса награждены благодарственными письмами Уполномоченно-
го по правам ребенка в Кировской области

Первое место присуждено педагогам МКДОУ детский сад № 51 г. Кирова Деньгиной Анне Леонидов-
не, педагогу-психологу, Малыгиной Татьяне Владимировне, воспитателю, Урванцевой Наталье Влади-
мировне, воспитателю, представившим авторскую Учебно-методическую разработку дидактической 
игры «Путешествие в страну права».

Второе место заняли Щелчкова Ольга Николаевна, воспитатель МКДОУ детский сад № 192  г. Кирова 
с разработкой НОД с детьми подготовительной группы «Путешествие с Незнайкой» и  Собенина Ва-
лентина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ ООШ д. Ванино Афанасьевского района, пред-
ставившая  Методическую разработку занятия «Права в стране законов» для обучающихся 3 класса. 

Третье место было присуждено работам  Казаковой Ларисы Викторовны, педагогу МБОУ СОШ с. 
Гордино Афанасьевского района, представившей разработку  Игры-викторины «Азбука прав и обя-
занностей», и Шабалиной Ольге Николаевне, воспитателю МКДОУ Детский сад «Снежинка» п. Восточ-
ный Омутнинского района, представившей разработку  Игрового тренинга «Я и мое право» в подго-
товительной группе.

Награждение педагогов - победителей конкурса
«Через игру к правовому воспитанию»
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5. областной конкурс школьных эссе на тему «мой безопасный интернет».  
В 2018 году в  конкурсе принимали участие школьники из районов Кировской области и 

города Кирова. Работы оценивались по 10-балльной шкале. По результатам рассмотрения 
работ конкурсной комиссией были определены победители в двух возрастных группах: 5-7 
класс,  8-11 класс.  По результатам работы конкурсной комиссии в младшей возрастной груп-
пе первое место заняла  Щеглова Ксения, второе место -  Мартьянов Никита, третье место 
- Макарова Ирина, Ишутинова Мария. В старшей возрастной группе места распределились 
следующим образом: первое место - Гулькевич Ярослав, второе место -   Ромашова Регина, 
третье место – Сысолятин Тимофей.

Все участники, чьи работы были допущены до участия в конкурсе, отмечены сертифика-
тами, а победители - Благодарственными письмами Уполномоченного по правам ребенка в 
Кировской области.

На регулярной основе Уполномоченный принимает участие в конференциях различного 
уровня, которые являются площадкой для активного поиска путей решения проблем в сфере 
соблюдения прав детей и поиска эффективных механизмов их защиты (более подробно – в 
разделе 3.5.5).

Правовое просвещение детей, родителей, специалистов, работающих с детьми, Уполномо-
ченный считает одним их приоритетных направлений. Определяя задачи на 2019 год, Упол-
номоченный выделяет следующие:

1) разработка, издание и распространение учебно-методического пособия по организации 
и проведению просветительской работы с детьми по  формированию навыков безопасного 
поведения в ситуациях жизненных рисков; 

2) реализация пилотного проекта «Правовой квест» для обучающихся образовательных 
организаций по формированию правовой культуры;

Награждение педагогов - победителей конкурса
«Через игру к правовому воспитанию»
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3) разработка тематических адаптированных уроков «Права для школьников» для обуча-
ющихся различных возрастных  и социальных групп и проведение таких уроков в образова-
тельных организациях с привлечением ресурса Детского общественного совета при Уполно-
моченном по правам ребенка в Кировской области; 

4) адресное распространение информации различным категориям граждан, разъясняю-
щее отдельные вопросы права;

5) расширение партнерства субъектов просветительской деятельности и организация 
межведомственного взаимодействия.
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3.4 соЦиалЬно–ориЕнтированныЕ проЕКты, 
рЕалиЗуЕмыЕ при поддЕржКЕ и нЕпосрЕдствЕнном 
участии уполномочЕнного по правам рЕбЕнКа 
в КировсКой области

Для решения значительного количества существующих вопросов в современном обществе 
наиболее продуктивными являются  социальные проекты, которые реализуются на основе 
управления социальными процессами для достижения значимой социальной цели.

Под социальным проектом понимают четко сформулированную идею относительно опре-
делённой социальной проблемы или направленную на улучшение какого-то аспекта социальной 
жизни отдельного человека, группы людей.

Уполномоченный уделяет большое внимание  поддержке социальных проектов, целевой 
группой которых являются дети, нуждающиеся в повышенном внимании: дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети с особыми потребностями, дети в трудной жизнен-
ной ситуации.

Проекты такого типа предполагают оптимизацию социальных и социально-психологических 
условий развития личности детей указанной группы. 

Целевой ориентацией  проекта может выступать  содействие разрешению, минимизации или 
профилактики проблем, характеризующих неблагоприятные обстоятельства жизнедеятельно-
сти  детей, группы повышенного внимания,  создание условий для их успешной самореализации.

Задачи-средства социально-ориентированных проектов для данной целевой группы можно 
свести к трем группам:

- оптимизация образа жизни детей  (помощь в освоении культурных технологий, например, 
овладение новой профессией, новыми средствами коммуникации, видом культурно-досуговой 
или художественной деятельности и т.д.);

- изменение в социально-культурной среде и в основных сферах жизнедеятельности личности;
- оптимизация связей, форм и способов взаимодействия детей и подростков  со средой.
Социально-ориентированные проекты имеют различный характер: художественно-творче-

ская адаптация и реабилитация детей группы повышенного внимания; их социально-психологи-
ческая адаптация; профессиональная ориентация подростков; физическая реабилитация.

В Кировской области реализуется ряд проектов социальной направленности.

проект «мой мобильный наставник»
На протяжении нескольких лет по инициативе и непосредственном личном участии Уполно-

моченного по правам ребёнка  в Кировской области реализуется проект «Право на творчество», 
2018 год не стал исключением. 

Целью проекта является социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, через обучение детей знаниям и практическим навыкам в различных областях. Знания, 
умения и навыки, полученные в рамках проектов, направлены на то, чтобы помочь детям во 
взрослой жизни, как личной, так и профессиональной.

В 2018 году на территории Кировской области реализовывался  проект для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, «Мой мобильный наставник». Этот проект является 
продолжением реализуемой с 2012 года проектной линии «Право на творчество», в которую 
входят успешно реализуемые проекты «Музыка» (исполнение в стиле рок), «Моя любимая чаш-
ка» (гончарное направление), «Я – Повар» (умение приготовления вкусных блюд). 

Проект реализован при поддержке Министерства образования Кировской области, админи-
страции города Кирова, Министерства информационных технологий и связи Кировской обла-
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сти, Управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ки-
рова, компании «МегаФон», ПАО «Сбербанк», Холдинга «Медиа 9», Центра досуга «Практикум», 
Сети центров «Мои документы», волонтеров кибербезапасности Банка России. 

Партнеры проекта «Мой мобильный наставник»

Общая идея проекта «Мой мобильный наставник» заключается в том, чтобы подготовить де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к взрослой жизни, через формирова-
ние знаний и практических умений в социальной, финансовой, образовательной, профессио-
нальной и других сферах.

В связи с активным развитием информационных технологий в последние десять – двадцать 
лет особое место в умении пользоваться государственными услугами, счетом/картой в банке, 
медицинским страхованием, онлайн-образованием и т.д. занимает мобильная связь и мобиль-
ный телефон. К сожалению, дети в детских домах и школах-интернатах не имеют возможности 
получить данные знания и умения, так как не у всех воспитанников интернатных учреждений 
есть смартфоны, а даже при их наличии в некоторых детских домах нет устойчивого Интер-
нет-соединения, либо вообще нет Интернета.

Благотворительный проект «Мой мобильный наставник» стартовал в Кировской области вес-
ной 2018 года и охватил 11 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также Кировский многопрофильный техникум. Проект продолжался  10 месяцев, за 
это время в нем приняли участие 554 участника. В Рамках проекта наставниками  проведено 82 
занятия по формированию  мобильной и финансовой грамотности, в проекте приняли участие  
30 организаций-партнеров.

В рамках проекта дети прошли обучение по следующим темам:
1. «Мобильные устройства: общие характеристики и функции».
2. «Мобильная и Интернет-безопасность. Мобильный этикет».
3. «Почтовые сервисы и поисковые системы».
4. «Социальные сети и средства мгновенного обмена сообщениями».
5. «Файлообменные сети. Функции мобильного телефона как офиса».
6 .«Мультимедийные возможности мобильного телефона и Интернета».
7. «Мобильный помощник в финансовых вопросах».
8. «Мобильный помощник в получении государственных услуг».
9. «Мобильный помощник в сфере социальных услуг».
10. «Мобильный помощник в образовании».
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Участники проекта «Мой мобильный наставник»

11. «Мобильный помощник в путешествиях».
12. «Мобильный помощник твоего здоровья».
13. «Мобильный помощник для хобби и развлечений».
14. «Блогосфера. Форумы. Интернет-реклама».
15. «Интернет-телевидение и радио. Новостные
ресурсы».
Обучение проходило в три этапа: 1. Ознакомительные занятия (первый этап). 2. Практические 

занятия (второй этап). 3. Экскурсия на предприятия (третий этап). 4.Реализация и презентация 
кейсов (третий этап).   

По итогам тестирования по результатам обучения в финал вышли 27 победителей. В результа-
те получения новых знаний и умений в рамках мероприятий проекта участники повысили уро-
вень социализации, а смартфон превратился в средство достижения результата, современный 
ресурс - своего рода мобильного» наставника, при помощи которого во взрослой жизни дети 
смогут получить практическое решение и совет, а также будут знать, куда обращаться за по-
мощью.  Участники проекта обрели знания по мобильной и финансовой безопасности, узнали, 
как оплачивать услуги ЖКХ, получать государственные услуги в центрах «Мои Документы» и в 
электронном виде на портале госуслуг. 

