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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Дементьев

 Игорь Лямин

Владимир Мединский

Бывший председатель 
Свердловского областно-
го суда указом губернато-
ра удостоен звания «Почёт-
ный гражданин Свердлов-
ской области».

  II

Военный комиссар Сверд-
ловской области рассказал 
об особенностях нынешне-
го весеннего призыва.

  II

Министр культуры Рос-
сии передал вчера эстафе-
ту театрального марафона 
Среднему Уралу.

  IV
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Россия

Владивосток (IV) 
Калининград (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Оренбург (I) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Тюмень (III, IV) 
Чебаркуль (II) 

а также
Курганская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (IV) 
Афганистан (III) 
Грузия (IV) 
Казахстан (I) 
Киргизия (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Давайте в первую очередь будем направлять эти деньги тем 
регионам, которые внедряют систему раздельного накопления 
отходов. 

Владимир БУРМАТОВ, председатель комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей среды – на селекторном совещании 

о финансировании создания инфрастуктуры обращения с отходами

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

с.Таборы (III)

Серов (I,II,III)

Североуральск (II)

Реж (III)

Ревда (IV)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (II,III)

Ирбит (III)

Ивдель (II)

Дегтярск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  037 Бажовские  ме ста: Каз ахстан

После  р аз гр ома бе р гульского пар тиз анско-
го отр яда Бажов под име не м стр ахового 
аге нта Бахе е ва отпр авляе тся на р удный Ал-
тай – ныне  это те р р итор ия Каз ахстана. Жи-
вё т и р аботае т Паве л Пе тр ович сначала в 
Усть-Каме ногор ске , а потом – в Се мипала-
тинске .

Сейчас это сопоставимые города – и по 
статусу, и по численности населения. А в на-
чале ХХ века важнее и намного крупнее был 
Семипалатинск. Он являлся административ-
ным центром губернии, а Усть-Каменогорск 
был её уездным городом.

Усть-Каменогорск, основанный в 1720 
году, чуть младше Семипалатинска (на два 
года). Население Усть-Каменогорска в пору 
пребывания там Бажова составляло поряд-
ка 20 тысяч, а Семипалатинска – 40-45 тысяч 
То есть эти города были крупнее Камышло-
ва (9 000), но намного меньше Екатеринбур-
га (70 тысяч).

Усть-Каменогорск всегда был русским го-
родом (даже сейчас русских там – 53 процен-
та населения, а казахов – 42). В Семипалатин-
ске, напротив, издавна преобладает коренное 
население (в настоящее время – 71:24).

В 2007 году Семипалатинск был переиме-
нован в Семей.

В Усть-Каменогорске Бажов прожил чуть 
больше полутора лет (с июля 1919-го по фев-
раль 1921-го), а в Семипалатинске – как в 
Бергуле – около четырёх месяцев (с февраля 
по май 1921-го).
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Станислав БОГОМОЛОВ
Правоохранительные орга-
ны установили личность по-
дозреваемого в разгроме ре-
гионального офиса газеты 
«Коммерсантъ» (ул. Горько-
го, 65). Им оказался нерабо-
тающий местный житель 
1973 года рождения, сооб-
щает пресс-служба СУ СКР 
по Свердловской области. По предварительным дан-ным следствия, в ночь на 1 апреля мужчина проник в офисное помещение, будучи в состоянии алкогольного опья-нения. Он разгромил несколь-ко кабинетов и серверную, по-вредил компьютеры, похитил два жёстких диска у генераль-ного директора региональной редакции Сергея Плахоти-
на и главного редактора Ни-
колая Яблонского, оставил 

угрожающую записку на столе гендиректора. Ущерб редак-ции составил около 70 тысяч рублей.  Как сообщил руково-дитель  пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Ва-
лерий Горелых, подозревае-мого сотрудники полиции за-держали в одной из квартир. Он не стал отрицать свою ви-ну и написал явку с повинной. Особо отмечается, что дан-ное преступление не связано с профессиональной деятельно-стью журналистов. Сейчас следователи про-должают собирать доказа-тельную базу и выяснять все обстоятельства произошед-шего. Предварительно уста-новлено, что преступление было совершено по личным мотивам и носило бытовой ха-рактер. На мужчину заведено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреж-

дение чужого имущества»). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. – Хоть на официальном сайте СКР и говорится, что разгром он устроил по лич-ным мотивам, мы даже не зна-ем, кто это, – сообщил «Обл-газете» гендиректор Сергей Плахотин. – Нам его не пока-зывали, что это за личные мо-тивы – неизвестно…Вчера к вечеру мужчину, подозреваемого в разгроме екатеринбургского офиса га-зеты «Коммерсантъ», отпусти-ли под подписку о невыезде. Как пояснили «Облгазете» в пресс-службе СУ СКР по Сверд-ловской области, это произо-шло потому, что его действия были квалифицированы как преступление средней тяже-сти. Расследование уголовно-го дела продолжается.

Устроившего погром в редакции газеты «Коммерсантъ» задержали и отпустили

Разгром в редакции 
обнаружили 1 апреля
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Евгений Куйвашев уверен: те проекты, которые реализует 
власть, должны прежде всего соответствовать запросам 
жителей региона

Лариса СОНИНА
На реализацию националь-
ных проектов на террито-
рии Свердловской области 
в 2019 году из средств феде-
рального и областного бюд-
жетов запланировано выде-
лить около 30 миллиардов 
рублей. Эти средства пой-
дут на то, чтобы сделать го-
рода и сельские территории 
региона более комфортны-
ми, вывести на качествен-
но новый уровень строи-
тельство жилья и обеспе-
чить его доступность, ре-
шить ряд других важных 
для жителей региона во-
просов. Об этом губернатор 
Евгений Куйвашев заявил 
на прошедшем 2 апреля за-
седании Совета глав муни-
ципальных образований 
Свердловской области.Первое в этом году засе-дание совета глав МО области прошло на площадке между-народного выставочного цен-тра «Екатеринбург-ЭКСПО». Основными темами меропри-ятия стали нацпроекты «Эко-логия», «Формирование ком-фортной городской среды», «Культура» и «Жильё».Евгений Куйвашев напом-нил, что в Свердловской об-ласти в рамках национальных проектов и задач, поставлен-ных Президентом России, раз-работаны 55 региональных проектов.– Те решения, которые мы 

реализуем, должны прежде всего соответствовать запро-сам жителей. Важно вовлечь людей как в процесс обсуж-дения обустройства терри-торий, так и в практическую работу. Только так мы суме-ем обеспечить бережное от-ношение уральцев к постро-енным дворовым площадкам, отремонтированным домам и подъездам, парковому хозяй-ству, – сказал глава региона.Губернатор также отме-тил, что в области создан не-обходимый фундамент для воплощения в жизнь но-вых инициатив. Об этом го-ворят итоги минувшего го-да. По предварительной оцен-ке, в 2018 году валовой регио-нальный продукт достиг 2,25 триллиона рублей, что на 2,5 процента выше уровня 2017 года. Индекс промышленно-го производства составил 109 процентов к показателю пре-дыдущего года. Объём про-дукции сельского хозяйства составил 82,5 миллиарда ру-блей, что на 5,3 процента вы-ше, чем годом ранее. В эксплу-атацию было введено 2,1 мил-лиона квадратных метров жи-лья, а общий объём прибыли крупных и средних предпри-ятий в Свердловской области увеличился за год на 33,5 про-цента и достиг объёма в 375 миллиардов рублей. Это по-ложительно сказалось на на-полняемости доходной части бюджета региона.

На нацпроекты выделено 30 млрд  

856 171

881 204

902 570

919 423

930 000

2014201520162017
2018

Количество детей 
на Среднем Урале

в последние пять лет

Количество 
родившихся 

в Свердловской 
области

В 2014 г. – 3 280 детей-сирот устроили на 
семейные формы воспитания

В 2015 г. – 15 369 – общее число детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

В 2016 г. – 177 180 детей находились в трудной 
жизненной ситуации (в малоимущих семьях)

В 2018 г. – 206 тысяч детей посещают кружки и секции, 
158 тысяч – спортивные школы и школы искусств

В 2017 г. – 372 ребёнка-инвалида учились в школе дистанционно
ПО ДАННЫМ

Управления Федеральной 

службы госстатистики 

по Свердловской 

и Курганской областям 

и Уполномоченного 

по правам ребёнка 

в Свердловской области
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на Среднем Урале 
воспитываются  

в семьях с трудной  
жизненной  
ситуацией

Лариса ХАЙДАРШИНА
Ещё четыре года количество 
детей на Среднем Урале бу-
дет увеличиваться. Вначале 
– на десять тысяч человек 
за год, позже – на одну ты-
сячу человек. Такова разни-
ца между тем, сколько детей 
рождалось в нулевые годы, с 
тем, сколько появляется на 
свет в наши дни. Об этом со-
общает Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердлов-
ской области Игорь Мороков 
в своём ежегодном докла-
де, который сегодня опубли-
кован в полной версии «Об-
ластной газеты» и на сайте 
www.oblgazeta.ru. В последние пять лет рож-даемость в регионе начала снижаться, и может возник-нуть резонный вопрос — за счёт чего тогда увеличивает-ся детское население? Ответ прост: в 2001 году на Среднем Урале родилось всего 40 тысяч детей, и это на 10 тысяч мень-ше, чем в 2018-м. Вот за счёт 

этой «вилки» и происходит прирост самых юных жителей области.Именно поэтому пробле-ма нехватки мест в школах в ближайшие годы останется та-кой же острой, как сегодня. По-прежнему будут нужны и дет-ские сады.И если на местах важность строительства, ремонта школ, детсадов понимают и планиру-ют их, то о внешкольной жиз-ни не очень задумываются. Так, за прошлый год в регионе стало на 50 клубов по месту житель-ства меньше.– А ведь они максималь-

но приближены к детям, моло-дёжи, молодым семьям, – пояс-няет «Областной газете» Игорь Мороков. – И это наиболее до-ступная форма организации досуга. Туда приходят не толь-ко дети с 14 лет, но и младше, и целыми семьями, то есть клуб можно рассматривать как пло-щадку для формирования се-мейных отношений.Клубы могут быть сред-ством профилактики под-ростковой преступности и да-же влиять на демографиче-скую политику региона. Для них следует выдавать муни-ципальное задание, и на его выполнение выделять сред-ства. В клубы должны прий-ти волонтёры, представите-ли детских и молодёжных ор-ганизаций и движений, кото-рые помогут в создании свое-образной общинной атмосфе-ры, способной влиять на ситу-ацию во дворе, на улице, в ми-крорайоне.– В Екатеринбурге и Серове такая работа отлажена, но ситу-ация в других территориях по-

ка не вызывает оптимизма, – отмечает омбудсмен.Количество оздоровитель-ных лагерей — тоже больная тема. Пока они не способны ох-ватить всех школьников Сверд-ловской области. Именно по-этому родители стараются от-править заявление в лагерь в первую же ночь старта записи в лагеря.– Половина загородных оз-доровительных учреждений требует реконструкции, – гово-рит Мороков. – Требуются но-вые форматы и педагогические технологии в лагерях дневного пребывания. Очень интересна сегодня работа научных лаге-рей. Дети едут в них с большим удовольствием — это очень интересно. Почему не продол-жить работу с негосударствен-ным сектором в системе госу-дарственно-частного партнёр-ства? По моему мнению, нужна государственная программа, в рамках которой все эти направ-ления могут быть воплощены в жизнь.

За последние пять лет детей на Среднем Урале стало больше почти на 75 тысячЛ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

На разработку плана подготовки к Российско-Киргизской 
конференции губернатор дал правительству месяц
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АРоссия и Киргизия встретятся на УралеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев провёл 1 апреля очеред-
ное заседание правитель-
ства Свердловской области, 
на котором были рассмотре-
ны вопросы, касающиеся 
улучшения условий жизни 
уральцев и обеспечения их 
комфортным и безопасным 
жильём, оказания дополни-
тельной помощи в прове-
дении капремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, развития сель-
ских населённых пунктов и 
решения других актуальных 
для нашего региона и его 
жителей проблем.Открывая заседание, губер-натор напомнил, что на про-шлой неделе в составе россий-ской делегации во главе с Пре-зидентом РФ он посетил Кирги-зию, где Владимир Путин и его киргизский коллега Соорон-
бай Жээнбеков объявил о важ-ном для нашего региона реше-нии провести девятую Россий-ско-Киргизскую конференцию в 2020 году в Екатеринбурге.Евгений Куйвашев под-черкнул, что это решение –ещё одно признание Сверд-ловской области и её столицы как крупной коммуникацион-ной площадки, высокая оцен-ка возможностей нашего ре-гиона в развитии экономиче-ского сотрудничества и меж-культурного диалога. Губер-натор дал поручение своему 

первому заместителю Алек-
сею Орлову в течение одного месяца разработать план под-готовки к проведению этого важного для Среднего Урала мероприятия.Кроме того, по словам гла-вы региона, в ходе визита в Киргизию было подписано со-глашение, призванное серьёз-но увеличить товарооборот между этим Центральноазиат-ским государством и Средним Уралом, реализовать совмест-ные проекты в сфере промыш-ленности, логистики, сельско-го хозяйства и открыть новые рынки для уральской продук-ции. Поэтому вместе с планом проведения конференции Ев-гений Куйвашев поручил под-готовить график, по которому будет реализовано подписан-ное с киргизской стороной со-глашение.Губернатор сообщил так-же, что в 2019 году планирует-ся в новом формате проводить регулярные совещания с гла-вами муниципальных образо-ваний Свердловской области, что позволит выработать но-вые механизмы для повыше-ния эффективности работы по реализации задач, поставлен-ных Президентом России. Ру-ководителям областных ми-нистерств Евгений Куйвашев предложил внимательно ана-лизировать предложения, вы-сказываемые участниками дискуссионных площадок, ор-ганизуемых на совете глав.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области по итогам деятельности в 2018 году

29 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 28.03.2019 № 130 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом купца И.И. Афанасьева», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 3, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 20800);
 от 28.03.2019 № 131 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Усадьба Первушина» и входящих в его состав объектов культурного 
наследия регионального значения «Дом с мезонином», «Полутораэтажный дом в русском 
стиле» и «Ворота», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Декабристов, д. 40, и утверждении требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах данных зон» (номер опубликования 20801);
 от 28.03.2019 № 132 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Усадьба Казанцевых» и входящих в его состав объектов культурно-
го наследия регионального значения «Трехэтажный основной дом», «Двухэтажный фли-
гель» и «Въездная арка», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Декабристов, д. 36–38, и утверждении требований к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон» (номер опубликования 20802);
 от 28.03.2019 № 133 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Комплекс брусковых коттеджей», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, и входящих в его состав объек-
тов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 82, «Дом жилой» и «Дом жилой», 
расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 84, и 
«Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Боль-
шакова, д. 86, и режима использования данной территории» (номер опубликования 20803);

 от 28.03.2019 № 134 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архе-
ологического наследия «Стоянка Верх-Исетская VII (Правобережная)», расположенного 
по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, в 2,25 км к северо-
востоку от п. Палкинский торфяник, юго-западный берег Верх-Исетского пруда, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 20804);
 от 28.03.2019 № 135 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Поселенческий слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков в районе 
пересечения ул. Пушкина – Первомайская», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Екатеринбург, в квартале улиц Пушкина – Первомайская – Толмаче-
ва, и режима использования данной территории» (номер опубликования 20805).

Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 27.03.2019 № 34 «Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов 
на проведение организационно-протокольных мероприятий Департамента информацион-
ной политики Свердловской области» (номер опубликования 20806).

2 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.04.2019 № 191-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 12.04.2012 № 361-ПП «О Свердловском областном организационном ко-
митете по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной исто-
рии» (номер опубликования 20809);
 от 01.04.2019 № 193-ПП «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств об-
ластного бюджета – исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области» (номер опубликования 20810);
 от 01.04.2019 № 194-ПП «О внесении изменений в структуру Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП» (номер опубликования 20811);
 от 01.04.2019 № 195-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 919-ПП» (номер опубликования 20812);
 от 01.04.2019 № 196-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-

ловской области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 20813);
 от 01.04.2019 № 198-ПП «Об определении исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, уполномоченного на осуществление взаимодействия с Ми-
нистерством промышленности и торговли Российской Федерации в целях реализации 
Правил формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих кор-
поративные программы повышения конкурентоспособности, и заключения соглашений о 
реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 № 191» (номер опу-
бликования 20814);
 от 01.04.2019 № 199-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 31.05.2018 № 328-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Свердловской области на 2018–2024 годы» (номер опубликования 20815);
 от 01.04.2019 № 201-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Сверд-
ловской области («Уральская деревня») до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП» (номер опубликования 20816);
 от 01.04.2019 № 202-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 20817);
 от 01.04.2019 № 203-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления реги-
онального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции» (номер опубликования 20818);
 от 01.04.2019 № 204-ПП «О внесении изменений в комплекс мер («дорожную карту») по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2017–2020 годы, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2014 
№ 1182-ПП» (номер опубликования 20819);
 от 01.04.2019 № 205-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018–2022 годы», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2019 году на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.02.2019 № 112-ПП» (номер опубликования 20820);
 от 01.04.2019 № 207-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.03.2014 № 231-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного пожарного надзора 
в лесах в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Свердловской 
области, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, зем-
лях особо охраняемых природных территорий федерального значения» (номер опублико-
вания 20821);
 от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Пересе-
ление граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 
2019–2025 годах» (номер опубликования 20822);
 от 01.04.2019 № 211-ПП «О внесении изменений в состав чрезвычайной противоэпизо-
отической комиссии, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 16.03.2009 № 271-ПП» (номер опубликования 20823).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 25.03.2019 № 198-П «О принятии решения о подготовке внесения изменений в доку-
ментацию по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значения «Строительство путепровода через железную 
дорогу на км 127 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск на терри-
тории Муниципального образования Алапаевское» (номер опубликования 20824).

Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
Три месяца прошло со стар-
та экологической реформы 
(так всё чаще называют си-
стему обращения с ТКО) 
в Свердловской области. 
Что поменялось за это вре-
мя в уральских городах?

ОБНОВИЛСЯ ПАРК 
КОНТЕЙНЕРОВ…За три месяца на Среднем Урале поставили пять тысяч новых контейнеров. Где-то заменили старые проржавев-шие баки на новые пласти-ковые, а где-то контейнеров раньше не было вообще.Так, в северном кластере после инвентаризации кон-тейнерных площадок выяс-нилось, что треть контейне-ров из попавших в реестр 13 тысяч нуждается в замене. В Нижнем Тагиле привели в по-рядок шесть площадок для сбора мусора, но массово они начнут появляться с апреля. Особенно ждут их в частном секторе. В выборе мест для установки баков принимают участие активисты ТОС (тер-риториально-общественного самоуправления). Самим жи-телям бывает сложно опре-делиться с размещением пло-щадки: контейнеры нужны 

всем, но не под окнами дома.В Полевском новые контей-неры уже появились. С нача-ла апреля жители северной ча-сти города в качестве экспери-мента перешли на новую систе-му сбора ТКО с помешковой. По-ка по согласованию с жителя-ми поставили около 400 пласти-ковых ёмкостей. Если экспери-мент одобрят, то летом контей-неры будут ставить в южной ча-сти города и в других населён-ных пунктах.Ещё 300 новых контейне-ров первого апреля постави-ли в Ревде и 200 – в Дегтяр-ске. Всего до конца года, как сообщили в региональном минЖКХ, в планах регопера-

торов – установить не мень-ше 12 тысяч контейнеров.
…НО ЗА МУСОРОВОЗАМИ 
ПРИХОДИТСЯ ПОБЕГАТЬНа аппаратном совещании в мэрии Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев об-ратил внимание чиновников на несоблюдение графиков вывоза ТКО из частных домов и сельских территорий. На сервис «Городской контроль» поступают десятки жалоб о том, что мусоровозы не при-ходят в назначенное время, а для частных домов Вагонки и вовсе нет графика.– Помешковый сбор – это трата времени и нервов, – пи-шут тагильчане. Мэрия с ними солидарна и рассматривает пе-реход частного сектора на кон-тейнерную систему. На несоблюдение графи-ков вывоза мусора обрати-ли внимание председатели уличных комитетов и в Пер-воуральске – во время сове-щания с главой муниципали-тета Игорем Кабцом. По ито-гам квартала график вывоза по частному сектору по пору-чению мэра скорректируют.
НАЛАДИЛИ 
ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬИз всех мусорных полиго-нов, находящихся на террито-рии Горнозаводского и Север-ного управленческих окру-гов, сертифицированные ве-

сы имелись только на нижне-тагильском, да и те время от времени выходили из строя.– На начало реформы весы на полигонах отсутствовали вообще. В течение ближайших месяцев мы будем самостоя-тельно закупать и устанавли-вать пункты весового контро-ля. Это приведёт отчётность к правильным физическим по-казателям. До сегодняшнего дня на этой территории никто и никогда эти коммунальные отходы не взвешивал. И отчёт-ность в этом году будет, по су-ти, первый раз, – пояснил ген-директор ООО «Компания «Ри-фей» Константин Фрумкин.  Работы по восстановле-нию весового хозяйства уже ведутся. Новый весовой ком-плекс установлен в Красноту-рьинске, выполнен ремонт на полигоне «Рогожино» (Ниж-ний Тагил). Новые весы будут установлены ещё на пяти по-лигонах северного кластера – в Нижней Туре, Североураль-ске, Невьянске, Ивделе и Се-рове. Стоимость одного ком-плекса составляет порядка 2 миллионов рублей.
БАЗЫ ДАННЫХ ОБНОВИЛИ. 
НО НЕ ДО КОНЦАПо мере актуализации ба-зы данных по начислению платы за вывоз мусора ко-личество ошибок пошло на спад, однако такие случаи всё ещё имеют место быть.

– Приходила в офис РИЦ в прошлом месяце, написала за-явление, что проживают в квар-тире два, а не четыре человека. Пообещали перерасчёт. Нынче принесли квитанцию – один в один с прошлой. Пришлось ид-ти снова, – рассказала тагиль-чанка Анна Терентьева.

ТАРИФЫ ПОШЛИ 
НА СНИЖЕНИЕК обещаниям пересмотреть тарифы в меньшую сторону многие относились скептиче-ски – и зря. С учётом постанов-ления Правительства РФ о сни-жении для операторов платы за негативное воздействие на окружающую среду предель-ные тарифы на услуги регио-нального оператора по обра-щению с ТКО были снижены.С 1 апреля тарифная став-ка с учётом НДС для компа-нии «Рифей» уменьшилась с  845,87 до 835,97 рубля за ку-бический метр, для «Экосерви-са» – с 713,57 до 705,66 рубля, для «Спецавтобазы» – с 697,76 до 686,05 рубля. За счёт этого строчка «за обращение с ТКО» в платёжках пока «похудеет» ненамного – сумма в пределах рубля, но это не последнее сни-жение. В минувшую пятницу в прямом эфире с пользователя-ми соцсети «ВКонтакте» пре-мьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев заявил, что обе си-стемы оплаты (в зависимо-сти от площади или количе-ства проживающих) не до кон-ца справедливы. По его сло-вам, надо переходить к системе контроля за мусором, которая основана на реальном произ-водстве: кто производит боль-ше мусора, тот больше и пла-тит. Тогда платёж станет абсо-лютно справедливым приме-нительно к конкретному дому и семье. Но, по словам Медве-дева, донастройка этой систе-
мы может занять несколько 
лет. Как и донастройка эколо-гической системы в целом.

5 000 за квартал
Обновлённая контейнерная площадка с логотипами 
регоператора. Пока без дуального сбора

Спикер ЕГД заступился 
за Орджоникидзевский 
район
Председатель Екатеринбургской городской думы 
Игорь Володин поручился за руководство адми-
нистрации Орджоникидзевского района и попро-
сил мэра города Александра Высокинского отло-
жить увольнения сотрудников. Напомним, на днях 
в ходе итогового рейда по зимней уборке глава 
Екатеринбурга сделал выговор главе района Ро-
ману Кравченко и его заместителю Александру 
Щелконогову, отвечающему за благоустройство, 
и даже пригрозил уволить последнего. 

Как сообщает пресс-служба администрации, 
кардинальных мер в итоге так и не последовало. 
Игорь Володин попросил Александра Высокин-
ского дать дополнительное время, чтобы адми-
нистрация Орджоникидзевского района успела 
навести порядок на своей территории. 

– Срок поставлен до 20 апреля, если до 
этого времени ситуация в лучшую сторону не 
изменится, то глава Екатеринбурга будет вы-
нужден уволить провинившихся, – сообщает 
пресс-служба мэрии. 

Напомним, по итогам рейда решением Вы-
сокинского в Ленинском районе были уволены 
замначальника и три мастера ДЭУ, в Октябрь-
ском районе главе района Роману Рудомёто-
ву объявлен выговор, замечание получили 
его замы по вопросам благоустройства Алек-
сей Говоруха и по вопросам потребительского 
рынка Наталья Савиных, в Кировском районе 
выговор объявлен замглавы района по вопро-
сам благоустройства Алексею Лаппо. 

Анна ПОЗДНЯКОВА

Столько контейнеров установили в регионе в рамках нацпроекта «Экология»
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Генералы рассказали о призыве на службу рядовыхЛеонид ПОЗДЕЕВ
Об особенностях прове-
дения начавшейся 1 апре-
ля призывной кампании и 
плановых заданиях на при-
зыв рассказали на прошед-
шей 2 апреля встрече с жур-
налистами начальник орга-
низационно-мобилизацион-
ного управления штаба Цен-
трального военного окру-
га генерал-майор Александр 
Линьков и военный комиссар 
Свердловской области гене-
рал-майор Игорь Лямин.

ПРЕСТИЖ СЛУЖБЫ РАСТЁТ, 
А НОВОБРАНЦЕВ АРМИИ 

НУЖНО ВСЁ МЕНЬШЕВсего, по словам Алексан-дра Линькова, с территории входящих в Центральный во-енный округ 29 регионов с 1 апреля по 15 июля 2019 года будут призваны чуть более 51 тысячи молодых людей — на шесть тысяч меньше, чем вес-ной 2018 года. Снижение коли-чества призываемых генерал 

объяснил повышением пре-стижа военной службы среди современной российской мо-лодёжи. Дело в том, что многие достигшие призывного воз-раста юноши предпочитают сразу оформляться на служ-бу по контракту, благо такая возможность им сегодня пре-доставляется законодатель-ством, а потому и потребность в призывниках в воинских ча-стях уменьшается.Призывники же отправят-ся нынешней весной служить в соединения и воинские ча-сти всех военных округов, всех видов и родов войск Мин-обороны РФ и других феде-ральных ведомств, где пре-дусмотрена военная служба по призыву. Например, в Пре-зидентский (Кремлёвский полк) Федеральной службы охраны из регионов ЦВО от-правятся 150 молодых солдат. А кому-то из новобранцев до-ведётся служить в одной из 16 научных, четырёх научно-производственных и четырёх 

спортивных рот Министер-ства обороны РФ.Главная же особенность нынешней призывной кампа-нии – предоставление права на отсрочку от призыва сту-дентам не только вузов, но и учреждений среднего про-фессионального образова-ния, а также тем, кто решил продолжить учёбу в маги-стратуре. Это определено не-давно вступившей в силу по-

правкой в закон о воинской обязанности.Тем не менее недостатка в призывном контингенте воен-коматы сегодня не испытыва-ют. Даже при том, что 267 при-зывников ЦВО по своим религи-озным убеждениям отправятся нынешней весной не в солдат-ские казармы на один год, а в хо-списы и интернаты для преста-релых на полтора года альтер-нативной гражданской службы.

ПРИЗЫВУ ПОМОГАЮТ 
ШЕФСКИЕ СВЯЗИВоенный комиссар Сверд-ловской области сообщил, что нашему региону поставлена за-дача отправить до 15 июля в вой-ска 3 754 призывника, из кото-рых 15 уедут в Президентский полк. Кстати, военкомат ото-брал для службы в этой элит-ной части более 30 человек, а прибывший из Москвы пред-ставитель уже из них выбрал 15. Остальным из этих 30 пред-стоит служба в не менее элит-ных частях — в десанте, спецна-зе либо в морской пехоте.Ответил Игорь Лямин и на вопрос «Областной газеты» о количестве свердловских при-зывников, направляемых на службу в подшефные воинские части и в экипажи подшефных кораблей. По его словам, экипа-жи подшефных Свердловской области атомных подводных ракетоносцев «Екатеринбург» и «Верхотурье» Северного фло-та полностью укомплектова-ны контрактниками, а на сто-

рожевик «Сметливый» Черно-морского флота область с каж-дым годом отправляет меньше призывников, потому что и его экипаж постепенно переходит на контракт. Так что нынче ту-да отправятся всего лишь пяте-ро свердловчан. Также по шеф-скому договору Первоураль-ский новотрубный завод еже-годно отправляет до 40 своих молодых работников на службу в части 14-й армии ВВС и ПВО, а в этом году такой же договор за-ключён между Уралвагонзаво-дом и объединением Ракетных войск стратегического назначе-ния. Ещё один специфический вид военно-шефской работы — целевые наборы на службу «ка-зачат» Оренбургского казачье-го войска. Их в этом году будет призвано 75, и большинству из них предстоит служба либо в мотострелковом казачьем пол-ку в 32-м военном городке Ека-теринбурга, либо в танковом казачьем полку в Чебаркуле Че-лябинской области.

Генерал-майоры Александр Линьков (справа) и Игорь Лямин 
уверены, что план весеннего призыва в ЦВО и в Свердловской 
области будет успешно выполнен

КСТАТИ

В «Единой России» 
заявили, что финан-
сирование в рамках 
«мусорной рефор-
мы» должны прежде 
всего получать те 
регионы, в которых 
налажен или уже 
внедряется 
раздельный сбор 
мусора. С таким 
предложением вы-
ступил председа-
тель комитета Гос-
думы РФ по эколо-
гии и охране окружа-
ющей среды Влади-
мир Бурматов.  «Да-
вайте в первую оче-
редь будем направ-
лять эти деньги тем 
регионам, которые 
внедряют систему 
раздельного 
накопления отхо-
дов», – сказал он
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Область закупит 23 автомобиля для доставки пожилых людей, проживающих на селе, в больницы

За годы рисования 
в студии 
её участники 
написали 
десятки картин
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Могут ли на Среднем Урале 

отменить плату за капремонт 

для людей старше 80 лет? 