На финальном мероприятии ребята защищали свои творческие кейсы. Наиболее популярны-
ми темами стали обработка фотографий и монтаж видео, защита данных в интернете, получение 
услуг в электронном виде. В ходе подготовки ребята проводили социологические исследова-
ния и конкурсы рисунков среди своих друзей, а воспитанники школы-интерната села Верховон-
данка разработали целую игру о мобильной безопасности. 

Особенно запомнилась жюри воспитанница Спицынского детского дома Ксения Кунцова. Она 
посетила центр «Мои Документы» Котельнича и взяла интервью у его руководителя.

В своей презентации Ксения показала, для чего нужны центры «Мои Документы», какие услу-
ги можно там получить, почему удобно пользоваться порталом госуслуг и какие у него преиму-
щества.
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Кураторы проекта «Мой мобильный наставник» и дети – 
участники проекта

Проект «Мой мобильный наставник». Финальное мероприятие

Жюри выбрало 5 супер - победителей конкурса. Ими стали: Кристина Кислухина и Евгений 
Руббе (с. Верховонданка Даровского района), Карина Самедова (г. Сосновка Вятскополянского 
района), Дмитрий Фоминых (Киров), Кирилл Решетников (с. Великорецкое Юрьянского района). 
Ребята получили сертификаты на обучение в технопарке «Кванториум», а все 27 финалистов — 
смартфоны и спецпризы от партнеров.

Приз от министерства информационных технологий и связи достался Ксении Кунцовой (п. Ле-
нинская Искра Котельничского района).
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Кроме того, по результатам мероприятий проекта «Мой мобильный наставник» создан один 
образовательный портал, проведено две пресс-конференции, в средствах массовой информа-
ции размещена 51 публикация, зафиксировано 39300 просмотров страница проекта в социаль-
ной сети «Вконтакте». 

По результатам проведенных социологических опросов и обратной связи проект признан как 
эффективный, имеющий положительный социальный эффект, оказавший значительное влия-
ние на уровень социализации детей, участников проекта, отмечен также возросший уровень 
мобильной грамотности и коммуникативной компетенции детей.

Методику проекта высоко оценили коллеги - Уполномоченные по правам ребенка в регионах 
Российской Федерации, в настоящее время достигнута договоренность о содействии в реали-
зации проекта на  территории Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, 
Республики Башкортостан, Саратовской области и др. регионов.

всероссийский проект «ЮнармиЯ. наставничество»
Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области был поддержан Всероссийский проект 

«ЮНАРМИЯ. Наставничество».
Целевой группой проекта являются: воспитанники организаций для детей-сирот и  детей, оставших-

ся без попечения родителей, воспитанники организаций социального обслуживания в возрасте 7-17 
лет (далее воспитанники), а также подростки - субъекты  индивидуальной  профилактической работы и 
подростки с девиантным поведением, стоящие на различных видах профилактических учетов. 

Проект направлен  на сопровождение и помощь в социальной адаптации воспитанников и под-
ростков с девиантным поведением, развитие их инициативности, выработку навыков принятия 
самостоятельных ответственных решений.

Цели проекта: помощь юнармейцам, воспитанникам и подросткам с девиантным поведением в 
развитии, личностном самоопределении, социальной адаптации, активной жизненной позиции, на-
выков работы в команде, повышение эффективности социализации детей и подростков  путем во-
влечения  в мероприятия проекта «ЮНАРМИЯ. Наставничество».

Социальная значимость проекта: Наставничество - одна из самых эффективных и успешных прак-
тик гармоничного развития и становления личности воспитанников и становления личности воспи-
танников и подростков с девиантным поведением. В период взросления и нравственного  станов-
ления наставничество поможет подросткам определить жизненные ориентиры, понять ценность 
ответственного личного и социального выбора.

Направления проекта: культура, творчество, спорт, добровольчество, патриотическая и поиско-
вая работа, начальная военная подготовка,  лагеря и сборы, профориентация. 

Вятская «ЮНАРМИЯ» стала фундаментом военно-патриотического воспитания детей в регионе. 
Сегодня движение насчитывает почти шесть тысяч активистов во всех муниципальных районах об-
ласти.  В декабре 2018 года  в региональном юнармейском движении насчитывалось  четыре тысячи 
человек. 

  Стать активистом движения «ЮНАРМИЯ» можно с восьми лет. Сегодня это одна из динамично раз-
вивающихся общественных организаций в России. По состоянию на конец декабря более двух тысяч 
ребят подали заявку на вступление в «ЮНАРМИЮ». 

Одним из самых крупных проектов, реализованных в 2018 году  стало «Юнармейское лето». Школь-
ники проводили каникулы в детских лагерях, принимали участие в профильных сменах. Ребята при-
обрели дополнительные знания и навыки в области физической подготовки, изучали историю и тех-
нические науки. В Кировской области так отдохнули почти 900 ребят.

Проект «ЮНАРМИЯ. Наставничество»  стал предметом обсуждения на  заседании штаба 
регионального отделения Всероссийского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ», которое 
состоялось в конце декабря 2018 года. 
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В рамках проекта реализуется комплекс мероприятий, в которые вовлекаются воспитанники 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В Кировской области пилотными организациями для реализации мероприятий проекта стали 
три организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: КОГОБУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья имени Г.С. Плюснина с. Верховонданка Даровского 
района», КОГОБУ для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  «Средняя шко-
ла-интернат г. Сосновки Вятскополянского района», КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей,  «Школа-интернат для обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья №1 г. Кирова».

За воспитанниками данных организаций будут  закреплены наставники из числа действую-
щих офицеров с целью сопровождения и привлечения детей к участию в мероприятиях по раз-
личным направлениям проекта.

Для координации взаимодействия в рамках проекта 5 марта 2019 года подписано соглашение 
о взаимодействие и сотрудничестве между Уполномоченным по правам ребенка в Кировской 
области В.В. Шабардиным и Председателем Законодательного Собрания Кировской области, 
начальником штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского движения 
«ЮНАРМИЯ» В.В.  Быковым. 

Подписание соглашения

Соглашением определены основные направления взаимодействия по реализации проекта. 
Региональной методической  площадкой для организации психолого-педагогической и методи-

ческой поддержки проекта с привлечением специалистов педагогов, психологов определен АНО 
«Центр постинтернатного сопровождения выпускников школы-интерната №1 г. Кирова»  (далее - 
Центр). 

Центр создан в 2013 году, в 2016 году получило развитие направление «наставничество».
Центр реализует следующие задачи:
1. Защита прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, 
являющимися выпускниками школ-интернатов. 
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Сюжетно-ролевые игры с малышами проводят волонтеры 
центра «Чиж@Ко» факультета педагогики и психологии ВятГУ

2. Оказание содействия детям-сиротам, являющимися выпускниками школы-интерната №1 г. Кирова в 
возрасте от 16 до 23 лет в получении образования, трудоустройстве, приобретении навыков адаптации в 
обществе, организации досуга, защиты личных и имущественных прав. 

3. Повышение социального статуса выпускников школы-интерната. 
В рамках реализации мероприятий проекта Центром будет осуществлено обучение кандидатов в на-

ставники. Наставники проходят специальное обучение и подготовку на базе  УДО РСП ЦСПП г. Кирова 
(руководитель: Ершова Нина Николаевна), предоставляют необходимые документы.

В настоящее время  на  сопровождении в Центре наставничества находятся 66 выпускников  и 10 вос-
питанников на предвыпускном этапе. Среди наставников также преподаватели Вятского государствен-
ного университета, студенты старших курсов,  представители общественности и т.д.

Мероприятия проекта включены в план работы регионального отделения Всероссийского детско-ю-
ношеского движения «ЮНАРМИЯ».

проект «равный - равному»
С 2014 года Уполномоченным совместно с министерством образования Кировской области и ведущи-

ми вузами региона реализуется проект «Равный-Равному».
Аудитория проекта – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети в  ТЖС.
В 2018 году студенческие волонтерские группы провели тренинги, игровые и образовательные про-

граммы, направленные на социализацию и интеграцию в общество детей.
12 мая 2018 года студенческий десант проекта «Равный-Равному»  посетил КОГОБУ для детей сирот 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Слободского».
Для старшей возрастной группы  студенты педагогического факультета провели тренинг на развитие 

коммуникативных навыков.

Малыши принимали участие в игровой программе, играли в спортивные и сюжетные игры. В творче-
ской мастерской малыши учились делать веселые аппликации, а помогали им в этом студенты Кировского 
лесопромышленного колледжа.
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«Своя игра» для воспитанников отделения временного пребывания
детей и подростков Центра социального обслуживания г. Кирово-Чепецка

Познавательно-игровая программа по формированию гигиенических навыков 

Будущие врачи - студенты Кировского государственного медицинского университета предло-
жили малышам мультфильм о том, как устроен наш организм, и провели познавательно-игровую 
программу  по основам здорового образа жизни и формированию гигиенических навыков. Самые 
маленькие с большим увлечением трудились в творческой мастерской и делали игрушки из бума-
ги и подручных материалов.

Студенты медицинского университета -  волонтеры центра «БлагоДарю» провели для воспитанников 
школы-интерната познавательно-игровую программу по формированию  культурно-гигиенических на-
выков. После завершения программы воспитанники школы-интерната попросили  волонтеров провести  
товарищеский матч по игре в пионербол. С существенным преимуществом хозяева площадки обыграли 
гостей.