После нескольких материалов о капитальном ремонте, опубли-
кованных на странице «Старшее поколение» в январе и феврале, 
в редакцию «Облгазеты» вновь стали поступать звонки по этой 
теме. Наш читатель из Екатеринбурга Михаил Шабалин уже год 
пытается добиться того, чтобы пенсионеров старше 80 лет 
в Свердловской области полностью освободили от взносов за 
капремонт. По словам Михаила, в региональных законах Мо-
сковской и Ленинградской областей уже закреплено, что пожи-
лые люди старше 80 лет совершенно не платят за капитальный 
ремонт, и наш регион тоже мог бы последовать их примеру. Чи-
татель попросил нас узнать мнение свердловских депутатов или 
властей о возможности появления такой нормы закона в Сверд-
ловской области. 

– К нам уже поступало такое обращение, и рассматривать, 
обсуждать его необходимо вместе с министерством социаль-
ной политики Свердловской области, правительством регио-
на, министерством строительства и развития инфраструкту-
ры, а также юристами и финансистами, – прокомментировал 
«Облгазете» председатель комитета по социальной полити-
ке Законодательного собрания Свердловской области Вячес-
лав Погудин. 

Сегодня по региональному законодательству компенсация 
за взносы на капитальный ремонт для пенсионеров, достиг-
ших 80 лет и старше, составляет 100 процентов, но рассчиты-
вается от общей площади жилого помещения. Утверждение 
льгот по капремонту находится в ведении региональных вла-
стей, поэтому их условия и размеры в субъектах РФ разнят-
ся. Одиноко проживающему человеку могут возместить опла-
ту капремонта лишь за 33 квадратных метра жилья. Норма-
тив на одного члена семьи из двух человек – 22,5 квадрат-
ных метра, а одному члену семьи из трёх и более человек – 
за 21 квадратный метр. Вот и приходится престарелым лю-
дям оплачивать капремонт, если их жилая площадь не укла-
дывается в нормативы.

Так, одинокий 80-летний пенсионер может получить ком-
пенсацию не более чем в 308,88 рубля. По закону, который на-
чал действовать с конца января этого года, пожилые люди боль-
ше не обязаны самостоятельно доказывать факт уплаты взносов 
на капитальный ремонт, чтобы получить компенсацию. Это су-
щественно облегчит людям старшего поколения получение соци-
альной поддержки. Но прежде чем принимать решение о полном 
освобождении таких граждан от взносов за капремонт, по сло-
вам Вячеслава Погудина, нужно понять, насколько это подъёмно 
для бюджета Свердловской области.  

– В этом случае все расходы на себя возьмёт регион, поэ-
тому сначала важно всё просчитать, узнать точное количество 
пенсионеров старше 80 лет, проживающих в многоквартир-
ных домах в нашей области, – пояснил Вячеслав Погудин. – На 
2019 год бюджет региона уже утверждён, поэтому освободить 
от платы за капремонт пожилых людей старше 80 лет в теку-
щем году не получится. Если планировать его к принятию, то 
нужно понимать: вероятно, придётся перераспределять денеж-
ные средства.

Депутат Заксобрания Свердловской области сказал, что этот 
вопрос не останется без внимания и будет обсуждаться. «Облгазе-
та» также будет следить за развитием темы. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Пенсионеры подготовили выставку-фэнтезиНаталья ДЮРЯГИНА
Режевская студия «Этюд» 
открывает новую выставку 
картин – на тему фэнтези. 
Скоро жители города смо-
гут оценить более 30 поло-
тен в библиотеке «Гавань», 
многие из которых написа-
ны активными уральцами 
старшего возраста. – Экспозицию на тему фэнтези мы делаем впер-вые. Сказочные и парал-лельные миры, необычные животные, волшебство, рус-ский фольклор, вымышлен-ные персонажи наших и за-рубежных произведений – думаю, посетители выстав-ки найдут для себя много интересного на картинах, – рассказала «Облгазете» ру-ководитель художественной студии Людмила Степано-
ва. – Художники с интересом создавали такие необычные сюжеты. Художественная студия «Этюд» действует в Реже уже 19-й год. Обычно взрослым, желающим научиться писать картины, податься некуда. Так что эта студия привлек-ла многих – тех, кто захотел освоить рисование в зрелом возрасте. В основном интере-суются живописью женщины. 

– Рисовать любила с дет-ства, но возможности обу-читься этому профессио-нально в молодости не бы-ло. А как узнала, что у нас есть художественная студия, где принимают пенсионе-ров, сразу записалась в неё. Рисую 12 лет, уже набралось работ на две персональные выставки, которые прошли в нашем городе, – рассказы-вает пенсионерка из Режа, самая старшая художница студии Нина Дорохина. – А на новой тематической экс-позиции по фэнтези пред-ставлю картину с сюжетом домика в волшебном лесу. Занятия живописью, по словам Нины Петровны, ста-новятся настоящей отдуши-ной для сверстников: есть возможность и для творче-ства, и для общения. Главное – с рисованием у завсегдата-ев студии появляется новый интерес к жизни. – Всю свою жизнь посвя-тила работе и семье – мечта научиться рисовать осуще-ствилась только четыре года назад, – говорит пенсионерка 
Людмила Соловьёва. – А те-перь освоила и пейзаж, и на-тюрморт, а палитра, кисти и краски стали моими постоян-ными спутниками.

Серовские медики освоили операциипо замене суставовТамара РОМАНОВА
Хирурги травматологиче-
ского отделения Серовской 
городской больницы прове-
ли 50 операций у пожилых 
людей, переживших пере-
лом шейки бедра.Операции по замене тазо-бедренного сустава на эндо-протез в Свердловской обла-сти прежде проводились толь-ко в клиниках Екатеринбурга.    – Но ездить северянам за полтысячи километров весь-ма проблемно, тем более что после оперативного вмеша-тельства требуются длитель-ная реабилитация и наблюде-ние у врача, – поясняет заведу-ющий травматологическим от-делением Серовской городской больницы Михаил Татаров.Перелом шейки бедра – настоящая трагедия для лю-дей старшего возраста и их семей. Если нет возможности перевезти человека для опе-рации в областной центр, то он долгое время ведёт лежа-чий образ жизни.– Первую операцию по за-мене сустава мы выполнили 76-летней женщине, – расска-зывает врач. – На повторный 

приём через полтора месяца пациентка пришла уже само-стоятельно. Нам с коллегами удалось сломить недоверие пациентов – многим трудно поверить, что такая сложная высокотехнологичная опера-ция выполняется не в област-ной клинике, а в городской больнице.
Самая возрастная паци-

ентка с переломом шейки бе-
дра у серовских хирургов бы-
ла в возрасте 79 лет, опера-
ция прошла у неё без ослож-
нений. Михаил Татаров сооб-щил, что травматологическое отделение полностью уком-плектовано врачами и оснаще-но современным оборудовани-ем. В больнице налажена связь с санавиацией, с Центром меди-цины катастроф.– В планах – освоение эндо-протезирования коленных су-ставов – это операция по заме-не суставов на искусственные, – рассказывает о планах отде-ления Михаил Евгеньевич. – Сегодня мы уже выполняем вмешательства по остеосин-тезу костей – иногда это един-ственный вариант вылечить человека, который получил пе-релом сустава.

В Екатеринбурге 

создадут центр 

по развитию 

геронтологии и гериатрии

В Екатеринбурге будет создан центр по раз-
витию геронтологии и гериатрии. Он появится 
на базе Свердловского областного клиниче-
ского госпиталя для ветеранов войн при под-
держке Уральского государственного меди-
цинского университета.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики Свердловской области, догово-
рённость о создании центра была достигнута в 
ходе совещания, темой которого стали актуаль-
ные вопросы здоровья старшего поколения.

На базе будущего центра планируется 
создать лабораторию патофизиологии ста-
рения, которая будет изучать вопросы пре-
ждевременного старения и активного дол-
голетия. По словам главного внештатного 
специалиста-гериатра министерства здра-
воохранения Свердловской области Вален-
тины Ямпольской, продолжительность жиз-
ни в регионе за последние десятилетия су-
щественно выросла. При этом «для дости-
жения ключевых показателей продолжи-
тельности жизни, утверждённых националь-
ным проектом «Здравоохранение», необхо-
димо максимально использовать опыт вра-
чей и учёных».

– Госпиталем для ветеранов войн нако-
плен огромный опыт в лечении пожилых лю-
дей. Очень важно, что молодые учёные полу-
чат прекрасную учебно-методическую базу, 
где смогут внедрять самые новейшие разра-
ботки, – заявила ректор Уральского государ-
ственного медицинского университета Оль-
га Ковтун.

По словам директора Свердловского об-
ластного клинического госпиталя для вете-
ранов войн Олега Забродина, геронтология – 
наука будущего, а гериатрия – одна из самых 
динамично развивающихся отраслей при-
кладной медицины.

Валентин ТЕТЕРИН

Серов стал центром оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи по артроскопическим операциям 
и эндопротезированию на севере Свердловской области

Социальные пенсии 

проиндексируют 

на 2 процента

Индексация позволит повысить уровень пен-
сионного обеспечения почти у 4 миллионов 
граждан, из которых около 3,2 миллиона чело-
век – получатели социальных пенсий.

Кроме этого, будут увеличены пенсии 
для военных, проходивших службу по при-
зыву, и членов их семей; участников Вели-
кой Отечественной войны и граждан, на-
граждённых знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; пенсии россиян, пострадав-
ших в результате радиационных или техно-
генных катастроф, и членов их семей; пен-
сии работников лётно-испытательного со-
става, а также надбавки к пенсии за выслу-
гу лет космонавтам.

Максим ЗАНКОВ

Индексация 
социальных 

пенсий в апреле 
осуществляется 

ежегодно 
с учётом темпов 

роста прожиточного 
минимума

 пенсионера 
за прошедший 

год

До больницы —с комфортомСельских жителей старше 65 лет в больницы будут доставлять специальными автомобилямиРудольф ГРАШИН
По распоряжению губернато-
ра Евгения Куйвашева с 1 ию-
ля этого года в регионе поя-
вится специальный автотран-
спорт для доставки в меди-
цинские учреждения прожи-
вающих в сельской местности 
пожилых людей старше 65 
лет. Новшество призвано сде-
лать более доступной квали-
фицированную медицинскую 
помощь для сельских пенси-
онеров – самой незащищён-
ной категории населения.Уже в июле этого года, со-гласно распоряжению губерна-тора №100-РП от 11 марта 2019 года (опубликовано на офици-альном интернет-портале пра-вовой информации Свердлов-ской области), в муниципали-тетах области появятся 23 мо-бильных бригады. Для это-го предстоит закупить специ-альные автомобили. Согласно техническому заданию, это бу-дут автобусы или микроавто-бусы с количеством пассажир-ских мест не менее восьми. В транспортных средствах долж-ны быть предусмотрены кре-пления для инвалидной коля-ски, отопление и кондициони-рование пассажирского салона. Как пояснили в министерстве социальной политики Сверд-ловской области, размещать-ся автомобили будут при Ком-плексных центрах социально-го обслуживания в муниципа-литетах региона. Согласно ста-тистике, на Среднем Урале в се-ле проживает около 107 тысяч граждан старше 65 лет. То есть новшество должно затронуть значительную часть населения региона. Сейчас доехать до 
больницы для многих из них 
– большая проблема, потому 

что порой они находятся от 
села за сотни километров. – У нас больница второ-го уровня – в ней оказывает-ся лишь первичная медицин-ская помощь, а в штате числит-ся только один доктор – врач-терапевт, остальные специали-сты – фельдшера, – рассказыва-ет заместитель главы админи-страции Таборинского муници-пального района Наталья Ма-
левич. – Таборинская участко-вая больница относится к Тав-динской ЦРБ, но и там возмож-ности медицинского учрежде-ния ненамного выше, чем у нас. Так что, если требуется более глубокое обследование боль-ного, специализированное ле-чение, людям приходится ехать в другие города – Ирбит, Тю-мень, Екатеринбург.Поездка на автобусе из Та-боров в Екатеринбург занимает около 8 часов, что непросто да-же для здорового человека, не говоря о больных и пожилых.– Если пенсионер не явля-

ется ветераном труда или инва-лидом, то ехать ему приходится за свой счёт, в один конец доро-га обходится в 1 112 рублей. Вся поездка – больше двух тысяч рублей. А если ещё понадоби-лось сделать дополнительные анализы или исследования, то посещение медицинского уч-реждения получается очень за-тратным. Для жителей нашего района это большая проблема, – говорит Наталья Малевич. Даже если пожилые боль-ные из Таборов едут не в Ека-теринбург, где расположена Свердловская областная кли-ническая больница №1, а в Ир-битскую ЦГБ, то это тоже за-тратно – приходится проделать на поезде или автобусе путь в 300 с лишним километров. В итоге многие просто никуда не едут лечиться. Похожая ситуа-ция во многих других муници-палитетах области.– Я только «за», если такая помощь с транспортом будет оказана нашим больным. Сегод-

ня дети многих пожилых людей работают на вахте и не могут отвезти их к врачам-специали-стам. Иногда мы помогаем, если такая возможность есть и име-ется попутный транспорт. Но если будут специальные маши-ны, то это в корне решит про-блему. И на селе у нас, к сожа-лению, есть очень много людей пенсионного возраста, нуждаю-щихся в дообследовании, в кон-сультациях узких специалистов, – считает главный врач Артин-ской центральной больницы 
Владимир Худяков. Порядок доставки сель-ских пациентов старше 65 лет на приобретаемых обла-стью микроавтобусах опре-деляет министерство здраво-охранения Свердловской об-ласти. Как пояснили в ведом-стве, сопутствующие норма-тивные документы находят-ся в стадии разработки, но с июля они уже начнут дей-ствовать. Ветеранским организациям присвоят статус юридических лицСтанислав МИЩЕНКО

19 марта в Екатеринбурге 
прошла внеочередная конфе-
ренция Свердловской област-
ной общественной органи-
зации ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионе-
ров. В ней приняли участие 
96 делегатов со всех концов 
Среднего Урала. Корреспон-
дент «Областной газеты» по-
бывал на мероприятии и по-
общался с его участниками.

Юридические 
тонкостиПоводом для конференции стали итоги внеплановой про-верки Главного управления Министерства юстиции РФ по Свердловской области в дека-бре прошлого года. Сотрудни-ки ведомства детально изучи-ли уставные и финансовые до-кументы региональной вете-ранской организации за 2015–2018 годы. Проверка не нашла нарушений в её работе, в том числе по расходованию денеж-ных средств и использованию иного имущества. Однако выяс-нилось, что некоторые положе-ния устава не полностью соот-ветствуют требованиям феде-ральных законов «О некоммер-ческих организациях» и «Об об-щественных объединениях».
В частности, чиновники 

предписали всем местным 
отделениям региональной 
организации ветеранов и 
пенсионеров пройти госу-
дарственную регистрацию 
в качестве юридических 
лиц. Если этого не сделать, то они не смогут участво-вать в конкурсах на получе-ние грантов для НКО на тер-ритории муниципальных об-разований, а областная орга-низация не будет иметь пра-ва на оказание им материаль-ной помощи. Весь процесс ре-гистрации займёт до полуто-ра месяцев.– Региональное управление Минюста РФ с пониманием от-носится к ситуации, – рассказал председатель Свердловской об-ластной общественной органи-зации ветеранов войны, тру-да, боевых действий, государ-ственной службы, пенсионеров 

Юрий Судаков. – Они не только ищут недостатки, но и помога-ют нам в решении этой пробле-мы. На сегодняшний день уже порядка 35 местных отделений зарегистрированы в качестве юридических лиц. Поначалу люди недоумевали, зачем мы это делаем, но сейчас все пони-мают, что без регистрации они не смогут получить те же са-мые путёвки на санаторно-ку-рортное лечение или в тепло-ходные круизы.
Декларация 
для налоговойПринцип простой — сде-лать все финансовые отно-шения прозрачными. Процесс регистрации юрлица в нало-говой инспекции предполага-ет открытие расчётного счёта в банке, на который могут по-ступать денежные средства для приобретения тех или иных товаров и услуг. По сути, после регистрации местное отделение становится орга-низацией, готовой работать по безналичному расчёту.– Это даёт много плюсов, – объяснил председатель коор-динационного совета ветера-нов в Горнозаводском управ-ленческом округе Иван Хоро-

ший. – Любой индивидуаль-ный предприниматель или общество с ограниченной от-ветственностью, которое ре-шит оказать помощь ветеран-ской организации, теперь мо-жет сделать это не наличкой, а просто перечислив деньги на 

расчётный счёт. Средства мо-гут использоваться только це-левым способом, например, на покупку или приобретение подарков, продуктовых набо-ров, организацию встреч или праздников. Всё это прописы-вается в договоре, чтобы по-том при налоговой проверке не было недоразумений: дали на продуктовые наборы, а вме-сто них купили какой-то дру-гой подарок. Кроме того, любая оказываемая помощь должна подлежать налогообложению, с направлением декларации в соответствующие органы.Но с последним пунктом у многих местных отделений возникают трудности. По-
сле регистрации юрлица в 
каждом из них должен быть 
бухгалтер, который ежеме-
сячно отчитывается перед 
налоговой инспекцией, да-
же если на счету организа-
ции нулевой баланс. Поло-жено до 21-го числа сдать де-кларацию — делай и сдавай. Если не сдал в срок, то полу-чишь штраф. И многие пред-седатели местных отделений уже сталкивались с ними, по-ка не разобрались, что к че-му. В большинстве ветеран-ских советов работают пожи-лые люди, которые не всегда умеют настолько хорошо ра-ботать с компьютером, чтобы подать электронную декла-рацию. Благо, на помощь им приходят муниципальные ад-министрации, сотрудники ко-торых на общественных на-чалах помогают местным от-

делениям заполнить и отпра-вить необходимые докумен-ты через Интернет.– Среди бухгалтеров много пенсионеров, – добавил Юрий Судаков. – Если они получа-ют какое-то вознаграждение за свой труд, то считается, что они работают. Следовательно, по закону пенсию им не индек-сируют. Поэтому в ряде случа-ев мы мотивируем сотрудни-ков ветеранских организаций какими-то подарками или ока-зываем им матпомощь в виде продуктов. В прошлом году мы потратили на это порядка по-лутора миллионов рублей, в этом году у нас запланировано столько же.
Ветеранов 
сменяют 
ветераныПомимо государственной регистрации, ветеранские ор-ганизации Свердловской об-ласти волнуют и другие про-блемы, не связанные с юри-дическими вопросами. Во вре-мя конференции многие из них обратили внимание на то, что участников Великой Оте-чественной войны на Среднем Урале становится всё меньше. А те, кто ещё жив, чаще всего находятся в лежачем состоя-нии и не могут прийти в шко-лу или Дом культуры, чтобы встретиться с детьми для раз-говора. Поэтому многие мест-ные отделения Свердловской организации ветеранов и пен-сионеров принимают в свои ря-ды другие общественные объе-динения. Например, участни-ков военных действий в Афга-нистане. – Союз афганцев предло-жил нам принять их в каче-стве коллективных членов городского совета ветеранов Краснотурьинска, – отметил председатель координацион-ного совета ветеранов в Север-ном управленческом округе 

Игорь Долгулев. – Мы это сде-лали, и теперь они могут уча-ствовать во всех наших делах, в том числе в оказании финан-совой поддержки и воспита-нии молодёжи. Мы подключа-ем к воспитательной работе ветеранов локальных войн. 

Юрий Судаков рассказал, что ситуация с регистрацией 
местных ветеранских отделений не помешает отметить 
74-ю годовщину Великой Победы на достойном уровне
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 интервью

своим мнением относительно завершившегося биатлонного 
сезона с «областной газетой» поделился двукратный олим-
пийский чемпион Сергей ЧЕПИКОВ.

– сергей владимирович, как вы оцените в целом высту-
пление сборной россии на этапах кубка мира в этом сезоне?

– Я считаю, что наши ребята выступили хорошо. Три меда-
ли в Эстерсунде на чемпионате мира. Да, хотелось бы, конеч-
но, золото, но и эти награды – неплохой результат. Плюс стоит 
отметить Александра Логинова, его стабильное выступление и 
второе место в общем зачёте Кубка мира. И в целом были у на-
шей команды неплохие выступления, к примеру, две победные 
эстафеты в Оберхофе. Я думаю, что наши команды – и жен-
ская, и мужская – показали себя боеспособными коллектива-
ми, готовыми вести борьбу за самые высокие места.

– казалось, что антона Шипулина в мужской сборной бу-
дет трудно заменить. но логинов взял на себя роль лидера и 
смотрелся очень уверенно на протяжении сезона. вы ожида-
ли от него такого результата?

– То, что Саша займёт второе место в общем зачёте – это, 
скорее, приятная неожиданность. Но то, что он сейчас лидер 
сборной – не сюрприз. Ещё летом, на предсезонных сборах, 
контрольных стартах Александр показывал результаты, кото-
рые были намного лучше, чем у остальной команды. Поэто-
му я не удивлён, что именно Логинов тащил нашу сборную в 
этом сезоне.

– в тюмени завершился чемпионат россии, где сборная 
свердловской области завоевала четыре медали…

– Да, очень рад за земляков, всегда приятно, когда сверд-
ловские спортсмены показывают высокие результаты. Свет-
лану Миронову и Екатерину Глазырину отдельно хочу поздра-
вить с золотыми медалями. Екатерина пропускала два сезо-
на и вновь вернулась на высокий уровень. Иногда, кстати, для 
спортсмена такая пауза идёт на пользу: тело отдыхает и вос-
станавливается, и человек возвращается с новыми силами. 
Главное сейчас – не сдаваться и пробиваться в сборную, пока-
зывать хорошие результаты на международной арене.Эстафетная четвёрка сборной свердловской области (слева) 

на пьедестале почёта чемпионата россии

Ф
ЕД

Ер
Ац

И
Я 

бИ
АТ

Л
О

Н
А 

Св
Ер

Д
Л

О
вС

КО
й

 О
бЛ

АС
ТИ

Данил ПАЛИВОДА
В Тюмени завершился чем-
пионат России по биатло-
ну, который стал последним 
стартом для стреляющих 
лыжников в нынешнем сезо-
не. Взлёты и падения, блестя-
щие победы и провальные 
старты, скандалы, опозда-
ния на старт, отсутствие виз у 
спортсменов – всё это было в 
уходящем сезоне, итоги кото-
рого мы и подводим.

ПеРеходный сезон. Для сборной России это был слож-ный, во многом переходный сезон. Во-первых, сменилась верхушка. Александр Крав-
цов, который возглавлял Со-юз биатлонистов России четы-ре года (наверное, самые слож-ные четыре года для отече-ственного спорта и, в частно-сти, биатлона), ушёл в отстав-ку, а возглавил организацию двукратный призёр Олимпий-ских игр Владимир Драчёв. Естественно, когда меняется руководство, то происходят и изменения. Драчёв ввёл пра-вило естественного отбора, по которому национальные сбор-ные формировались по спор-тивному принципу, то есть би-атлонисты попадали в сбор-ную не просто за громкую фа-милию, а в зависимости от ре-зультатов. Пробежал лучше – добро пожаловать в команду. Провалился – поезжай-ка ты на Кубок IBU или, того хуже, на Кубок России.Да, эти правила стали нару-шаться уже после трёх этапов, в сборную вновь вызывали по решению тренерского штаба, но хотя бы за одну попытку вве-сти спортивный принцип Вла-димиру Драчёву и его коман-де нужно выразить слова бла-годарности. Именно так дол-жен развиваться спорт, и толь-ко так можно достичь наивыс-

ших результатов на междуна-родной арене.Во-вторых, в соответствии с вышесказанным, изменились и составы. В первую очередь, конечно, волнительно было за мужскую команду, которую по-кинул Антон Шипулин. Да, все мы ждали возвращения Анто-на по ходу сезона, но чем даль-ше заходило дело, тем очевид-нее становился тот факт, что потом нам придётся справлять-ся без него. Роль лидера на се-бя взял Александр Логинов – единственный из россиян, ко-торый стабильно держал высо-кий уровень в течение всего се-зона.Изменился и женский со-став, причём кардинально. 
Маргарита Васильева, Евге-
ния Павлова, Анастасия Мо-
розова – девушки, которые год назад бегали на этапах Кубка России, оказались в обойме ос-новной сборной. Стали под-ключать к этапам Кубка мира и свердловчанку Светлану Ми-
ронову, которая в итоге здоро-во проявила себя и даже попа-ла на чемпионат мира в Эстер-сунде.

Конечно, когда происходят такие глобальные изменения, вряд ли стоит ожидать чудес на международных стартах. По- этому при оценке результатов стоит делать на это скидку.
ЛогиноВ за Всех. алек-

сандр Логинов с первых го-
нок взял на себя роль лидера 
сборной. одну за одной он со-
бирал медали в свою копил-
ку, 10 подиумов за сезон – это 
отличный результат, учиты-
вая, что в прошлом году алек-
сандр выступал очень блёк-
ло. Учитывать стоит и то дав-ление, которое испытывал на себе наш спортсмен. Со всех углов к нему летели претен-зии за допинговое прошлое. Но Логинов своё наказание понёс и сдаёт тесты, я уверен, гораз-до чаще остальных. При малей-шем сомнении его бы тут же отстранили от гонок. Если нет – то Александр чист, и его побе-ды вполне заслуженны. А усту-пил Александр в общем зачёте только Йоханнесу Бё, который нынче был просто неудержим.Однако выступления всех остальных россиян оставляют очень много вопросов. У муж-

чин пятнадцатый результат в общем зачёте показал Евгений 
Гараничев, который то на старт опаздывал, то лишние штраф-ные круги наматывал, 29-ю по-зицию занял Матвей Елисеев. Все остальные – за пределами тридцатки сильнейших…У женщин картина не луч-ше. Самый высокий результат у россиянок – 14-е место Екате-
рины Юрловой-Перхт. Ирина 
Старых – 29-я, Светлана Ми-ронова – 31-я, Евгения Павло-
ва – 33-я.Хотя после этапа в Оберхо-фе, на котором наши коман-ды выиграли и мужскую, и женскую эстафеты, казалось, что не всё так плохо. Но глав-ный старт сезона – чемпио-нат мира в Эстерсунде – при-нёс нам всего три медали. Ло-гинов стал вторым в спринте, Юрлова-Перхт – вторая в масс-старте, ну и бронзу взял муж-ской квартет, а, точнее, всё тот же Логинов, который, благо-даря осечкам Фуркада, про-водившего провальный сезон, сумел прийти к финишу тре-тьим. Три медали и седьмое место по итогам турнира – так 

выступила сборная России на чемпионате мира.
закРыЛи сезон В Тю-

мени. Уже традиционно за-вершительным стартом стал чемпионат России, который в этом сезоне прошёл в Тюмени. Национальный чемпионат слу-жит неким шансом для спор-тсменов из ближайшего ре-зерва проявить себя. К приме-ру, в спринте напомнила о себе екатеринбургская биатлонист-ка Екатерина Глазырина, ко-торая отбыла дисквалифика-цию и готова вернуться в наци-ональную команду. У мужчин тоже появились новые фами-лии: Вадим Филимонов стал вторым в гонке преследова-ния, а масс-старт выиграл Вла-
димир Семаков.

хорошо проявили себя и 
другие свердловчане. а если 
быть точнее – спортсменки. 
Так, помимо вышеупомяну-
той глазыриной, которая вы-
играла спринт, светлана ми-
ронова завоевала две меда-
ли: бронзу в спринте и золо-
то в масс-старте. Да и молодая 
Ирина Казакевич была в «цве-тах» во всех индивидуальных 

гонках. Плюсом ко всему жен-ская сборная Свердловской об-ласти вполне рассчитывала на золото в эстафете в заключи-тельный день соревнований, и, если бы не два штрафных круга Мироновой, так оно и было бы. Но в результате – серебро, кото-рое принесла команде Екатери-на Глазырина.На тренерском совете, ко-торый проходил в Тюмени, были объявлены предвари-тельные составы на централи-зованную подготовку сезона  2019/2020. В списке, кстати, шесть спортсменов Свердлов-ской области: Светлана Миро-нова, Тамара Воронина, Ири-на Казакевич, Екатерина Гла-зырина и Полина Шевнина у женщин и Василий Томшин у мужчин. В списках, конеч-но, много фамилий, и тренер-скому штабу предстоит поло-мать голову, кого отсеять. Ну а нам остаётся надеяться, что в следующем сезоне российские биатлонисты будут выступать стабильнее и радовать бо-лельщиков своими победами гораздо чаще.