14 мая 2018 года волонтеры проекта «Равный – Равному» работали по трем направлениям в отделении 
временного пребывания детей КОГАУСО «Кирово -  Чепецкий комплексный социального обслуживания  
населения».  

Старшие подростки постигали азы финансовой грамотности и показали, чему научились в «Своей игре». 
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«Своя игра» для воспитанников Нолинского детского дома

 18 мая 2018 года студенческий волонтерский десант  проекта «Равный-Равному» провел  меро-
приятия в  Нолинском детском доме. Для  воспитанников детского дома студенты-экономисты про-
вели познавательно-игровую программу  по составлению личного финансового плана.  Подростки 
с большим интересом  играли в игру «Кто хочет стать миллионером». Победители были награжде-
ны дипломами и памятными призами.

Не менее интересно и с пользой провели время ребята, посетившие психологический тренинг. 
Игры на формирование социальной активной позиции, эффективных коммуникационных умений 
и навыков  вызвали большой интерес.

В 2018 году в мероприятиях проекта приняли участие  165  воспитанников детских домов 
и школ-интернатов, а также детей, находящихся в отделениях  временного пребывания в комплекс-
ных центрах социального обслуживания населения. В работе студенческих волонтерских групп 
приняли участие более 30 студентов - волонтеров.

 Результаты проекта были представлены на секции Гражданского форума Кировской области ру-
ководителем студенческого волонтерского центра «Чиж@Ко» факультета педагогики и психологии 
Вятского государственного университета.
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3.5 сотрудничЕство уполномочЕнного по правам 
рЕбЕнКа в КировсКой области

3.5.1 Деятельность Уполномоченного как Председателя 
Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка 
в субъектах ПФО

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области в 2018 году реализовывал полномочия 
Председателя Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в Приволжском феде-
ральном округе.

В декабре 2017 года  на Всероссийском совещании Уполномоченных по правам ребенка Уполно-
моченный по правам ребенка в Кировской области был избран на два года Председателем Коорди-
национного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах ПФО (далее - КС УПР в ПФО). 
Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области также входит в состав Президиума Коор-
динационного совета Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации.

Основными задачами Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Приволжского федерального округа в 2018 году стали:

1. Выработка направлений совместной деятельности Уполномоченных по правам ребенка в субъ-
ектах Российской Федерации Приволжского федерального округа по эффективной защите прав де-
тей.

2. Принятие мер, направленных на поддержку и развитие института Уполномоченного по правам 
ребенка.

3. Обмен эффективными практиками работы в сфере защиты прав детства.

В Совете Федерации. Президиум Координационного совета
 Уполномоченных по правам ребенка в субъектах  РФ



191

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

Участие Владимира Шабардина в заседании
 Президиума Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ

В 2018 году реализовывались такие направления работы Координационного совета Уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах РФ в ПФО, как:

- взаимодействие с Уполномоченными для обеспечения гарантий государственной защиты прав и ин-
тересов ребенка в субъектах РФ в ПФО;  

- содействие восстановлению нарушенных прав и интересов ребенка; содействие совершенствованию 
механизма обеспечения и защиты прав и интересов ребенка;

- анализ состояния дел по соблюдению прав и интересов ребенка в субъектах РФ в ПФО; 
- содействие совершенствованию федерального законодательства, законодательства субъектов 

РФ в ПФО;
- содействие во взаимодействии органов государственной власти субъектов РФ в ПФО по вопросам за-

щиты прав и интересов ребенка; 
- содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и интересов ребенка;
- анализ состояния дел по соблюдению прав и интересов ребенка в субъектах РФ в ПФО, распростране-

ние лучших практик в сфере защиты детства;
- организация обмена информационно-аналитическими материалами, для изучения деятельности Упол-

номоченных в субъектах РФ в ПФО;
- распространение эффективного опыта регионов.
В рамках деятельности КС УПР ПФО Уполномоченный по правам ребенка принимал участие в межрегио-

нальных и всероссийских форумах Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.
В апреле 2018 года состоялось заседание Президиума Координационного совета Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ «О комплексе мер, направленных на обеспечение безопасности детей в 
образовательных организациях». Проблемы обсуждались  с участием Генпрокуратуры, СК РФ, МВД России, 
министерства просвещения. Был внесен ряд серьезных предложений  по разработке Плана мероприятий 
по профилактике чрезвычайных ситуаций  в образовательных организациях. Участники заседания поддер-
жали все инициативы, предложенные региональными  Уполномоченными. 

Так, было поддержано предложение  Председателя Координационного совета  УПР  ПФО, Уполномочен-
ного по правам ребенка в Кировской области о создании межшкольных психологических служб. Предло-
жения направлены в профильное министерство  с вопросом об определении возможных пилотных регио-
нов.
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Владимир Шабардин: «С учетом сложившейся практики, согласно которой ставка 
психолога-педагога появляется в лучшем случае, если в школе более 500 учеников, я 

считаю, что можно рассмотреть возможность создания межшкольных психологических 
служб. То есть на базе одной из образовательных организаций района можно создать 

психологическую службу, которая будет охватывать своей работой несколько 
закрепленных за ней учреждений. Таким образом, мы охватим все малокомплектные школы, 

где появление такой ставки в настоящий момент в принципе невозможно».

В октябре 2018 года состоялось заседание Координационного совета Уполномоченных по пра-
вам ребенка в субъектах РФ, посвященное подведению итогов летней оздоровительной кампа-
нии 2018 года. 

По итогам 2018 года в ПФО отдохнуло 2 677 406 детей, из них 1 690 477 детей в возрасте от 7 
до 17 лет.  В 2018 году летом в субъектах ПФО отдохнуло 76 428 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей в ТЖС отдохнуло 729 421 чел. Численность подростков, состоя-
щих на различных формах профилактического учета  и отдохнувших в лагерях в 2018 году в ПФО 
составила 23 888 чел. Также был организован отдых для 80324 детей с ОВЗ и для 8618 детей - ин-
валидов.

Владимир Шабардин представил лучшие практики организации отдыха  и оздоровления детей 
в субъектах ПФО.

Так,  в Самарской области в ДОЛ «Волжский Артек» в рамках частно-государственного партнер-
ства созданы условия доступной среды для пребывания маломобильных категорий детей, что 
позволило ежегодно проводить летние заезды для отдыха детей-колясочников, дети отдыхали в 
сопровождении родителей (законных представителей).

В Республике Марий Эл на базе ДОЛ им. Ю. А. Гагарина  проведена смена для детей с РАС «Ра-
дужное лето». Инициаторы проведения «особенной смены» Центр «Навигатор» и РОО «РАСкрась 
мир».  В смене приняли участие 10 детей с РАС и 22 ребенка норматипичных.

На базе ГБУДО Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи» создана реги-
ональная площадка по методическому сопровождению, апробации и внедрению профильных 
смен в период летнего отдыха. Впервые прошли профильные смены: смена РДШ для активистов 
детского и молодежного движения и школьного самоуправления; смена «Юнармейское лето»; 
смена «Гвардеец» при поддержке в/ч 34096. Участниками профильных смен стали  почти 3000 
ребят.
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В Республике Татарстан на базе ДОЛ «Ласточка» (Тетюшский муниципальный район) организованы 
специальные смены для детей  с ОВЗ:  Министерством здравоохранения РТ - для детей с ДЦП, способ-
ных к самообслуживанию с сопровождением; Министерством по делам молодежи и спорту РТ - для 50 
детей с  сахарным диабетом; Министерством образования и науки РТ   -  для 118 детей  с сенсорными 
нарушениями (слуха и зрения).

Была озвучена одна из наиболее серьезных проблем: около 30% детей, состоящих на различных 
формах профилактического учета,  не вовлечены в организованные форма отдыха в каникулярное 
время. Причинами являются  низкий уровень материального достатка семей, нехватка  целевого фи-
нансирования, незаинтересованность подростков в участии в организованном отдыхе. При органи-
зации оздоровительной кампании в  2019 году Председатель КС УПР ПФО предложил уделить особое 
внимание вовлечению в летний отдых подростков, состоящих на профилактическом учете.

10-11 декабря 2018 года в г. Москва состоялось заседание Координационного Совета Уполномо-
ченных по правам ребенка «Десятилетие детства.  Основные итоги работы Координационного сове-
та уполномоченных по правам ребенка».

Выступление с докладом на заседании
 Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка

Подводя итоги работы за 2018 год, с докладом о результатах работы выступил Председатель Коор-
динационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах ПФО Владимир Шабардин, 
Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области.

Участники Всероссийского совещания 10-12 декабря 2018 года подвели итоги работы за текущий 
год, рассмотрели конкретные предложения по развитию института Уполномоченных и совершен-
ствованию его правозащитной деятельности, обсудили наиболее актуальные проблемы государ-
ственной политики в сфере защиты несовершеннолетних с учетом проводимого в РФ Десятилетия 
детства.

В своем выступлении Владимир Шабардин отметил, что количество обращений, поступивших в 
адрес детских омбудсменов в ПФО в 2018 году, составило  14470.  

В 2018 году при поддержке Уполномоченных прошли Всероссийские акции «Отцовский патруль», 
«Безопасность детства» во всех  субъектах ПФО, проведены межведомственные мероприятия по вы-
явлению опасных объектов, созданию благоприятных условий для отдыха детей.

В большинстве субъектов ПФО реализуются мероприятия проекта «Юнармия. Наставничество», 
заключены соответствующие соглашения. В ПФО реализуются проекты, направленные на социали-
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зацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Реализуется  комплекс  мер по обеспечению прав несовершеннолетних  на  охрану здоровья,  на 

информационную безопасность, благоприятные условия жизни. В целях усиления мер по обеспече-
нию информационной безопасности детей и реализации задачи правового просвещения реализу-
ются мероприятия по формированию медиаграмотности детей и подростков.

В субъектах ПФО межведомственными экспертными  группами в 2018 году проведены проверки 
организаций для детей-сирот на предмет их соответствия требованиям постановления Правитель-
ства от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».

Во всех субъектах ПФО при непосредственном участии Уполномоченных проведен мониторинг 
реализации прав детей на отдых и оздоровление.

В. Шабардин рассказал об инновационных формах поддержки семей с детьми, о работе Детских 
общественных советов и развитии института Уполномоченных в ПФО.

Председатель Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах При-
волжского федерального округа считает, что КС УПР является эффективным инструментом взаимо-
действия Уполномоченных по вопросам защиты прав и законных интересов детей, обмена наиболее 
эффективными практиками в вопросах защиты детства.
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3.5.2 Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка 
в Кировской области

В 2018 году в  Кировской области создан Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка. 
Идея создания Совета отцов принадлежит Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребен-

ка Анне Кузнецовой, и была поддержана Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области.
Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области (далее - Совет) яв-

ляется постоянно действующим совещательно-консультативным органом, созданным в целях обе-
спечения взаимодействия родительской общественности для защиты интересов и законных прав 
ребенка с органами государственной власти, органами местного самоуправления по улучшению 
социально-воспитательной среды, организации профилактической, просветительской, спортивной 
и культурно-развивающей работы с привлечением детей, подростков и семей, духовно-нравствен-
ного 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.

Заседание Совета отцов при Уполномоченном 
по правам ребенка в Кировской области

Задачи Совета:
- содействие формированию активной гражданской позиции у отцов в вопросах укрепления и 

развития института семьи;
- повышение роли отцовства в реализации воспитательной и культурно-образовательной функ-

ции семьи и защиты прав детей;
- организация профилактики безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков, не-

благополучия в семьях;
- участие в социализации и адаптации детей к жизни в обществе,  организация работы с подростка-

ми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
- оказание помощи образовательным учреждениям в организации воспитательного процесса.
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В Совет вошли представители родительской общественности, профессиональные педагоги, руководите-
ли организаций, профессиональные спортсмены, представители СМИ, ветераны боевых действий, ветераны 
МВД,  многодетные отцы, депутаты.

 Председателем совета отцов избран Кунягин Денис, отец пятерых детей, заместителем - Константин Пар-
тыка, отец троих детей.

 Вопросы, в решении которых принимает самое активное участие  Совет отцов - это профилактика ин-
формационной безопасности, девиантного поведения, предупреждение подростковых суицидов, случаев 
нарушения закона несовершеннолетними, а также творческое развитие и повышение социальной активно-
сти детей. При участии Совета отцов  реализуются мероприятия таких проектов как «Безопасность детства»,  
«Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!», направленные на создание безопасных условий для детей и семей с деть-
ми, на формирование здорового образа жизни, продвижение семейного досуга и спорта, популяризацию 
сдачи норм ГТО.

Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы Готовы!» в Кировской области проходит при участии  Сове-
та отцов и активном содействии министерства спорта и молодежной политики региона  с ноября 2018 года.

24 января  2019 года  Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин и 
министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова заключили соглашение о вза-
имодействии и сотрудничестве.

Подписание соглашения о сотрудничестве

Целью Соглашения  является популяризация здорового образа жизни семей с детьми, защита и 
уважения прав, свобод и законных интересов ребенка, воспитание высокой гражданско-социаль-
ной активности и патриотизма, всестороннего развития и совершенствования личности детей и под-
ростков, популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

Соглашение будет содействовать формированию и реализации государственной политики в об-
ласти охраны и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, направленного на повышение 
эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоро-
вья, гармоничного и всестороннего развития личности, воспитании патриотизма и приобщению к 
здоровому образу жизни детей и подростков, их законных представителей.

В рамках соглашения  Стороны реализуют мероприятия, которые будут направлены на привле-
чение детей и их родителей, а также иных категорий населения к занятиям физической культурой 
и спортом, в том числе к подготовке и выполнению нормативов испытаний Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», мероприятий Всероссийской акции 
«Отцовский патруль. Мы ГоТОвы».
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Представители Совета отцов и Уполномоченный по правам ребенка
в Кировской области на Форуме отцов  в г. Екатеринбурге.

В рамках Всероссийской акции в Кировской области проводился Зимний фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий 
населения Кировской области (далее - Фестиваль). 

Фестиваль проводится в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс 
ГТО), утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р 
и в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Кировской области, а также мероприятий Всероссийской акции   «Отцовский патруль. 
Мы ГоТОвы» на 2019 год. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения;
- повышение уровня  физической подготовленности населения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям  физической культурой и спортом;
- поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов испытаний  

(тестов) комплекса ГТО.
Кроме спортивных соревнований в рамках Фестиваля заявлена конкурсная номинация «Лучший 

рисунок», автором которого призваны стать дети.  На конкурс направлены  индивидуальные рабо-
ты, посвященные комплексу ГТО, занятиям спортом, физической культурой, отвечающие целям и за-
дачам Фестиваля, выполненные в технике «живопись» (работы, выполненные гуашью, акварелью, 
акрилом и маслом) или в технике «графика» (работы, выполненные цветными или простыми каран-
дашами, пастелью, восковыми мелками, углем, фломастерами, гелевыми ручками). Подведение ито-
гов Фестиваля и победителей конкурсной номинации состоялось 14 марта 2019 года. Уполномочен-
ный наградил победителей конкурса благодарственными письмами.

19-20 февраля 2019 года, в г. Екатеринбурге проходил  Первый Всероссийский форум отцов. В со-
став делегации от Кировской области для участия в форуме направлены Дорофеев Павел Олегович, 
Кунягин Денис Александрович. 
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 Представители Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка приняли участие в работе 
дискуссионных площадок  в формате мастер-классов «Отцовский патруль», в ходе которых предста-
вители Советов отцов обсуждают вопросы профилактики чрезвычайных происшествий с детьми.

Отцы, приехавшие на форум из всех регионов Российской Федерации, поделились  опытом по 
профилактике противоправных действий несовершеннолетних,  опытом работы по обеспечению 
безопасности детей в  торговых центрах, в местах  отдыха и досуга семей с детьми. Представители 
отцовского движения рассказали, как в их регионах решаются вопросы профилактики пожаров и  
другие. 

Уполномоченный выражает надежду на то, что Совет отцов станет активным участников работы 
по обеспечению взаимодействия родительской общественности для защиты интересов и законных 
прав ребенка с органами государственной власти, органами местного самоуправления, по улучше-
нию социально-воспитательной среды, организации профилактической, просветительской, спортив-
ной и культурно¬развивающей работы с привлечением детей, подростков и семей, духовно¬-нрав-
ственного воспитания, формирования положительного образа ответственного отца в современном 
обществе.
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3.5.3 Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка 
в Кировской области с  УФССП по Кировской области

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области активно сотрудничает с УФССП России 
по Кировской области.

В 2018 году  в структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приста-
вов  по Кировской области находилось 17 093 исполнительных производств о взыскании алиментов, 
что на 569 производств меньше, чем в 2017 году.

Окончены и прекращены 7 718 исполнительных производств, из них 473 исполнительных произ-
водства - фактическим исполнением, 3848 исполнительных производств - в связи с направлением 
копии исполнительного документа в организацию для производства  удержаний из заработной пла-
ты (иного дохода должника), 1987 исполнительных производств возвращены  в связи с отзывом ис-
полнительного документа.

Исполнено в 2018 году 4321 исполнительное производство, в 2017 году - 4778 исполнительных 
производств. В 2018 году по 464 исполнительным производствам должники объявлены в розыск, в 
2017 году в розыске находилось 512 исполнительных производств.

На 68, 4% снизилось количество исполнительных производств, в рамках которых проводятся ме-
роприятия, направленные на привлечение должников  к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ 
(в 2018 году - 422 исполнительных производства, в 2017 году - 1 336 исполнительных производств).

К уголовной ответственности за неисполнение обязательств по выплате денежных средств на 
содержание несовершеннолетних в 2018 году привлечено 1146 должников, что на 4,75 больше по 
сравнению с уровнем прошлого года (2017 год – к ответственности привлечено 1094 должника).
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На 8,12% в 2018 году возросло число исполнительных производств, по которым должники выпла-
чивают  алименты в добровольном порядке при наличии задолженности (в 2018 году - 1531 испол-
нительных производств, в 2017 году - 1416 исполнительных производств).

С 3 997 в 2017 году до 4 733  в 2018 году (на  18,4%)  возросло количество исполнительных произ-
водств со значительными суммами задолженности, по которым копии исполнительных документов 
направлены по месту работы должников.

По состоянию на 01.01.2019 года  остаток исполнительных производств о взыскании алиментов, 
составил 9356 исполнительных производств (в 2017 году  - 9846 исполнительных производств), из 
них на содержание детей-сирот  и детей, оставшихся на попечении родителей, - 1033 исполнитель-
ных производства (в 2017 году - 1344).

Причинами нахождения на исполнении исполнительных производств о взыскании алиментов яв-
ляются: 

- нахождение должника в розыске; 
- нахождение исполнительного производства на  исполнении менее 2-х месяцев;
- уклонение от уплаты алиментов должников, к которым применяются меры, направленные на 

привлечение их к  административной и уголовной ответственности, которые уже привлечены к дан-
ной ответственности;

- удержание денежных средств из заработной платы должников, пенсии и иного дохода при на-
личии задолженности свыше 10 тыс. руб.