«Наши сборные показали себя боеспособными коллективами»В Тюмени прошёл заключительный старт нынешнего биатлонного сезона

Наталья ШАДРИНА
Вчера в рамках Всероссий-
ского театрального марафо-
на на сцене свердловского 
театра музыкальной коме-
дии состоялась торжествен-
ная церемония передачи на-
шему региону символа го-
да театра. министр культуры 
России Владимир Мединский 
передал эстафету театраль-
ного марафона среднему 
Уралу от омска. На торжественной церемо-нии выступили артисты Ека-теринбургского театра оперы и балета, театра балета «Щел-кунчик», ТЮЗа, Свердловского театра драмы и Екатеринбург-ского театра кукол, а срежисси-ровал действо обладатель «Зо-лотой маски» режиссёр Алек-
сей Франдетти.В акции, посвящённой Году театра, принимает участие вся страна. Театральный марафон охватит 85 субъектов Россий-ской Федерации – от Владиво-стока до Калининграда. Суть марафона заключает-ся в том, что у театров появи-лась возможность за счёт под-держки из федерального бюд-жета побывать друг у друга с обменными гастролями. Так, вчера на сцене Свердловско-го театра драмы первый спек-такль сыграли омичи, а сегод-ня уральцы смогут увидеть их 

постановку «Отцы». Но в на-шей области только гастроля-ми ограничиться не могли – всё-таки мы занимаем третье место по количеству профес-сиональных театров: в регио-не их 35. Поэтому театральная повестка была даже перенасы-щена. Так, в Свердловской дет-ской филармонии прошла творческая встреча народного артиста России и ректора Ака-демии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николая Ци-
скаридзе. Он пообщался с уча-щимися и преподавателями Уральского хореографическо-го училища. Мастер-класс по специфике театральной куклы в Екатеринбурге провёл лауре-ат «Золотой маски» и главный художник Московского детско-го театра теней Виктор Пла-
тонов. Кроме того, встречу со студентами и преподавате-лями Екатеринбургского теа-трального института провёл 
Григорий Заславский – рек-тор Российского института те-атрального искусства – ГИТИС. Также вчера Владимир Ме-динский и Евгений Куйвашев провели рабочую встречу, в хо-де которой обсудили вопросы развития культуры в Сверд-ловской области. – Каждое открытие мара-фона — это не только хоро-ший повод для показа новых спектаклей, но и для того, что-

бы привлечь внимание обще-ственности к проблемам теа-тров, посмотреть, что мы мо-жем сделать для активизации театральной жизни, а у вас на Урале она активная. Мы смо-трим, чем структурно и творче-ски помочь театрам и как сде-лать так, чтобы любимый вид досуга россиян был более до-ступным, более радостным и качественным, — сказал Вла-димир Мединский.Евгений Куйвашев, в свою очередь, отметил, что в Сверд-ловской области действует больше двух тысяч учреждений культуры, и в рамках нацпроек-та «Культура» к 2024 году пла-нируется построить, реконстру-ировать и капитально отремон-тировать 24 объекта культуры, а также оснастить их современ-ным оборудованием. Владимир Мединский посе-тил в Екатеринбурге несколько культурных учреждений. – Сегодня мы посетили Ека-теринбургский театр оперы и балета, где без закрытия идут ремонтные работы. Также я по-бывал в учебном театре – не для кого не секрет, что шесть лет назад ЕГТИ был на грани за-крытия, но нам удалось его от-стоять. Теперь я увидел, что об-ласть отремонтировала фасады учебного театра, дальше будет ремонт внутри, строительство малой сцены.

Область накрыл театральный марафон 
вадим Филатов 
и сердар аннаев 
перед матчем  
с «самарой»П
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У тренера «грифонов» осталось чувство недосказанности

лодка Фёдора конюхова 

трижды перевернулась 

во время шторма

лодка известного путешественника Фёдо
ра Конюхова перевернулась во время штор-
ма несколько раз. об этом в Instagram сооб-
щил руководитель штаба экспедиции Оскар 
Конюхов.

Сообщение о том, что лодка перевер-
нулась через борт, сделала оборот на 360 
градусов и встала на ровный киль, посту-
пила от Фёдора в 22:17. При этом сорва-
ло часть солнечных панелей и ветроука-
затель.

уточняется, что через 20 минут произо-
шёл второй полный поворот, а затем ещё 
один, после которого лодка длительное вре-
мя лежала килем вверх, пока её не ударила 
проходящая волна. Получив ускорение, суд-
но вернулось на ровный киль.

«Первый удар был самым сильным, лод-
ка затрещала. Фёдор находился в кормовой 
каюте, все люки были задраены», — гово-
рится в сообщении.

нина георгиева

свердловчане 

приступили к съёмкам 

документального 

фильма о культурных 

связях россии,  

армении и грузии

свердловская съёмочная группа приступи-
ла к работе над документальным фильмом 
«армения. грузия. россия. диалог культур». 
Международный проект призван рассказать 
об общих страницах в истории трёх госу-
дарств и их культурных связях.

Идея создания фильма возникла в 2018 
году благодаря сотрудничеству с обще-
ством грузинской культуры «руставели», 
которое работает на территории Средне-
го урала. Главная цель проекта — развитие 
межнационального сотрудничества на тер-
ритории россии и за её пределами. Проект 
реализуется при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

Как сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области, сейчас в Гру-
зии проходят съёмки первой части филь-
ма. в Тбилиси и Ахалкалаки — городе-пе-
рекрёстке культур трёх стран — творческая 
группа проработает до 9 апреля. Затем соз-
датели фильма переместятся в Армению, где 
съёмки пройдут в Ереване и берде, после че-
го кинематографисты вернутся в Свердлов-
скую область.

ирина пороЗова

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В понедельник баскетболь-
ный «Урал» проиграл в чет-
вёртом матче первого раунда 
плей-офф «самаре» (65:81), 
а вместе с тем уступил и в се-
рии. сезон для «грифонов» 
закончен, а значит, можно 
подвести его итоги с главным 
тренером екатеринбургской 
команды Вадимом ФИЛАТО-
ВЫМ, которому вчера и по-
звонил корреспондент «об-
ластной газеты».

– Вадим николаевич, сей-
час, когда немного поутихли 
эмоции, как оцените высту-
пление команды в целом в се-
зоне и в плей-офф?– Это будут две разные оценки. Бились в серии с «Са-марой», я считаю, в целом до-стойно. Конечно, хотелось бы в плей-офф, особенно в послед-нем матче навязать борьбу со-пернику. Но то, что получилось сделать в гостях, к сожалению, не получилось дома. Да в те-чение всего сезона домашний паркет нам не очень помогал – видимо, под грузом ответствен-ности скованно команда игра-ла, мы не показывали ту игру, которую должны были. Боль-ше побед одержали в гостях, чем дома.В регулярном чемпиона-те у нас не было стабильности – очень отличные игры чере-довали с совершенно невзрач-ными. При этом конкуренция за выход в восьмёрку в этом го-ду была очень серьёзная, и мы туда попали. То есть вроде бы можно команде за сезон по-ставить оценку «удовлетвори-тельно», но в то же время у ме-ня как у тренера осталось чув-ство лёгкой недосказанности. Хотелось бы больше радовать болельщиков более содержа-тельной игрой.

– Что помешало «выска-
заться» полностью?– Причины можно перечис-лять долго. Это и травмы игро-ков в течение сезона, и то, что сразу несколько человек у нас по разным причинам долго не имели игровой практики – Де-
нис Левшин, Иван Нелюбов, 

Александр Карпухин, Дми-
трий Дойников. Какое-то вре-мя понадобилось, чтобы они обрели игровой ритм. Приходи-ли новые игроки, происходило перераспределение ролей. Та-кие проблемы есть в любой ко-манде, и главное – как  ты с ни-ми справляешься. Мы, по боль-шому счёту, справились. Задачу, поставленную руководством – выйти в плей-офф, – выполни-ли. 

– на ваш взгляд, кто будет 
победителем в этом году?– Думаю, что в финале бу-дут играть «Восток-65» и… ско-рее, «Самара». А что касается победителя… У дальневосточ-ников очень сильная команда, а у «Самары» есть Антон Глазу-
нов. Это всё-таки уникальный игрок, который может и коман-ду свою завести, и один обы-грать любого соперника.  

– кстати, про глазуно-
ва, который и для екатерин-
бурга человек нечужой, ещё 
в прошлом сезоне играл за 
«Урал». Помнится, вы осенью 
даже говорили мне, что стро-
ить новую команду без анто-
на – для вас будет большим 
профессиональным вызовом.– Конечно, без Антона нам было гораздо тяжелее. При этом Сердар Аннаев, которому в этом сезоне досталась роль основного разыгрывающего, по-моему, очень прибавил в по-нимании баскетбола. Но Гла-зунов – он такой один в Супер-лиге, и каждый тренер о та-ком игроке может только меч-тать. Ближе к концу чемпиона-та появился в команде Стефан 

Браун. Может быть, играй он в «Урале» сначала, мы бы показа-ли другой результат в регуляр-ном чемпионате.
– если говорить о других 

командах лиги – кто из сопер-
ников оставил хорошее впе-
чатление или, наоборот, разо-
чаровал?– Откровенно разочаро-вал «Спартак-Приморье». А вот два новичка – «Буревестник» и «Уралмаш» – очень понрави-лись. Хотя они и наши прямые конкуренты по многим пара-метрам, могу сказать, что очень мне нравится тот баскетбол, который показывает «Урал-маш». Мне как тренеру очень интересно наблюдать за рабо-той Олега Мелещенко. Они за-служенно попали в плей-офф и здесь навязали борьбу сильной команде из Ревды, укомплекто-ванной под борьбу за медали. 

– игроки отправляются в 
отпуск, а вас ждёт юношеская 
сборная и чемпионат европы.– С 4 по 14 апреля в Петер-бурге «Финал восьми» Моло-дёжной лиги ВТБ, где будем просматривать игроков из рас-ширенного списка (в нём сей-час 30 фамилий), так что вклю-чаюсь в работу по полной. 9 ию-ня собираемся в Москве и начи-наем подготовку к чемпионату Европы U-18. 

– отпуск будет?– Дней десять-двенадцать всё-таки надеюсь выделить, чтобы совсем отдохнуть от ба-скетбола. Не уверен, что полу-чится. 

протокол
«урал» 
(екатеринбург) – 
«самара» (самара) – 
78:97 (21:28, 22:21, 
24:28, 11:20), 81:74 
(21:16, 19:9, 20:22, 
21:27), 57:69 (12:13, 
12:19, 15:18, 18:19), 
65:81 (19:24, 22:22, 
8:22, 16:13). 
итоговый счёт  
в серии: 1:3.

примечание. 
Первый и второй 
матчи проходили  
в Самаре, третий  
и четвёртый –  
в Екатеринбурге.

после двух встреч в санкт-петербурге счёт в серии равный 
– 1:1
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«авто» выиграл второй 

матч полуфинала кубка 

Харламова и сравнял 

счёт в серии

Хоккейный клуб «авто» продолжает борьбу 
за главный трофей Молодёжной хоккей-
ной лиги (МХл) – кубок Харламова. в полу-
финале турнира екатеринбуржцы встреча-
ются с питерским ска-1946.

Первые два матча серии до трёх побед 
прошли в Санкт-Петербурге. в стартовом 
поединке хозяева сделали результат уже к 
началу второго периода, когда вели со счё-
том 3:0. «Авто» не сдавался, сумел сокра-
тить отставание до минимума, но на боль-
шее «шофёров» не хватило – встреча за-
кончилась со счётом 3:2 в пользу питер-
ского коллектива.

во втором поединке на льду также бы-
ла равная борьба. в первом периоде СКА-
1946 вышел вперёд, и счёт 1:0 держался 
до самой концовки встречи, в которой своё 
веское слово сказал один из лидеров «Ав-
то» Максим Рассейкин. Сначала он срав-
нял счёт и перевёл игру в овертайм, а за-
тем и вовсе принёс своей команде победу 
мощнейшим броском с кистей – 2:1.

– Мы сегодня после раскатки посмо-
трели видео, разобрали некоторые момен-
ты. СКА-1946 – хорошая, мастеровитая ко-
манда, в ней собраны прекрасные игроки. 
Своим ребятам сказали, чтобы они пове-
рили в себя, сыграли, как в третьем пери-
оде первого матча, – отметил после второ-
го матча главный тренер «Авто» Виталий 
Соловьёв.

Таким образом, серия перемещается в 
Екатеринбург при счёте 1:1. Матчи в сто-
лице урала пройдут 4 и 5 апреля.

данил паливода

народный артист россии николай Цискаридзе, министр культуры россии владимир Мединский, 
директор свердловского театра музыкальной комедии Михаил сафронов и заместитель 
губернатора свердловской области павел креков с символом года театра
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2018 год стал первым годом 
Десятилетия детства. Годом не 
только новых вызовов, но и новых 
возможностей.

В конце года Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин 
подписал Федеральный закон «Об 
уполномоченных по правам ребёнка 
в Российской Федерации», значи-
тельно расширяющий полномочия 
детских омбудсменов, но, в то же 
время, налагающий на институт 
Уполномоченных еще большую от-
ветственность.

Перед нами сейчас множество 
задач по основным направлениям. Во-первых, совершенствование работы 
всего института уполномоченных по правам ребёнка на этом новом для 
него этапе после принятия закона, и тут целый спектр задач: предстоит вы-
строить и коммуникации на новом уровне, и отработать новые инструменты 
работы, чтобы в полной мере использовать новые ресурсы для решения 
вопросов в сфере детства. 

Во-вторых, завершение начатого: это вопросы воспитания, безопас-
ности детей в общеобразовательных учреждениях и Интернете, совер-
шенствование системы оказания паллиативной помощи, обеспечения 
лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями, совер-
шенствование мер поддержки семей с детьми, детей-сирот и многие другие. 

В-третьих, запуск новых проектов, ориентированных на приоритетные 
задачи, которые стояли в сфере детства. 

Неизменно высоким остается внимание к работе с личными обращени-
ями, с каждым годом их становится все больше. За прошлый год – более 
50 тысяч, в 5 раз выросло число обращений через социальные сети.

И, конечно, продолжим уже зарекомендовавшие себя проекты, которые 
мы реализуем с партнерами из различных ведомств, представителями 
общественных организаций и движений – «Письмо солдату», «Вектор 
детства-2019», «Безопасность детства» и другие. 

В Свердловской области также большое внимание уделяется взаимо-
действию с общественностью, запущен ряд значимых проектов, таких как: 
«Безопасный двор», «3+ Осторожно, дорога!», «Осторожно, игрушка!», 
«Сохрани ребёнку жизнь», созданы межведомственные рабочие группы, 
которые стали площадками для диалога власти и общества. 

В регионе хорошо развито отцовское движение, действующее в 
рамках Совета отцов при Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации. Не случайно именно Свердловская область выбрана местом 
проведения Первого всероссийского форума отцов, который состоится в 
феврале 2019 года.

Отмечу высокий уровень взаимодействия Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области с органами государственной власти 
Свердловской области и местного самоуправления в Свердловской области 
по таким направлениям, как обеспечение мероприятий по безопасности 
детей и подростков с привлечением органов местной власти и с исполь-
зованием механизмов общественного контроля, в сфере обеспечения 
прав детей-сирот, в вопросах детского здравоохранения и многих других 
направлениях.

Безусловно, в нашей работе проблем еще немало, как и задач, которые 
стоят в сфере детской политики. Но сейчас у нас есть больше инструментов 
для того, чтобы их решать успешно и наиболее эффективно. 

Уполномоченный
при Президенте Российской
Федерации по правам ребёнка              Анна Юрьевна Кузнецова

В Свердловской области вопро-
су формирования благоприятной 
и комфортной социальной среды, 
ориентированной на укрепление 
семейных ценностей и традиций, 
оказание более эффективной 
социальной поддержки детям, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном по-
ложении, обеспечение условий, 
способствующих их семейному вос-
питанию, органами исполнительной 
власти уделяется особое внимание, 
принимаются целенаправленные 
меры по повышению рождаемости, 

реализуются программы поддержки молодых и многодетных семей, введен 
материнский (семейный) капитал за счёт средств областного бюджета и 
другие целевые меры социальной поддержки.

Как следствие, наблюдается положительная тенденция увеличения 
числа рождения вторых и последующих детей в семьях, что является 
важным фактором стабилизации численности населения, формирующим 
перспективы его дальнейшего роста. 

Количество семей в регионе, в которых родились вторые и последую-
щие дети, составляет почти 62% от общего количества семей, в которых 
родились дети, тогда как в 2013 году таких семей было только 55%. 

Сохраняется на Среднем Урале устойчивая тенденция увеличения числа 
многодетных семей, численность которых составляет более 53 тысяч (с 
2008 года рост составил более 65%). Ежегодно количество многодет-
ных семей увеличивается в среднем на 10%. Вместе с тем необходимо 
отметить, что количество многодетных семей в Свердловской области 
увеличивается не только за счёт увеличения количества рождений третьих 
и последующих детей в семьях, но и за счёт развития системы семейных 
форм устройства детей. 

Развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, позволило по сравнению с 2016 годом на 21% 
сократить число воспитанников организаций различных типов и видов.

В рамках реализации федеральных инициатив приняты нормативные 
правовые акты, предусматривающие дополнительную поддержку семей, 
имеющих детей: предоставление ежемесячной денежной выплаты много-
детной семье в связи с рождением третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения ребёнком возраста трёх лет в размере, равном 
установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума 
для детей, а также предоставление областного материнского (семейного) 
капитала в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей. 
Расширяется перечень направлений использования средств областного 
материнского капитала.

На территории Свердловской области сложилась региональная система 
социальных пособий и компенсаций, выплачиваемых различным категориям 
семей с детьми и обеспечивающих их дополнительный доход за счёт средств 
областного бюджета. Предусмотрены дифференциация размеров пособия 
в зависимости от категории получателя и адресность предоставления по-
собия – только семьям, у которых среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Свердловской области. Пособие 
получали более 103 тысяч человек на более чем 206 тысяч детей (или 23% 
от общего числа детей, проживающих в Свердловской области). Приёмным 
семьям предусмотрено вознаграждение, которое дифференцируется в 
зависимости от возраста и состояния здоровья ребёнка. 

В Свердловской области обеспечена стопроцентная доступность до-
школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее 
время детские сады посещают 256 тысяч детей, в т.ч. 35,5 тысячи детей в 
возрасте до 3 лет. 

Регион входит в «золотую дюжину» субъектов Российской Федера-
ции – лидеров среди участников Всероссийской олимпиады школьников, 
имеющих наивысшие показатели результативности и эффективности, и в 
течение трёх последних лет Свердловская область становилась местом 
проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по информатике, физике, экологии.

Продолжается развитие и приведение в соответствие с современными 
требованиями сети организаций детского отдыха. Ежегодно около 360 
тысяч детей охвачено различными формами отдыха и оздоровления, из них 
более 70 тысяч человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, а это 
и дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, многодетных семей и т.д.

Во всех управленческих округах Свердловской области функциони-
руют 6 межтерриториальных перинатальных центров с реанимацией и 
вторым этапом выхаживания для новорожденных, которые оказывают не 
только специализированную медицинскую помощь, но и амбулаторную 
консультативную помощь беременным, живущим на территориях, при-
креплённых к перинатальным центрам. Работает 3 перинатальных центра 
третьего уровня и федеральный перинатальный центр. В рамках развития 
паллиативной медицинской помощи, медицинской помощи, оказываемой 
в неотложной форме и в условиях дневных стационаров, а также медицин-
ской реабилитации в службе охраны здоровья матери и ребёнка, активно 
функционируют кабинеты неотложной помощи в детских поликлиниках. 
Как результат – динамика ранней неонатальной смертности, мертворож-
даемости, младенческой смертности в целом и материнской смертности 
имеет стабильную динамику по снижению.

Главой государства дан ряд социально значимых поручений, в этом на-
правлении нами проработан необходимый инструментарий, и безусловным 
приоритетом на ближайшую пятилетку мы определяем комплекс мер, на-
правленный на создание условий для сохранения семейной среды, развития 
и воспитания детей, в т.ч. детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, посредством обеспечения доступности услуг в 
социальной сфере, формирования семейно-ориентированной среды.

Заместитель Губернатора
Свердловской области         Павел Владимирович Креков

С каждым годом в нашей стра-
не, и в Свердловской области в 
том числе, рождается всё большее 
количество детей, имеющих про-
блемы со здоровьем. Многим из них 
заключением медико-социальной 
экспертизы устанавливается инва-
лидность. Так, если в 2014 году в 
регионе было 17 989 детей данной 
категории, то на 20 декабря 2018 
года – 19 038, что составляет 2% 
от детского населения. Это немного 
ниже, чем в среднем по Российской 
Федерации – 2,2%.

Для таких детей государством 
разрабатываются особые меры государственной поддержки, а в целях 
их эффективной реализации внедряются различные механизмы и меры 
социальной помощи и поддержки, в основе которых лежат система ранней 
помощи и программы реабилитации и абилитации. Однако в данной работе 
не обойтись без институтов гражданского общества, и здесь на помощь 
государству приходят общественные организации. Сегодня они составляют 
важнейшую структуру общей системы социальной помощи, поддержки и 
защиты несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, 
дополнительную силу в оказании медико-социальной помощи, поддержки 
и защиты семей, воспитывающих детей-инвалидов.

В связи с этим важное практическое значение приобретает взаимодей-
ствие общественных организаций с органами государственной власти, в 
частности – государственными учреждениями социальной защиты насе-
ления, институтом Уполномоченного по правам ребёнка.

В Свердловской области данное взаимодействие налажено, и оно пло-
дотворно. По разным направлениям обеспечения процесса оказания всего 
спектра помощи несовершеннолетним инвалидам и их семьям в регионе 
работает целый ряд таких организаций.

Среди них: театрально-музыкальная студия «Солнечный бубен»; реги-
ональная общественная организация социализации и реабилитации детей 
«Пеликан»; региональная общественная организация родителей детей с 
кохлеарными имплантами «Уралушки»; благотворительный фонд помощи 
инвалидам и социально незащищенным гражданам «Верба»; региональная 
общественная организация по укреплению здоровья и защите семейных 
ценностей «Здоровые люди»; автономная некоммерческая организация 
помощи детям-инвалидам, подросткам и молодежи с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития, в т.ч. с расстройствами аутического 
спектра «Росток Надежды»; областная общественная организация 
родителей детей-инвалидов «Омофор»; автономная некоммерческая 
организация по адаптации и социальной интеграции детей-инвалидов и их 
семей «Раздвигая границы»; автономная некоммерческая организация по 
оказанию помощи родителям и детям с ОВЗ «Особые люди»; автономная 
некоммерческая организация, занимающаяся поддержкой детей и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Семья детям»; благотвори-
тельный детский центр творчества «Развитие»; Свердловское региональ-
ное общественное волонтерское движение «Про.Добро»; инклюзивный 
клуб волонтеров «Искорка добра»; подразделение Регионального центра 
развития добровольчества «УралДобро». Ну и, конечно, Ассоциация 
граждан и организаций «Особые люди». 

Основная цель нашей работы в Ассоциации – построение непрерывной 
системы диагностики и реабилитации от самого рождения до включения в 
жизнь особенных детей и взрослых с особенностями в развитии.

Главным принципом этого процесса является ранняя и многопрофиль-
ная оценка нужд и сильных сторон ребёнка-инвалида с последующим 
вовлечением и включением его в местное сообщество, с созданием до-
ступной среды, которая должна находиться как можно ближе к местам 
непосредственного проживания.

С этой целью в Свердловской области формируется система ранней 
помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также система раннего вмешательства для детей, перенесших 
тяжелые состояния перинатального периода либо тяжелые травмы.

В реализации своей социальной миссии Ассоциация организаций 
«Особые люди» и другие общественные организации, оказывающие 
помощь детям-инвалидам, осуществляют активное взаимодействие с 
Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области. Для нас он 
является тем связующим звеном, которое позволяет осуществить диалог 
с представителями органов власти по выработке предложений в вопро-
сах обеспечения прав детей-инвалидов и семей, имеющих таких детей. 
Оперативно организовать межведомственное взаимодействие по решению 
конкретных случаев детского неблагополучия. 

С 2015 года Ассоциацией реализован целый ряд социально значимых 
проектов, стратегическим партнером которых выступил Уполномоченный 
по правам ребёнка в Свердловской области. Благодаря этому в регионе 
функционирует многоуровневая система оказания помощи и поддержки 
«особым» детям и их семьям, и в 2019 году данная работа будет про-
должена.

Президент Ассоциации
«Особые люди»      Татьяна Витальевна Флеганова
 

В настоящее время в нашей 
стране активно идёт процесс реа-
лизации государственной политики, 
ориентированной на поддержку, 
укрепление и защиту семьи как 
фундаментальной основы рос-
сийского общества, сохранение 
традиционных семейных ценностей, 
повышение роли семьи в жизни 
общества, повышение авторитета 
«родительства» в семье и обще-
стве, профилактику и преодоление 
семейного неблагополучия, улучше-
ние условий и повышение качества 
жизни семей. 

Так, Правительством Российской 
Федерации в рамках выполнения Указа Президента Российской Федера-
ции о «Десятилетии детства» 6 июля 2018 года принято распоряжение № 
1375-р, которым утвержден план основных мероприятий по реализации 
этого указа. В числе основных мероприятия, направленные на повышение 
благосостояния семей с детьми. 19 ноября 2018 года Указом Президента 
Российской Федерации сформирован Совет при Президенте Российской 
Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты 
семьи и детей, принят закон «Об уполномоченных по правам ребёнка в 
Российской Федерации». В Свердловской области принят план меропри-
ятий на 2018 - 2020 годы, реализуемый в рамках «Десятилетия детства».

В Свердловской области в 2018 году в целях реализации семейной по-
литики, обеспечения исполнения Конвенции о правах ребёнка, Конституции 
Российской Федерации, федерального и регионального законодательства 
продолжилась реализация законодательных и управленческих мер по 
улучшению положения несовершеннолетних и семей с детьми.

Эти меры были направлены на улучшение социально-экономического 
положения данной категории семей, повышение доступности образования 
и качества медицинской помощи детям, уменьшение числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в учрежде-
ниях государственного воспитания, увеличение числа устроенных в семьи 
детей, количества многодетных семей и снижение числа детей и семей, 
оказавшихся в социально опасном положении. 

Так, был решен вопрос о предоставлении многодетным семьям вместо 
бесплатного земельного участка компенсации в размере 200 тысяч рублей. 
Продлено действие областного материнского капитала. Повышено каче-
ство информирования населения о предоставляемых государством мерах 
социальной поддержки. Введена административная ответственность за 
неисполнение постановлений территориальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, направленных в своей реализации на 
обеспечение прав и законных интересов детей. Реализуется и ряд других 
мер. 

Вместе с тем проблемы как системного, так и комплексного характера, 
связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей 
среды, сохраняют свою остроту. 

К «системным», по мнению Уполномоченного, могут быть отнесены 
следующие проблемы: 

1) сохранение высокого уровня риска бедности в случае рождения 
ребёнка, особенно для многодетных и неполных семей;

2) недостаточно эффективная профилактическая работа с неблагопо-
лучными семьями и детьми;

3) формализм в работе отдельных сотрудников исполнительных 
государственных органов, учреждений и органов местного само-
управления;

4) отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в 
общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их интересы.

А к «комплексным» – нарушения, вызванные отсутствием или слабым 
межведомственным взаимодействием органов и учреждений, ответствен-
ных за реализацию прав и законных интересов детей, осуществляющих 
меры по профилактике социального неблагополучия, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Представленный ниже доклад имеет своей целью обратить внимание 
общества и государства на реальные проблемы соблюдения прав и наи-
лучших интересов ребёнка, выявленные в процессе работы за год. Задача 
эта особенно актуальна, ибо значительное число нарушений в отчётном 
году имело, как представляется, системный и комплексный характер.

В докладе обозначены отдельные вопросы, связанные с нарушением 
прав несовершеннолетних в основных сферах их жизнедеятельности и 
находившиеся в зоне особого внимания Уполномоченного. Прежде все-

го, это вопросы насилия и жестокого обращения с детьми, социального 
сиротства, проблемы, связанные с образованием детей, медицинской 
помощью, социальной защитой несовершеннолетних. Проблемы школь-
ных конфликтов, подростковой преступности, получением услуг. Немало 
нерешенных проблем остается и в сфере оказания медицинской помощи 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения безопас-
ности детей на дороге, открытых водоёмах, при угрозе пожара.

И тем не менее комплексный анализ результатов деятельности уполно-
моченных органов по охране прав детства на территории Свердловской об-
ласти позволяет считать складывающуюся ситуацию удовлетворительной, 
поскольку очевидны положительные тенденции по минимизации многих 
негативных явлений и снижению количества социальных рисков.

Выражаю признательность Губернатору Свердловской области и За-
конодательному Собранию Свердловской области, федеральным органам 
исполнительной власти, правоохранительным, контрольно-надзорным 
органам, исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, органам местного самоуправления, общественным организациям 
за совместную работу по защите прав и интересов детей, за содействие 
в выполнении возложенных на него задач и выражает уверенность, что 
содержащиеся в настоящем докладе материалы будут учтены и исполь-
зованы при совершенствовании региональной государственной политики 
в сфере детства, направленной на улучшение положения семей и детей в 
Свердловской области.

Уполномоченный
по правам ребёнка 
в Свердловской области        Игорь Рудольфович Мороков

Ежегодный доклад подготовлен в соответствии со статьей 14 Закона 
Свердловской области от 15.07.2010 г. N 57-ОЗ «Об Уполномоченном по 
правам ребёнка в Свердловской области». Он основан на анализе:

поступивших в 2018 году к Уполномоченному по правам ребёнка об-
ращений; 

устных обращений граждан в ходе личного приёма; 
материалов, собранных по итогам посещений учреждений для детей; 
проверочных мероприятий; 
результатов работы форумов, конференций, круглых столов, межве-

домственных рабочих групп; 
сведений, полученных в рамках исполнения распоряжения Губернато-

ра Свердловской области от 04.12.2014 г. № 305-РГ «О предоставлении 
информации по вопросам охраны прав детей в Свердловской области»; 

соглашений о взаимодействии, заключенных с правоохранительными 
органами.

В ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребёнка изложены 
факты, оценки, выводы и предложения, основанные на анализе состояния 
обеспечения прав и законных интересов ребёнка в Свердловской области, 
а также указаны органы государственной власти Свердловской области, 
иные государственные органы Свердловской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, их должностные лица, допускающие нару-
шения прав и законных интересов ребёнка и уклоняющиеся от принятия 
мер по их восстановлению и защите.

Кроме того, в настоящем докладе отражен анализ отдельных направ-
лений государственной политики в отношении детства, реализуемой в 
Свердловской области, с точки зрения исполнения принципа обеспечения 
наилучших интересов ребёнка, гарантированного Конвенцией ООН о 
правах ребёнка.