- достижение ребенком, на содержание которого взыскивались денежные средства, совершенно-
летия;

- отсутствие дохода у должника  и другие.
В 2018 году количество судебных актов, находящихся на исполнении УФССП России по Кировской 

области и территориальных отделах, о взыскании денежных средств на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 1 617, что на 11,54 %, чем в 2017 году 
(2017 год  -  1828 исполнительных производств).
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результаты исполнения судебных документов о взыскании денежных средств
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В 2018 году на исполнении находилось 6 исполнительных производств о предоставлении жилья 
детям-сиротам. 

Окончены 5 исполнительных производств, из них 3 в связи с фактическим исполнением требова-
ний исполнительных документов, 1 - в связи с отзывом исполнительных документов без исполнения, 
1 - в связи с препятствием  взыскателя исполнению исполнительного документа.

По состоянию на 01.09.2019 года  остаток исполнительных производств данной категории  состав-
ляет 1 исполнительное производство (в 2017 году - 2) по которому предоставлена отсрочка исполне-
ния решений суда сроком до 22.06.2021 года.
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результаты исполнения судебных документов о предоставления 
жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей

В рамках заключенного 10 февраля 2014 года соглашения о взаимодействии и сотрудничестве  
проводятся различные мероприятия по побуждению  должников по алиментным обязательствам к 
выплате денежных средств  на содержание несовершеннолетних: личные приемы, консультации по 
вопросам взыскания алиментов, оказание помощи  женщинам с малолетними детьми в решении во-
просов по принудительному взысканию алиментов.

Совместный рейд Уполномоченного по правам ребенка
и судебных приставов-исполнителей
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Летом 2018  года прошла Акция «Судебные приставы – детям», в которой принимал участие 
Уполномоченный по правам ребенка.  Акция   включала  мероприятия по выявлению должников 
по алиментным обязательствам и понуждению их к погашению долгов по алиментам, а также  ряда 
благотворительных мероприятий. Кировскими судебными приставами организованы и проведены 
благотворительные мероприятия для воспитанников подшефных учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 

Ежегодно накануне 1 июня ежегодно Уполномоченный и судебные приставы Кировской области 
проводят мероприятия, направленные на привлечение внимания  общественности  к вопросам за-
щиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Пресс - конференция УФССП России по Кировской области
и Уполномоченного по правам ребенка

В частности, судебными приставами-исполнителями всех структурных подразделений Управления 
ФССП России по Кировской области активизирована работа по взысканию алиментов, что включает в 
себя проведение разъяснительной работы с должниками, предупреждение злостных уклонистов об 
уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, проверка бухгалтерий организаций, осуществляющих 
алиментные удержания из заработной платы работников, выезды по местам проживания должников, 
в том числе с привлечением представителей средств массовой информации. Особое внимание уде-
ляется совместной с органами опеки и попечительства работе по исполнительным производствам, 
где алименты взыскиваются в пользу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Судебными приставами всей Кировской области, осуществляющими розыск, продолжена работа по 
размещению в общественных местах фотографий разыскиваемых должников, злостно уклоняющих-
ся от уплаты алиментов.  

01.06.2018 состоялась пресс–конференция с участием главного судебного пристава области, 
Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области, представителей  Общественной палаты,  
председателя Кировской областной коллегии адвокатов, заместителя начальника ФКУ Уголовно ис-
полнительная инспекция УФСИН России по Кировской области.

В этот же день для граждан прошла  «Горячая телефонная линия» по вопросам защиты прав детей, 
в том числе исполнения исполнительных производств о взыскании алиментов. 

Уполномоченный выражает уверенность в том, что совместные направленные действия позволяют 
оказать существенную помощь в решении вопросов исполнения судебных решений по взысканию 
денежных средств на содержание несовершеннолетних и оказания иной помощи семьям с детьми.
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Во время выездного приема к Уполномоченному обратилась М. с просьбой об оказании помощи 
во взыскании алиментов с О. на содержание несовершеннолетних А. и К.

По просьбе Уполномоченного Управлением ФССП России по Кировской области проведена про-
верка.

В соответствии со ст. 64 Закона № 229 судебным приставом-исполнителем осуществлены выезды 
по адресу регистрации, указанному в исполнительном документе, с целью проверки имущественно-
го положения О. В результате проверки установлено, что должник по данному адресу не проживает.

В мае 2017 в связи с отсутствием сведений о местонахождении должника судебным приставом-ис-
полнителем в соответствии со ст.65 Закона № 229 вынесено постановление об исполнительном 
розыске. В результате розыскных мероприятий установлено, что должник живет по в г. Санкт-Петер-
бург.

В июле 2017 в соответствии со ст. 98 Закона № 229 судебным приставом-исполнителем вынесено 
и направлено в бухгалтерию по месту работы должника постановление об обращении взыскания на 
заработную плату. Денежные средства на депозитный счет ОСП по Зуевскому и Фаленскому районам 
из заработной платы должника не поступали. Согласно сведениям, поступившим из ПФР России, О. 
была трудоустроена в ООО «Ашан» в июле и августе 2017 года.

В марте 2018 в соответствии со ст. 67 Закона № 229 в отношении О. вынесено постановление о вре-
менном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.

В марте 2018 в соответствии со ст. 33 Закона № 229 судебным приставом-исполнителем вынесе-
но постановление о даче поручения по совершению отдельных исполнительных действий и (или) 
применения мер принудительного исполнения (далее — постановление о даче поручения), которое 
направлено в Калининский РОСП г. Санкт-Петербурга для проверки места жительства должника-гра-
жданина.

Таким образом, судебному приставу-исполнителю строго указано на необходимость своевремен-
ного совершения исполнительных действий.

Сотрудничество в данном направлении будет продолжено.
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3.5.4 Сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка 
в Кировской области с социально-ориентированными 
некоммерческими организациями

Одним из приоритетных направлений в своей деятельности Уполномоченный считает сотрудни-
чество с социально-ориентированными некоммерческими организациями, содействие развитию 
социального партнерства, институтов гражданского общества,  благотворительности и доброволь-
чества в Кировской области. 

Несколько лет Уполномоченный сотрудничает с Поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» по 
вопросам выработки единого подхода к поиску пропавших детей.

По информации УМВД России по Кировской области в 2018 году  количество несовершеннолет-
них, совершивших самовольные уходы из семей и учреждений, составило 915 человек, в 2017 году 
- 1047 человек. Из детских учреждений в 2018 году совершили самовольные уходы 169 детей, в 2017 
году -  212 человек. 

Из семей в 2018 году в Кировской области ушли 746 несовершеннолетних, в 2017 году  - 835 детей. 
915 детей, совершивших самовольные уходы, найдено в 2018 году.

информация о количестве самовольных уходов
несовершеннолетних в Кировской области в 2016-2018 года
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Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних, а также выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих этому – одно из приоритетных направлений деятельности всех субъ-
ектов профилактики, поскольку безнадзорность ребёнка или его самовольный уход являются самой 
распространённой причиной совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними 
или в отношении несовершеннолетних. 

Проблема самовольных уходов несовершеннолетних из детских учреждений продолжает оста-
ваться одной из трудно разрешимых. Анализ состава детского контингента показывает, что более 
половины воспитанников, поступающих в детские учреждения составляют дети с повышенной 
склонностью к возникновению социально отрицательных форм поведения. 

У детей отмечаются раздражительность, эмоциональная неустойчивость, тревожность, агрессив-
ность и негативизм. В целом их поведение непредсказуемо. 

Причин самовольного ухода детей очень много. У каждого подростка - своя причина. Согласно ре-
зультатам  социологических исследований  установлено, что сами несовершеннолетние причинами 
самовольных уходов называют: стремление встретиться со своими родственниками, друзьями, отказ 
от режима, желание пожить самостоятельной жизнью и др.

Анализ также показал, что причинами наибольшего числа самовольных уходов являются:
- нежелание соблюдения режима, предусмотренного учреждением, реакция протеста;  
- трудности в адаптации к новым условиям проживания; 
- склонность детей к бродяжничеству;  
- желание вернуться к родителям (пусть даже лишенным родительских прав); 
- наличие отклонений в психическом развитии (многие воспитанники имеют наследственные за-

болевания центральной нервной системы, психические заболевания разной степени тяжести). 
Значительное влияние оказывает  социальный опыт, приобретенный ребенком до момента опре-

деления в детское учреждение.
Девиации включают в себя различные формы отклоняющегося поведения. Типичными проявле-

ниями девиантного поведения детей, воспитывающихся в семье, являются ситуационно обусловлен-
ные подростковые поведенческие реакции, такие как: систематические уходы из дома и бродяжни-
чество. 

Семья внешне может быть вполне благопристойной и даже обеспеченной. Как показывает практи-
ка, около 70 процентов – это дети, воспитывающиеся в относительно благополучных семьях.
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Иногда основным побудительным мотивом ухода их дома становится так называемый сенсорный 
голод - потребность в новых и ярких впечатлениях. Ребенок, которому наскучило однообразие буд-
ней, вдруг может отправиться в далёкие страны за новыми впечатлениями и эмоциональными пере-
живаниями. 

Подобного рода бродяжничеству подвержены инфантильные дети, склонные к неуемному фанта-
зированию и авантюрам. Порой собственные фантазии захватывают их настолько, что дети теряют 
чувство меры и ответственности, легко переходят границы, отделяющие игру от реальности.

Возвращенные домой, они нередко предпринимают повторные попытки ухода.  
Протест - такое поведение является результатом ошибок в воспитании, прежде всего недоста-

точного внимания родителей к потребностям и интересам ребенка. 
Но нередко уход воспринимается как манифест: ребенок отныне выступает перед лицом обще-

ства самостоятельно.
Менее заметно, но более существенно для развития личности ребенка то, что происходит измене-

ние его отношения к воспитанию родителей. После того как ребенок преодолевает психологический 
барьер своей зависимости от родителей, он лишается очень важной потребности в психологической 
защите. 

Приобретаемый опыт выживания в среде неформального общения оттесняет на второй план те 
ценности, развитие которых требует доверия к родителям и стремления завоевать их одобрение, 
потребность жить в семье. В результате этого дети совершают побеги из семьи.

Во всех случаях исчезновения несовершеннолетних должны быть организованы своевременные  
поисково-спасательные работы. К поисковым мероприятиям привлекаются  общественные органи-
зации, волонтеры.

Случаи безвестного исчезновения несовершеннолетних, координация  и взаимодействие обще-
ственных объединений и организаций с государственными органами и органами исполнительной 
власти находятся в зоне пристального внимания Уполномоченного по правам ребенка в Кировской 
области. 

Субъектами   межведомственного взаимодействия  в  Кировской области являются: Уполномочен-
ный по правам ребенка в Кировской области,  ПСО «Лиза Алерт» Кировское отделение, УМВД России 
по Кировской области,  ГУ МЧС России по Кировской области, министерство образования Кировской 
области, министерство социального развития Кировской области, комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области, НОУ СПО Юридический колледж 
Международной полицейской ассоциации, администрация города Кирова, волонтерские и обще-
ственные организации, социально-ориентированные коммерческие организации.

Взаимодействие  при организации поиска  пропавших детей и оказанию им помощи в Кировской 
области осуществляется  по следующим направлениям:

-   поисковая деятельность;
-   профилактическая работа;
- организация мероприятий по выработке механизмов оперативного взаимодействия;
- организация мероприятий  по привлечению внимания общественности  к проблеме самоволь-

ных уходов и поиска пропавших детей с участием бизнес сообщества, социально ориентированных 
НКО и СМИ региона.

Поисковая деятельность осуществляется в оперативном режиме непосредственно по факту про-
пажи несовершеннолетнего. По информации ПСО «Лиза Алерт» в 2018 году поступило 533 заявки об 
организации поиска пропавших людей, из них – 220 несовершеннолетних.

В 2018 году в возрасте от 0 до 12 лет пропали 80 несовершеннолетних, в возрасте от 12 до18 лет 
пропало140 детей.

В 2017 году в возрасте от 0 до 12 лет пропал 51 подросток, в возрасте от 12 до18 лет пропало169 
детей.
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информация о количестве заявок о пропаже детей,  зарегистрированных
волонтерами псо «лиза алерт» в Кировской области в 2016-2018 годах
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информация о результатах поиска пропавших людей, в том числе детей, 
волонтерами псо «лиза алерт» в Кировской области в 2016-2018 годах

Таких результатов при организации поисково-спасательных  мероприятий   позволяет добиться 
учет  многообразия и функциональной целесообразности межведомственных связей. 

Сделать поиск пропавшего ребенка наиболее эффективным позволит объединение лучших прак-
тик, навыки и технологии, реализуемые в данном направлении. 

В декабре 2018 года состоялся круглый стол, организованный представителями ПСО «Лиза Алерт», 
на котором обсуждались вопросы использования наиболее актуальных и зарекомендовавших себя 
алгоритмов взаимодействия при организации поиска пропавших детей. 

Отряд в этом году отмечает свое 5-летие, деятельность волонтеров ПСО «Лиза Алерт» была отме-
чена Уполномоченным как значимая и эффективная.

Руководитель Кировского отделения ПСО «Лиза Алерт» была награждена Благодарственным пись-
мом Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области.



210

3.5. Сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области

Уполномоченный поздравляет участников торжественного мероприятия
по случаю 5-летия Кировского отделения ПСО «Лиза Алерт»

Уполномоченный награждает руководителя Кировского отделения
ПСО «Лиза Алерт» Александру Яговкину

При поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области реализуются образо-
вательные программы по формированию навыков безопасного поведения, навыков  выживания 
в ситуациях жизненных рисков в образовательных организациях.

Уполномоченный считает необходимым и целесообразным продолжение сотрудничества с ПСО 
«Лиза Алерт».
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Участие Уполномоченного  в работе круглого стола «Молодежь: 
свобода и ответственность (духовно-нравственные и правовые аспекты)»

3.5.5 Участие Уполномоченного в круглых столах, семинарах, форумах,  
научно-практических конференциях

В своей деятельности Уполномоченный уделяет большое внимание научному обоснованию воз-
никающих острых социально-педагогических проблем, обмену мнениями по актуальным вопросам 
защиты детства с представителями  научного сообщества, специалистами и экспертами в узких обла-
стях знаний, выработке концептуальных подходов в вопросах защиты семьи, материнства и детства, 
законных прав и интересов детей в рамках научно-практических конференций, форумов, круглых 
столов и т.д.

16 октября 2018 года Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области В.В. Шабардин 
принял участие в заседании межведомственного круглого стола «Молодежь: свобода и ответствен-
ность (духовно-нравственные и правовые аспекты)»

В рамках XXIII Свято-Трифоновских образовательных чтений Волго-Вятским институтом (фили-
алом)  Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Религиозной организацией Вятской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) был проведен круглый стол:   «Молодежь: 
свобода и ответственность (духовно-нравственные и правовые аспекты)».

Уполномоченный выступил с докладом:  «К вопросу о границах между свободой и вседозволенно-
стью: уголовно-правовой аспект», а также принял участие в обсуждении выступлений других участ-
ников круглого стола.

В начале февраля 2019 года состоялся IV межведомственный научно-практический и методиче-
ский семинар (конференция) для специалистов органов и учреждений системы профилактики «Ран-
нее выявление нарушений эмоционально-волевой регуляции и поведения несовершеннолетних, 
коррекция детско-родительских отношений - направление межведомственного взаимодействия 
специалистов системы профилактики и родителей».

На пленарном заседании В. В. Шабардин, Уполномоченный по правам ребенка в Кировской об-
ласти, рассказал о программах наставничества для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в нашей области.  

Представил результаты проектов  «Право на творчество». Уполномоченный по правам ребенка 
в Кировской области подвел итоги реализованного проекта, а также назвал перспективы развития 
обучающей программы на следующий учебный год.
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29 ноября 2018 года на базе КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 
прошла Всероссийскую научно-практическую конференцию «Школьная медиация: теория, практи-
ка, перспективы развития».

Ассоциация медиаторов Кировской области при поддержке министерства образования Ки-
ровской области стали организаторами конференции.

В конференции принимали  участие: ученые, депутаты Государственной Думы РФ, члены Прави-
тельства Кировской области и представители министерств, специалисты отделов образовательных 
округов министерства образования Кировской области, курирующие вопросы организации школь-
ных служб примирения (медиации), начальники управлений образования, представители комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, работники прокуратуры, полиции, руководители 
образовательных организаций,  заместители директоров по учебно-воспитательной работе, соци-
альные педагоги, педагоги-психологи, студенты ВУЗов.

Владимир Шабардин обратился с приветственным словом к участникам конференции на пленар-
ном заседании, подчеркнув, что работы образовательных организаций по защите прав и интере-
сов детей, оказания им помощи в трудных ситуациях, профилактике правонарушений детей и под-
ростков не отвечают потребностям современного общества, новым проблемам. 

Медиация и восстановительный подход – реальный, гуманный инструмент для решения задачи 
профилактики и коррекции в работе с детьми и подростками. Внедрение медиации является ценным 
инструментом конструктивного взаимодействия.

Целью конференции стало продвижение и популяризация служб примирения (медиации) как 
практического инструмента профилактической деятельности образовательной организации.  

Уполномоченный считает, что дискуссионные площадки различного уровня (от круглого стола до 
научно практической конференции)  способствуют  повышению профессиональной компетентности 
специалистов, работающих в сфере защиты детства,  являются ресурсом представления и тиражиро-
вания лучшего опыта по решению актуальных вопросов права, педагогики, социологии, психологии,  
позволяют найти научно обоснованные подходы к решению различных проблем.
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3.6 дЕтсКий обЩЕствЕнный совЕт при 
уполномочЕнном по правам рЕбЕнКа 
в КировсКой области

Приоритетной задачей Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р),  в 
сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тра-
диционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Развитие различных форм участия детей в жизни общества, в том числе посредством деятельности  в 
детских общественных объединениях, организациях, волонтерских сообществах, органах школьного 
самоуправления, развитие социальных технологий привлечения детей к принятию решений, касающихся 
защиты их прав и законных интересов, во многом способствует решению этой задачи.

Принцип участия детей в принятии решений является одним из ключевых принципов современной по-
литики, ориентированной на ребенка. Сегодня становится очевидным, что участие детей в принятии ре-
шений, касающихся их интересов, способствует формированию у детей активной гражданской позиции, 
росту потребности активного участия детей в жизни гражданского общества, развитию чувства собствен-
ного достоинства, способности брать на себя ответственность за принятые решения. Одной из органи-
зационных форм, создающих условия реализации данных задач, является, по мнению Уполномоченного 
Детский общественный совет.

Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области был со-
здан Приказом № 17 от 20 октября 2014 года (далее - Совет). В его состав вошли наиболее активные пред-
ставители детских общественных объединений и организаций города Кирова и Кировской области, обу-
чающиеся образовательных организаций. 