1. Обеспечение гарантий государственной защиты прав  
и законных интересов детей в Свердловской области

1.1 Основные показатели реализации государственных гарантий 
защиты прав и законных интересов детей в Свердловской области 
в 2018 году

Демография
По состоянию на 1 января 2019 года в Свердловской области про-

живает более 920 тысяч детей. Основную долю – 800 тысяч составляют 
дети в возрасте до 13 лет включительно, а количество детей, которым 
исполнилось от 14 до 17 лет, достигает 120 тысяч. Значительная их часть 
проживает в многодетных семьях, количество которых превысило в 2018 
году 53 тысячи семей. 

Всего за последние пять лет детское население региона увеличилось 
на 8,6%, т.е. почти на 74 тысячи детей. Таким образом, тенденция роста 
количества несовершеннолетних, несмотря на снижение рождаемости, 
пока сохраняется. Вызвано это сохранением значительного положи-
тельного баланса возрастной категории несовершеннолетних до 13 лет. 
Ежегодно порядка 40 тысяч несовершеннолетних достигают возраста 18 
лет. Рождается более 50 тысяч. Пока эта разница будет положительной – 
увеличение количества несовершеннолетних сохранится. Однако данная 
ситуация продлится не более 3-4 лет.

Так, количество регистраций о рождении уже уменьшилось по сравне-
нию с 2014 годом на 19,4%, с 62,9 тысячи до 50,7 тысячи. Темпы прироста 
детского населения упали с 2014 года более чем в два раза. Если в 2014 
году эта цифра составляла почти 25 тысяч несовершеннолетних, то в 2018 
году не превысит 10-12 тысяч (табл.1).

В то же время смертность несовершеннолетних последние годы не-
уклонно снижается. С 2014 года это снижение составило 20,6%, с 700 до 
556 в 2018 году в абсолютных значениях. 

Следует отметить, что снижению смертности несовершеннолетних 
во многом способствовали те меры, которые были предприняты уполно-
моченными ведомствами в последние годы по снижению младенческой 
смертности и гибели детей в результате чрезвычайных происшествий. 

Большая часть смертей зафиксирована среди детей от 0 до 1 года – 
265 случаев или 47,7% и от 1 года до 7 лет – 109 актов или 19,6%. Таким 
образом, более двух третей количества смертельных случаев – 67,3%, 
отмечается с детьми дошкольного возраста. При этом значительное число 
смертей несовершеннолетних отмечается вследствие гибели и травмиро-
вания в чрезвычайных ситуациях. Так, в результате травм и отравлений за 
2018 год погибло 140 детей. В том числе в результате преступлений – 35, 
в пожарах – 17, в ДТП – 16, утопления – 14, отравлений – 11. От общего 
числа погибших это составило 61,6%.

Поэтому обстановка с детской смертностью в результате чрезвычайных 
происшествий находится на особом контроле Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области. В постоянном режиме осуществляется 
мониторинг всех доступных каналов получения сведений о гибели и трав-
мировании несовершеннолетних (табл. 2). 

Образование
В 2018 году почти 260 тысяч детей посещали 1808 дошкольных об-

разовательных учреждений (далее – ДОУ). В 2017 году это количество 
составило 255,8 тысячи детей. При этом 106,5 тысячи детей дошкольного 
возраста состояли на учёте для определения в ДОУ. В основном это дети 
до трёх лет.

Табл. 1. Основные показатели демографического развития

Показатели демогра-
фического развития

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 1

Количество родившихся, 
всего (тыс. человек)

62 875 62198 59881 54067 50720

Численность населения в 
регионе, всего

4 327 472 4 330 006 4 330 652 4 330 700 4 330 000

Численность детей, всего 856 171 881 204 902 570 920 000 930 000
Количество умерших не-
совершеннолетних (до 
17 лет вкл.), всего

700 642 668 521 556

Смертность детей от 0 до 
17 лет вкл. на 100 тыс.

81,8 72,9 74,1 56,6 59,8

Количество младенче-
ских смертей (в возрасте 
до 1 года), всего

409 340 349 270 265

Младенческая смерт-
ность (на 1000 детей, 
родившихся живыми)

6,25 5,5 5,7 5,0 5,2

Число родов у женщин от 
14 до 17 лет вкл.

697 620 536 432 416

Табл. 2. Гибель в результате чрезвычайных происшествий

Виды чрезвычайных  
происшествий

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.2

Всего погибло, умерло детей в 
результате ЧС

218 168 203 151 140

Дорожно-транспортное проис-
шествие

28 22 28 19 16

Бытовой пожар 34 16 22 16 17
Утопление в открытых водоёмах 14 13 38 13 14
Суицид 13 11 12 11 11
Падение с высоты 14 14 17 11 11
Механическая асфиксия 40 43 42 43 35
Ожог 3 1 1 0 -
Преступление, в т.ч.: 57 84 43 41 51

убийство (ст.ст. 105-107 УК 
РФ)

23 29 6 11 14

причинение смерти по неосто-
рожности (ст.109 УК РФ)

32 53 36 30 35

причинение тяжкого вреда, 
повлекшего смерть (ч.4 ст.111 
УК РФ)

2 2 1 0 2

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области  
по итогам деятельности в 2018 году*

1Строки 2 и 3 по оценке Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка.
2По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, ГУ МВД России 
по Свердловской обл., МЧС.

Осложнение после хирур-
гических и терапевтических 
вмешательств 

25 21 16 6 6

Отравление, в т.ч.: 16 13 12 11 11
наркотическими веществами 1 1 1 1 -
алкоголем (суррогатами 
алкоголя)

5 1 1 1 1

лекарственными веществами 1 1 3 1 1
Другие травмы и отравления 15 13 10 12 12

Более 488 тысяч детей обучались в 1145 общеобразовательных уч-
реждениях и школах-интернатах. В 2017 году – 481 тысяча школьников, 
в т.ч. более 9,5 тысячи детей-инвалидов обучались в образовательных 
учреждениях, а 372 ребёнка данной категории находились на дистанци-
онной форме обучения.

В 576 образовательных организациях (54,6% от общего количества 
общеобразовательных организаций) созданы условия доступности для 
детей-инвалидов, из них 131 организация – участники государственной 
федеральной программы «Доступная среда», являются базовыми обра-
зовательными организациями инклюзивного образования.

Число общеобразовательных школ, в которых было организовано 
оказание психологической помощи по сравнению с 2017 годом осталось на 
прежнем уровне – 630. А число несовершеннолетних, охваченных психо-
лого-педагогической и психологической помощью, составило 2611 детей.

Остается высокой потребность в создании новых мест в школах и в 
переводе детей на учёбу в одну смену. В 2018 году в регионе во вторую 
смену обучалось 18,5% школьников. 

Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
до трёх лет на Среднем Урале составляет 74%.

Около 206 тысяч детей посещают учреждения дополнительного обра-
зования, что на 16,6 тысячи больше чем в 2017 году. В 304 учреждениях 
дополнительного образования, подведомственных Министерству физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области и Министерству культуры 
Свердловской области, занималось 158 тысяч детей. 

В 2018 году в 45 центрах организации досуга в системе молодежной 
политики занималось 58,2 тысячи подростков. Кроме того, в муниципали-
тетах действуют 827 культурно-досуговых центров для детей, в которых 
работают кружки различной направленности.

Количество клубов по месту жительства уменьшилось по сравнению с 
2017 годом на 50 и составило 349 единиц. Количество занимающихся в 
них детей также снизилось с 58,3 тысячи до 53,3 тысячи.

Оценивая представленные показатели системы дошкольного и общего 
(среднего профессионального) образования, можно отметить те положи-
тельные тенденции, которые связаны с достижением ряда показателей, 
определенных в «майских указах» Президента Российской Федерации. В 
то же время следует выделить в качестве отдельной проблемы ситуацию с 
психолого-педагогическим сопровождением образовательного процесса. 
Недостатки работы на данном направлении усиливают риски конфликтов 
в школе, снижают уровень воспитательного компонента. 

Социальная политика
В 2018 году довольно большое количество семей продолжали сохра-

нять статус «находящихся в трудной жизненной ситуации» – это более 
20% от всех домохозяйств Свердловской области. При этом половина 
всех семей из категории «многодетные». 

Кроме того, из более 920 тысяч детей региона почти каждый пятый 
проживал в семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. Так, по 
данным территориальных управлений социальной политики Свердловской 
области, численность детей школьного возраста, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по состоянию на 1 октября 2018 года составляла 
151854 ребёнка. С учётом детей в возрасте от 0 до 7 лет общее количество 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, со-
храняется примерно на уровне последних двух лет и составляет порядка 
177 тысяч (табл. 3).

С 2014 года в Свердловской области постоянно уменьшается общая 
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Так, в 2014 году количество таких детей составило 18747 человек, в 2017 
году – 17695, а на 1 января 2019 года – 16930. При этом в государствен-
ных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на 1 января 2019 года находились 1930 несовершеннолетних 
(в 2017 году – 2001). 

По состоянию на 1 января 2019 года на семейных формах воспитания 
находятся 15000 детей, что составляет почти 88,6% всех детей, оставшихся 
без попечения родителей. При этом в приёмных семьях воспитывались 8959 
несовершеннолетних, или 59,7% от всех детей, находящихся в замеща-
ющих семьях. В целом ежегодно под опеку (попечительство) передается 
около 1,1 тысячи детей, в приёмные семьи – более 1,2 тысячи.

На фоне увеличения числа случаев семейного устройства детей снижа-
ется и количество случаев возврата ребёнка в госучреждения (“вторичное» 
сиротство). Анализ данных показывает, что с 2014 года динамика в данной 
сфере сравнительно благоприятна. Так, например, если в 2014 году ко-
личество отмен решений органа опеки составляло 138, то по итогам 2017 
года – 95, а за 2018 год – 94 (табл. 4).

Ситуация с лишением и ограничением законных представителей 
родительских прав в целом коррелирует с количествами изъятий детей, 
помещённых в социально-реабилита ционные учреждения и учреждения 
здравоохранения, и отобраний детей в порядке ст. 77 Семейного кодекса. 
В 2017-2018 годах зафиксировано по 2 таких случая.

Численность родителей, лишённых родительских прав, в 2018 году, 
составила 981 человек, что на 11,2% меньше чем в 2017 году, из них 
восстановлено в родительских правах 48 (в 2017 году – 59). Численность 
родителей, ограниченных в родительских правах 328 (в 2017 году – 334), из 
них в 2018 году в отношении 24 ограничение отменено (в 2017 в отношении 
34). Количество таких случаев от года к году остается примерно на одном 
уровне, хотя тенденции к небольшому снижению наблюдаются. Причиной 
являются проблемы в эффективности профилактики асоциального поведе-
ния родителей, злоупотребляющих алкоголем или наркозависимых3. Это 
подтверждается и тем, что процент восстанавливаемых в родительских 
правах родителей остаётся стабильно невысоким – порядка 5-6%. Напри-
мер, в 2017 году он составил 5,4% для лишённых прав и 10,2% для огра-
ниченных, а на 1 января 2019 года соответственно – 4,9% и 7,3% (табл. 5). 

Вместе с тем, постепенно меняется соотношение количества родителей, 
лишённых родительских прав и ограниченных в родительских правах, в 
пользу второй группы. Обусловлено это действиями органов социальной 
политики, которые смещают акценты своей работы в сторону более ща-
дящего подхода к семьям, где дети признаны находящимися в социально 
опасном положении. Например, в 2014 году число лиц, ограниченных в 
родительских правах, составляло 20,6% от количества лишенных роди-
тельских прав, в 2017 году – 30,2%, а на 1 января 2019 года – 33,4%!

Постоянно снижается и количество семей и несовершеннолетних, со-
стоящих на учёте в связи с социально опасным положением. По сравнению 
с 2014 годом по семьям это снижение составило 12%, а по несовершен-
нолетним – 14,6% (табл. 6).

Таким образом, ситуация с обеспечением прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на территории Свердловской области, со-
храняет положительный вектор.

Табл. 3. Численность семей с детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации

Количественная  
характеристика

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 4

Всего семей в трудной 
жизненной ситуации 

109 512 106 062 100 561 102 000 100 000

Количество детей, прожи-
вающих в таких семьях

184 542 183 766 177 180 178 000 177 000

Сколько из этой категории 
многодетных семей

22 303 24 849 27 141 27 300 27 000

Количество детей, прожи-
вающих в таких семьях

69 346 80 448 86 015 86 500 86 000

Количество детей-инва-
лидов

17989 18355 17960 18127 19 038

Табл. 4. Устройство детей на семейные формы воспитания

Количественная  
характеристика

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Общее число детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

18  747 18  451 17 921 17 337 16 930

Общая численность детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нахо-
дящихся на семейных формах 
воспитания, без учёта усынов-
ленных детей

15383 15  639 15  546 15  404 15000

Количество детей, устроенных 
на семей  ные формы воспита-
ния, всего

3280 2687 2322 2118 1872

в том 
числе

усынов-
лены

гражданами РФ 273 215 225 173 187
иностранными 
гражданами

25 22 15 9 9

пере-
даны

под опеку (по-
печительство)

1214 1168 1031 1013 916

в приёмные 
семьи

1768 1282 1051 923 760

3По состоянию на 01.12.2018 на профилактическом учёте в полиции состоит 4144 
законных представителя, из них 2590 замеченных в злоупотреблении алкогольной 
продукции, 96 – в потреблении наркотических средств или психотропных веществ, 90 
имеют непогашенную или неснятую судимость, в том числе 33 – за совершение престу-
плений в отношении своих детей. В указанных семьях воспитывается более 8297 детей.
4Данные носят оценочный характер и будут скорректированы в феврале 2019 года.

*Постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 26.03.2019 
№ 1760-ПЗС «О докладе Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской об-
ласти по итогам деятельности в 2018 году» опубликовано в полной версии номера 
«Областной газеты» за 29 марта 2019 года.
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Количество отмененных ре-
шений о передаче ребёнка на 
воспитание в семью, всего:

138 105 99 95 94

в том 
числе

в связи с ненадлежащим 
исполнением обязан-
ностей по воспитанию 
детей

29 20 16 15 10

по причине жестокого 
обраще ния с детьми

1 2 3 0 6

по инициативе усы-
новителей, опекунов, 
попечителей, приемных 
родителей

108 79 76 80 78

Численность усыновителей, 
опекунов, попечителей, приём-
ных родителей, привлеченных 
к уголовной ответственности 
за совершение преступлений в 
отношении детей, принятых на 
воспитание в семьи

5 4 2 1 1

Табл. 5. Ситуация с социальным сиротством

Количественная  
характеристика

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Численность детей, родители 
которых лишены родительских 
прав 

1 569 1 399 1 620 1 343 1 186

Численность детей, у которых 
лишены родительских прав оба 
родителя или единственный 
родитель 

918 828 934 790 638

Численность родителей, ли-
шенных родительских прав

1  357 1 238 1 267 1 105 981

в т.ч. в связи с жестоким об-
ращением с детьми

н/д 8 4 4 3

Численность родителей, вос-
становленных в родительских 
правах

86 79 49 59 48

Численность детей, родители 
которых ограничены в роди-
тельских правах

304 375 444 432 429

Численность детей, у которых 
ограничены в родительских 
прав оба родителя или един-
ственный родитель

259 311 381 369 349

Численность родителей, 
ограниченных в родительских 
правах

240 324 358 334 328

в т.ч. вследствие их поведения н/д 256 294 279 275
Численность родителей, в 
отношении которых отменено 
ограничение родительских 
прав

36 13 16 34 24

Число отобраний детей в по-
рядке ст.77 СК РФ

19 2 41 2 2

Табл. 6. Количественные показатели профилактической работы

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Количество детей, состоящих 
на профилактическом учете в 
ПДН органов внутренних дел 
на конец отчетного периода 

5 692 5 745 5 540 4 549 4 687

Количество родителей, состоя-
щих на учете

4 809 5 121 4 698 4 234 4 234

Состоит на учете в ТКДНиЗП 
семей, находящихся в социаль-
но опасном положении 

3 406 3 290 3 079 2 984 2 975

в них детей 6 687 6 529 6 262 6 082 6 130
Получено в КДН и ЗП докумен-
тов в отношении несовершен-
нолетних, в т.ч.