Совет создан с целью обеспечения взаимодействия Уполномоченного с детскими общественными 
объединениями региона в области защиты прав, свобод и законных интересов детей, организации про-
светительской работы, создания условий практической реализации прав детей свободно выражать соб-
ственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим их интересы, организации обмена информацией и 
диалога между детьми и Уполномоченным.

 В состав Детского совета вошли представители таких общественных организаций, как «Юкона», «Рос-
сийский союз молодежи» (Кировское отделение), «Лига юных журналистов Кировской области», КОО 
«Перспектива», КДС «Идея», детско-юношеская газета «Мы вместе», представители органов детского и 
школьного самоуправления школ № 37, Вятской гуманитарной гимназии, Кировского физико-математи-
ческого лицея, Кировского лицея естественных наук, школ  № 42, 74, 70, 51, Гимназии им. А. Грина,  Вятской 
православной гимназии во имя Преподобного Трифона Вятского, Лицея информационных технологий 
№ 28 г. Кирова.

За четыре года в работе  Детского общественного совета поучаствовали  более 50 ребят из 22 образова-
тельных организаций города Кирова и Кировской области, представляющие 15 общественных молодеж-
ных объединений и организаций, а также школьных органов местного самоуправления. В число членов 
Детского совета вошли представители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В 2018 году члены Детского общественного совета стали организаторами  и участниками различных 
мероприятий, проектов и инициатив.

Замечательная возможность обменяться опытом, обсудить имеющиеся проблемы, рассказать о своих 
успехах, встретиться с интересными людьми, экспертами в различных вопросах, найти новые возможно-
сти для воплощения самых смелых идей предоставляется в рамках слетов, форумов, когда собираются 
представители различных регионов России.
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Так, 26-30 марта 2018 года в г. Москве прошёл  Слет Детских общественных советов при Уполно-
моченных по правам ребенка в Центральном Федеральном округе Российской Федерации, на кото-
рый была приглашена в качестве гостей делегация из Кировской области. В Слете принимали  участие 
более 250 делегатов: представители Детских общественных советов при Уполномоченных по правам 
ребенка в ЦФО, представители федеральных и региональных органов исполнительной и законода-
тельной власти, представители общественных  организаций и сотрудники ведущих федеральных вузов 
страны, а также делегации из Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, Республики Крым, Севастополя 
и др. регионов.

На Слете были  представлены современные технологии взаимодействия  подростков, работа дет-
ских общественных объединений. В рамках реализации программы Слета прошли тематические семи-
нары, круглые столы, дискуссионные площадки.

В состав делегации  от Кировской области вошли члены Детского общественного совета: Абашев Ан-
дрей, Русинов Юрий,  Кисарина Екатерина, Барышников Михаил, Лопаткина Алина, Черезов Григорий.

Делегация Кировской области Слете на Детских общественных советов 
при Уполномоченных по правам ребенка в Центральном Федеральном округе

Ребята стали участниками правовых квестов, встречи с представителями Рособрнадзора, на которой 
участники Слета обсуждали существующие проблемы школьников при сдаче ЕГЭ. Представители Детского 
общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области также  принимали 
участие в работе дискуссионной площадки по проблемам семейной и демографической политики, встреч 
с экспертами по вопросам детства и с интересными людьми. По возвращении со Слета ребята 03.04.2018 
года стали участниками эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Кирове».

В сентябре 2018 года на первой встрече  Детского общественного совета в новом учебном году были 
определены основные направления деятельности и сформулированы предложения в план работы. Было 
предложено  построить работу Совета по четырем основным направлениям:

1. Гражданская активность: добровольчество, краеведение, музейное дело, патриотическое воспитание.
2. Личностное развитие: профориентация, творчество, формирование лидерских качеств, здоровый 

образ жизни.
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3. Просветительское направление:  правовое просвещение.
4. Информационно-медийное направление: развитие школьных медиастудий,  школьных СМИ, шко-

ла ТВ, журналистика, информационная безопасность.
В структуре Совета были сформированы  4 профильные  рабочие группы в соответствии с опреде-

ленными  направлениями.  
Впервые в рамках VIII Гражданского форума 2018, организованного  Общественной палатой Ки-

ровской области,  была представлена секция Детского общественного совета.
Основной целью форума является  подведение итогов и достижений развития гражданского обще-

ства, институтов социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп 
граждан. В 2018 году в рамках форума обсуждались вопросы волонтерства и добровольчества.

Вопросы детского волонтерства  в современном обществе обсуждались в рамках работы секции  
Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области в рам-
ках форума.  Модератором секции выступил Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области  
В.В. Шабардин.

Опыт своей волонтерской деятельности представили детские общественные и добровольческие 
объединения Кировской области.

Работа секции Детского общественного совета в рамках  Гражданского форума
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Копытова Юлия Владимировна,  
Председатель Совета Кировской 

областной общественной организации 
«Юность Вятского края»

выступает на секции

Толстухин Кирилл, член Кировской 
областной общественной организации 
«Юность Вятского края», член Детского 
общественного совета рассказывает о 

проекте «Будущее за мной»

В 39 районах региона созданы и успешно работают отделения Кировской областной общественной 
организации «Юность Вятского края», Председатель Совета - Копытова Юлия Владимировна. В со-
став Детского общественного совета от организации входят Толстухин Кирилл, Никулина Елизавета, 
Никулина Надежда, Лекомцева Карина - обучающиеся КДС «Идея».  Так, Толстухин Кирилл рассказал 
о проекте «Будущее за мной», который был реализован в п. Кикнур. В проекте профориентационной 
направленности приняли участие 110 школьников. Ребята знакомились с различными профессиями и 
посещали предприятия. Волонтерским отрядом п. Кикнур были также реализованы и другие проекты 
социальной, экологической направленности, проекты, реализующие задачи формирования здорово-
го образа жизни.

На протяжении нескольких лет в Кировской области по инициативе Уполномоченного по правам ре-
бенка реализуется проект «Равный-Равному». Студенческие волонтерские группы проводят различные 
образовательно - игровые программы, психологические тренинги и т.д., направленные на социализа-
цию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей в трудной жизненной ситуации. 
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Хлыбова Ирина - руководитель студенческого 
волонтерского центра факультета педагогики и психологии ВятГУ «Чиж@ко» 

Рычков Михаил и Николаюк Елизаета, члены Детского общественного 
совета  представляют добровольческое направление деятельности 

Лиги юных журналистов

Активными участниками проекта являются члены студенческого волонтерского центра факультета 
педагогики и психологии ВятГУ «Чиж@ко».  Руководитель центра Хлыбова Ирина рассказала о точках 
активности, мероприятиях для детей.

Николаюк Елизавета, Рычков Михаил, Щелокаева Вера, члены Детского общественного совета, чле-
ны Лиги юных журналистов представили  медийное направление  в добровольческой деятельности 
Лиги юных журналистов Кировской области.
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Опыт волонтерской работы представили Кремлева Полина и Захарова Маргарита, члены Детского 
общественного совета, представители  Лиги юного волонтера Детско-юношеского центра гражданско-
го, патриотического и  духовно-нравственного  воспитания им. А. Невского города Кирова.

Кремлева Полина и захарова Маргарита представили опыт работы
«Лиги юного волонтера» ДЮЦ им. А. Невского

О создании добровольческих отрядов в школах Кировской области рассказали ребята из Кировской  
областной молодежной общественной организации «ЮКОНА». Результатами своей работы поделились 
Шехирев Данил, руководитель волонтерского отряда  школы №18 города Кирова, Безъязыков Влади-
слав, командир добровольческого объединения школы № 60, Светлакова Ольга Валентиновна - педа-
гог школы № 74 п. Радужный, руководитель добровольческого направления.

Женодарова Татьяна Николаевна, 
Председатель Совета «Юконы» 

представила добровольческое направление 
в деятельности организации

Шехирев Данил, руководитель волонтерского 
отряда школы №18 г. Кирова рассказал 

о создании отряда в школе
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Михаил Афонасьев, член Детского общественного совета первого 
созыва, педагог-организатор «Юконы» рассказал о роли добровольческой 

деятельности в профессиональном самоопределении

Столбова  Виктория Юрьевна, Председатель 
Кировской областной организации «Российский союз молодежи» 

выступает на секции Детского общественного совета

Женодарова Татьяна Николаевна, Председатель Совета «Юконы» рассказала о том, как доброволь-
чество формирует жизненные установки и помогает определиться профессионально. Михаил Афона-
сьев, член Детского общественного совета первого созыва, активный участник «ЮКОНЫ» после окон-
чания школы поступил в университет и сейчас работает педагогом с юными ЮКОНОВцами.  

Столбова  Виктория Юрьевна, Председатель Кировской областной организации «Российский союз 
молодежи» в своем выступлении рассказала о формировании и развитии кадрового резерва НКО 
в среде учащейся молодежи, о работе кадровой школы РСМ.
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Среди проблем волонтерской деятельности участниками секции были отмечены необходимость 
организации профессиональной подготовки в сфере детской и молодежной волонтерской деятель-
ности, совершенствование нормативно-правовой базы, недостаточность финансовой поддержки и 
стимулирования физических и юридических лиц, занимающихся поддержкой волонтерства.  

По результатам работы секции в резолюцию форума были внесены предложения:
1. Создать банк лучших волонтерских проектов и инициатив Кировской области для транслирова-

ния инновационного опыта.
2. Провести  форум детских волонтерских объединений и организаций.
3. Рассмотреть возможность создания «детского добровольческого  штаба» на базе  Регионального 

ресурсного  центра  по развитию добровольчества Кировской области.
4. Разработать систему дополнительного  (нематериального) поощрения и стимулирования  дет-

ского волонтерства.
В 2018-2019 уч. году членами Детского совета реализуется пилотный проект  «Школа юного право-

защитника. Правовые квесты». Данный опыт члены Детского совета привезли со Слета Детских об-
щественных советов при Уполномоченных по правам ребенка в Центральном Федеральном округе. 

25 декабря 2018 года в рамках заседания Детского общественного совета ребята апробировали 
методику правовых квестов для дальнейшей трансляции в своих образовательных организациях. 
Всем членам Совета было предложено разобраться в сложной ситуации, в которую попали учени-
ки одной из школ. Ребята разделились на непосредственных участников «конфликта» и экспертов. 
Участникам было необходимо вжиться в роли родителей учеников, школьного психолога, поли-
цейского и адвоката. Задачей для экспертов послужило разобраться в предоставленных фактах, до-
кументах и сделать выводы из рассказов представителей сторон.

Ребята живо участвовали в обсуждениях, задавали вопросы, приводили доводы. По завершении 
квеста эксперты поделились своими выводами и впечатлениями по предложенной ситуации, выска-
зали свою точку зрения о подобных проблемах, происходящих в их школах. Все участники квеста 
выразили единое мнение о том, насколько важно знать и понимать суть проблемы, изучать позиции 
всех сторон, правовой аспект подобных ситуаций, подобные квесты помогают найти пути решения 
разногласий в реальной школьной жизни. 

В план мероприятий по реализации молодежной политики Кировской области включен пилотный 
проект «Правовой квест от Уполномоченного по правам ребенка». Результаты мероприятий проекта, 
проведенные  в период с января по апрель 2019 года, станут предметом обсуждения на методиче-
ском семинаре для педагогов, который пройдет в мае 2019 года в Институте развития образования 
Кировской области при участии членов детского общественного совета. 

В новом учебном году при активном участии членов Детского общественного совета правовые 
квесты планируется проводить в образовательных организациях Кировской области.
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Уполномоченный считает, что Детский общественный совет является эффективной площадкой 
для ведения продуктивного диалога,  активного обмена лучшим опытом по реализации социальных 
проектов и инициатив, способом самовыражения и самоактуализации для школьников, предостав-
ляет возможность реализовать право выражать свое собственное мнение.

Правовой квест для членов Детского общественного совета, 
декабрь 2018 г.
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3.7 иЗдатЕлЬсКаЯ дЕЯтЕлЬностЬ 
уполномочЕнного по правам рЕбЕнКа 
в КировсКой области

издательская деятельность уполномоченного по правам ребенка в 2018 году

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам
ребенка в Кировской области

о соблюдении прав и законных интересов ребенка в Кировской 
области в 2017 году

«Мой мобильный наставник. 
Право на творчество».

 Методические рекомендации по реализации
основных мероприятий проекта
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Вестник Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам  ребенка.
Статья «От идеи до воплощения» рассказывает об открытии в Кировской области

«зеленых комнат» и реализации проекта « Я повар. Право на творчество»

Брошюра юбилейного Всероссийского кинофестиваля короткометражных фильмов
«Встречи на Вятке». «Медиакомпас» - статья об областном конкурсе творческих

работ обучающихся, направленном на формирование навыков безопасного поведения в глобальной сети
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Буклет для родителей
Об особенностях аутодеструктивного 

поведения несовершеннолетних

Буклет для детей «Как защитить себя
от угроз  в Интернете?»

О правилах безопасного поведения
в глобальной сети

Буклет для родителей
«Куда можно обратиться

 за защитой прав ребенка»
Содержит справочную информацию о том, куда можно 

обратиться по  вопросам защиты прав и законных 
интересов детей
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 ЗаКлЮчЕниЕ

В 2018 году Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области продолжил реализацию го-
сударственной политики и защите семьи, материнства и детства. 

Настоящий ежегодный доклад Уполномоченного является шестым Ежегодным докладом, который 
касается  вопросов соблюдения и защиты прав и законных интересов детей. 

В представленном докладе имеется много статистической информации, которая отражает поло-
жение детей в Кировской области. За каждой цифрой стоит жизнь маленького человека. От каждо-
го взрослого человека зависит дальнейшее будущее ребенка, а то каждого взрослого наделенного 
властными полномочиями зависит благополучие всех детей. Уполномоченный выражает надежду на 
то, что материалы, выводы и рекомендации Ежегодного доклада будут использованы в деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, ведомств, организаций и учре-
ждений Кировской области

В целом ситуацию с соблюдением прав ребенка, обеспечением прав во всех сферах жизнедеятель-
ности детей в Кировской области можно оценить положительно. Вместе с тем, остаются системные 
проблемы, связанные с нарушением прав и законных интересов ребенка, которые носят переходя-
щий характер, требующие принятия комплексных мер со стороны органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

Уполномоченный благодарен органам исполнительной власти региона, федеральным органам 
исполнительной власти, правоохранительным, контрольно-надзорным органам, органам местно-
го самоуправления, общественным организациям за работу по защите прав и интересов детей, за 
предоставление достоверных информационно-аналитических сведений, реализацию проектов в ин-
тересах семьи и детства, содействие Уполномоченному в выполнении возложенных на него задач, 
а также журналистам средств массовой информации, объективно освещающим проблемы детства.
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В Совете Федераций с коллегами

Встреча Детского общественного совета при 
Уполномоченном с Председателем ЗСКО В.В. Быковым

Встреча Детского общественного совета 
при Уполномоченном

Встреча с Губернатором Кировской областиВстреча добровольцев  детской организации «ЮКОНА» 
с Уполномоченным

Вручение волонтерских книжек участникам «ЮКОНы»

Встреча с заместителем Председателя 
Правительства Кировской области А.Чуриным

Встреча с родителями в Нолинском районе
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Встреча с руководителями детских общественных 
объединений и организаций

Выезд в с. Новое Сергеево по вопросу оборудования 
пешеходного пререхода и остановки общественного 
транспорта

Выезд по обращению граждан, с. Новое Сергеево

Выезд в детский сад п. Нижнеивкино по обращению 
граждан

Выездной прием в Нолинском районе

Выездная рабочая встреча, Корчагина, 6 Выездной прием в Куменском районе

Выступление на заседании Президиума КС УПР РФ
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Уполномоченный - руководитель делегации Кировской 
области на Слете Детских общественных советов

Заседание рабочей группы по профилактике суицидов

Награждение призеров и победителей конкурса 
рисунков «Права для всех»

Заседание совета отцов при Уполномоченном 
по правам ребенка в Кировской области

Монитогинг качества предоставляемого жилья  
семьям с детьми

Мониторинг качества жилья для детей-сирот 
в п. Мурыгино

Участие Уполномоченного в работе круглого 
стола в МГЮА

Участие Уполномоченного в работе круглого 
стола в МГЮА
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Мониторинг оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в  загородных лагерях

Открытие Зеленой комнаты в г. Вятские Поляны 
совместно с руководителем СУСК

Поднимаем недетские вопросы на Форуме отцов, 
г. Екатеринбург

Мониторинг соблюдения права воспитанников  
дома-интерната на медицинскую помощь

Посещение детских загородных лагерей в составе 
депутатской группы

Подписание соглашения о сотрудничестве  
с министром спорта и молодежной политики

Поздравление волонтеров ПСО «Лиза Алерт»

Посещение ДОЛ «Звездный»



230

пРИЛОЖЕНИЕ

Посещение пищеблока в одной из школ Фаленского 
района

Пресс-конференция по проекту  
«Мой мобильный наставник»

Прием граждан в Лебяжском районе

Прием граждан в Омутнинском районеПрием граждан в Оричевском районе

Посещение Уполномоченным лагеря  
«Усадьба Ивана царевича» с депутатской группой

Проведение мониторинга в ДОЛ «Строитель» Проведение приема граждан в Приемной Президента
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Работа в составе жюри.  
Проект «Мой мобильный наставник»

Рабочая встреча по вопросам организации питания 
детей-сирот. Куменский техникум

Рабочая встреча с представителями РООРДИ  
«Дорогою добра» по конкурсному отбору проектов 
«Вектор «Детство-2019»

Рабочая встреча с заместителем министра 
образования Т.Ю. Синюгиной

Рабочее совещание с директором ШИОВЗ №2 г. Нолинска

Рабочая встреча с руководителем СУ СК Рабочая выездная встреча  по вопросу качества жилья 
для детей-сирот

Решение вопросов по обращению педагога школы
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Решение острых вопросов защиты детства. 
Президиум Координационного совета Уполномоченных 
по правам ребенка

С победителями конкурса творческих работ по праву С воспитанниками Школы-интерната, 
с. Верховонданка

Совместная пресс-конференция Уполномоченного 
и руководителя УФССП

Совет отцов и Уполномоченный на Форуме отцов 
в г. Екатеринбург

Совместный прием граждан Уполномоченного 
и руководителя УФССП

Спасо-талицкий детский дом, проверка с прокуратурой
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Уполномоченный и ГФИ. Совместное посещение ДОЛ

Уполномоченный и победители проекта 
«Мой мобильный наставник»

Уполномоченный- участник правового квеста 
для членов Детского общественного совета

Уполномоченный и дети-победители проекта 
«Мой мобильный наставник»

Участие в открытии Кванториума в г. Омутнинск

Участие в заседании Президиума Координационного 
совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ

Участие в заседании Координационного совета 
Уполномоченных СЗФО,  г. Сыктывкар

Участие Уполномоченного в заседании комитета 
Общественной палаты Кировской области
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Участие в работе круглого стола по проекту  
«Школа правовых знаний»

Участие в работе съезда Уполномоченных по правам 
ребенка, г. Москва, декабрь 2018 г.
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3.3. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка по правовому просвещению