35 269 35 409 35 743 36 379 34 390

административных прото-
колов

19 895 19 513 18 956 18 016 17 834

представлений 7 569 7 686 7 632 8 696 8 035
постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела или его прекращении 

3 674 3 614 3 773 3 442 3 406

Количество несовершенно-
летних осуждённых к мерам 
наказания не связанным с 
лишением свободы

590 602 632 543 568

Число подростков, совершив-
ших правонарушение до до-
стижения возраста, с которого 
наступает административная 
ответственность 

1 703 1 699 1 384 1 853 1 775

Число подростков, совершив-
ших общественно опасные дея-
ния и не подлежащих уголов-
ной ответственности в связи 
с недостижением возраста, с 
которого наступает уголовная 
ответственность 

2 034 2 029 2 082 1 562 1 521

Число несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение

6 257 5 979 5 839 5 805 5 957

связанные с употреблением 
пива или алкоголя

2 082 2 014 1 936 1 837 1 865

связанные с потреблением 
наркотиков, психотроп-
ных или одурманивающих 
веществ

430 427 295 231 166

Количество рассмотренных 
дел на родителей

18 606 18 727 19 392 18 661 18 491

в т.ч. по ст. 5.35 КоАП РФ 12 842 12 801 12 641 12 032 11 698
Количество несовершеннолет-
них, с которыми проводилась 
ИПР

15 855 16 709 13 493 13 007 12 860

из них находилось в СОП 6 424 6 399 5 558 5 458 5 227
из них потребляли нарко-
тики, психотропные или 
одурманивающие вещества, 
пиво или алкоголь 

2 033 2 027 1 568 1 431 1 455

Поступило представлений на 
несовершеннолетних:

7 569 7 686 7 632 8 907 8 035

из органов образования 3 507 2 851 2 553 2 775 2 278
из органов внутренних дел 3 150 4 002 4 122 4 553 4 541
из органов социальной за-
щиты

625 527 704 1 158 1 049

из органов здравоохранения 284 303 253 421 167
Внесено в ТКДНиЗП

представлений прокуратурой 90 96 93 63 100
представлений органами до-
знания и следствия

294 402 337 222 178

частных определений судами 155 104 105 88 134

В то же время по ряду позиций, в первую очередь, связанных с про-
филактикой рисков социального сиротства и семейного неблагополучия, 
требуется принятие дополнительных мер. 

Здравоохранение
Количество случаев заболеваний детей в Свердловской области снижа-

ется в течение последних трёх лет практически по всем позициям. Исклю-
чение составили ряд социально значимых заболеваний. Так, сохраняется 
высокий уровень заболеваемости детей активным туберкулезом, который 
сейчас выше, чем в среднем по России. 

Присутствует постоянный рост психических расстройств и расстройств 
поведения, болезней нервной системы. Настораживает и рост травм и от-
равлений, который с 2014 года вырос на 12%. 

Остается проблемной ситуация с сезонной заболеваемостью вирус-
ными инфекциями. Так, в 2018 году в СМИ неоднократно поднимался 
вопрос о менингите в школах. Следует отметить, что большей частью он 
касался Екатеринбурга. При этом, по заявлениям медиков, заболеваемость 
энтеровирусной инфекцией в регионе по сравнению с прошлым годом 
ниже в 4 раза, по Екатеринбургу — в 3,4 раза, хотя закрытие на карантин 
екатеринбургских школ оставляет вопросы по поводу эффективности про-
филактических мероприятий в области на данном направлении. 

В 2018 году в Свердловской области также отмечалась проблема с за-
болеваемостью первичной пневмонией. В области ежегодно регистрируют 
до 25 тысяч таких случаев, часть из которых заканчивается летальным 
исходом. На некоторых территориях региона смертность от пневмоний 
в 3-4 раза превышает среднеобластные показатели. Врачи отмечают, что 
пневмония особо опасна для маленьких детей с плохим иммунитетом. 

Указывает на сохранение высоких рисков заболеваний школьников 
кишечными инфекциями обследование, которое провел Роспотребнадзор 
в 2018 году среди сотрудников пищеблоков муниципальных учреждений. 
Всего в «Центре гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и 
других лабораториях было обследовано 9605 человек. В итоге рота- и 
норовирусы были обнаружены у 318 сотрудников пищеблоков детских 
садов и школ. Всего от различных кишечных инфекций в 2018 году по-
страдало около 300 детей. 

В целом ситуация с заболеваниями детей в Свердловской области, со-
стоянием их здоровья по сравнению с прошлыми годами не ухудшилась. 
Во многом этому способствовали те меры, которые были предприняты для 
снижения имеющихся рисков со стороны Министерства здравоохранения 
Свердловской области и те меры, которые реализует в рамках соответ-
ствующих программ федеральный центр. 

Преступность
Статистика 12 месяцев показывает, что количество преступлений, со-

вершенных в отношении несовершеннолетних, увеличилось с 2296 в 2017 
году до 3297 в 2018 году, из них: за неуплату алиментов – 1150 (табл. 7). 

Без учёта преступлений по ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов), из 
общего числа других преступлений в отношении детей в 2018 году 32,8% 
сопряжены с насильственными действиями, а 13,2% – это тяжкие и особо 
тяжкие составы. Так, по сравнению с 2017 годом число убийств несовер-
шеннолетних выросло с 13 до 16, причинение смерти по неосторожности 
– с 29 до 35. 

Настораживает увеличение количества преступлений против половой 
неприкосновенности личности (ст. 131 УК РФ) более чем в 2 раза, с 80 
до 172. Причем по особо тяжким составам это увеличение составило 3,2 
раза - с 27 до 86 преступлений. И хотя статистика по ст. 132 УК РФ (на-
сильственные действия сексуального характера) показала общее снижение 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, 88% преступлений по 
данной статье из разряда особо тяжких (182 из 216). Общее количество 
«сексуальных» преступлений по сравнению с 2017 годом увеличилось на 
24%, большей частью за счет статей 133-135 УК РФ. 

Табл. 7. Основные показатели состояния преступности в отношении 
несовершеннолетних

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Количество преступлений в 
отноше нии детей, в т.ч.:

3 904 4 553 2 854 2 452 3 2975

убийств (ст.ст. 105-107 УК РФ); 23 29 6 11 14
причинение смерти по 
неосторожно сти (ст.109 УК РФ)

32 53 36 30 35

причинение тяжкого вреда 
(ст.111 УК РФ/ по ч.4)

16/2 14/2 14/1 7/0 10/2

причинение вреда средней 
тяжести (ст. 112 УК РФ) 

36 35 32 47 46

истязания (ст.117 УК РФ) 42 41 42 62 70
причинение легкого вреда, по-
бои (ст.ст.115-116 УК РФ)

2211 2348 1392 160 113

преступления против половой 
неприкосновен ности,  
совершенные в отношении 
детей (ст.ст. 131-135 УК РФ)

618 754 463 688 855

по ч.4 ст. 131 УК РФ 62 25 33 27 86
по ч.4 ст. 132 УК РФ 200 215 121 288 182
Количество преступлений, 
совер шенных роди телями в  
отношении детей, в т.ч. (в % от 
об щего количе ства)

770
19,7%

1 004
30,4%

832
29,2%

754
30,8%

1 391
42,2%

убийств (ст.ст.105-107 УК РФ) 5 3 4 3 3
причинение смерти по 
неосторожно сти (ст. 109 УК РФ)

13 13 6 6 10

повлекших смерть в результате 
умышленного нанесения тяжко-
го вреда (ч.4 ст.111 УК РФ)

0 1 0 0 0

преступления против половой 
неприкосновен ности (ст.ст. 131-
135 УК РФ)

64 37 33 91 46

в т.ч. по ч.4 ст.ст. 131 и 132 УК 
РФ

20 32 24 57 39

жестокое обращение (ст.156 
УК РФ)

33 47 25 33 37

уклонение от уплаты алиментов 
(ч.1 ст. 157 УК РФ)

106 304 168 518 1 150

Табл. 8. Основные показатели подростковой преступности

Общественно опасные 
деяния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Количество несовершеннолет-
них, совершивших преступле-
ния, всего

2 444 2 659 2 092 2 041 2 129

Убийство, причинение смерти 
по неосторожности или вслед-
ствие умышленного нанесения 
травм (ст.ст. 105, 109, ч.4 
ст.111 УК РФ)

18 24 11 12 12

Грабежи, разбои, (ст.ст. 161-
162 УК РФ)

240 204 184 199 221

Вымогательство (ст. 163 УК 
РФ)

18 23 17 9 15

Кражи (ст. 158 УК РФ) 1 487 1 738 1 490 1 338 1 344
Неправомерное завладение 
транспортным средством без 
цели хищения (ст. 166 УК РФ)

193 218 132 106 153

Побои, причинение легкого 
вреда здоровью (ст. ст. 115-
116 УК РФ)

220 345 191 44 55

Преступлений по линии НОН 
(ст.ст. 228, 228.1 УК РФ) – 
наркопреступления 

256 239 146 162 94

Преступлений против половой 
неприкосновенности (ст.ст. 
131-132 УК РФ)/ в т.ч. тяжких

37/20 43/33 10/7 31/18 25/16

Число подростков, совершив-
ших преступление повторно 

922 707 591 766 649

Табл. 9. Правонарушения, связанные с потреблением спиртных напит-
ков, токсических и наркотических средств и распространением последних

Статья КоАП 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Выявлено правонарушений по 
статьям 20.20, 20.21, 20.22 КоАП 
РФ – алкоголь и наркотики

3 980 3 516 3 186 3180 3150

Совершено правонарушения 
по линии НОН (по ст.ст. 6.8-6.9 
КоАП РФ) - наркотики

90 117 107 117 50

За неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию к 
административной ответственности по статье 5.35 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях сотрудниками полиции 
привлечено 10 243 законных представителя, что на 3,9% больше, чем за 
11 месяцев 2017 года. 

Количество подростков, совершивших преступления в Свердловской 
области в 2018 году по итогам 12 месяцев, превысило показатели 2017 
года на 4,3%. Если в 2017 году их число составило 2041 человек, то на 
31 декабря 2018 года – 2149 (табл. 8). Количество преступлений, совер-
шенных подростками, осталось на уровне 2017 года – более 2100. При 
этом, почти столько же преступлений совершили несовершеннолетние, 
не достигшие возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 
Так, в 2017 году их было более 1853, а на 31 декабря 2018 года – 1775.

Также обращает на себя внимание и вызывает тревогу тот факт, что 
впервые за последние 5 лет увеличилась доля подростков, совершивших 
преступления в возрасте 14-15 лет, которая составила 42,8%, а в абсолют-
ных цифрах рост составил 23,2% (с 673 до 829). Кроме того, отмечается 
высокий удельный вес преступлений, совершённых в соучастии, который 
составил 47% (АППГ – 44,4%), а также увеличение количества престу-
плений, совершённых несовершеннолетними в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения – на 12% (табл. 9).

Оценивая распространённость конкретных видов преступлений, со-
вершаемых подростками, следует отметить, что в структуре преступности 
традиционно преобладают преступления против собственности, их доля 
составила 84%.

Оценивая состояние преступности, можно привести выдержку из ана-
литического отчета ГУ МВД России по Свердловской области, в которой 
сказано, что: «… официальная статистика преступлений, совершаемых 
в отношении несовершеннолетних, не отражает реальную картину 
ввиду её латентности. Некоторые преступления выявить достаточно 
сложно, как правило, это преступления, совершаемые в отношении мало-
летних, которые не осознают характер совершаемых в отношении их 
действий, а также когда потерпевшие осознанно скрывают факты на-
силия либо не сообщают о них в силу своей беспомощности, тем более, 
если преступления совершаются в семье. Как показывает практика, 
выявление таких преступлений во многом носит случайный характер…». 

Кроме того, анализ сведений, поступающих к Уполномоченному по 
правам ребёнка в рамках исполнения распоряжения Губернатора Сверд-
ловской области № 305-РГ, позволяет с уверенностью говорить о сохра-
няющейся на протяжении ряда лет высокой противоправной активности 
подростков младших возрастных групп, что свидетельствует о недостатках 
профилактической работы с данной категорией несовершеннолетних.

1.2 О системных проблемах обеспечения государственных га-
рантий защиты прав и законных интересов детей, выявленных в 
течение 2018 года

Задачей номер один в деятельности Уполномоченного по правам 
ребёнка является обеспечение государственных гарантий защиты прав и 
законных интересов детей. В целях выполнения этой задачи Уполномочен-
ный осуществляет приём граждан и рассмотрение обращений, касающихся 
нарушений прав и законных интересов ребёнка, самостоятельно проводит 
проверку деятельности органов государственной власти Свердловской 
области, иных государственных органов Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, их должностных лиц по реализации 
прав и законных интересов ребёнка.

Кроме того, им осуществляется анализ поступающей к нему инфор-
мации в рамках реализации Распоряжения Губернатора Свердловской 
области № 305-РГ, соглашений о сотрудничестве с территориальными 
федеральными органами государственной власти, некоммерческими ор-
ганизациями, учреждениями и общественными объединениями, а также 
мониторинга сообщений средств массовой информации и работы в рамках 
профильных конференций, форумов, совещаний, рабочих групп.

В 2018 году, по результатам анализа поступившей информации, Уполно-
моченным по правам ребёнка в Свердловской области был диагностирован 
ряд системных проблем, требующих принятия дополнительных мер со 
стороны уполномоченных ведомств. 

В сфере социальной политики
1. С 2016 года подавляющее большинство организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, перешли под юрисдикцию 
регионального Министерства социальной политики Свердловской области, 
приобретя статус учреждений социального обслуживания. В этой связи вся 
ранее выстроенная социально-педагогическая работа должна была быть 
уложена в стандарты социального обслуживания, однако справляются 
с этой задачей социальные учреждения по-разному: где-то успешно, а 
где-то не очень.

Благополучие воспитанников социальных учреждений так же можно 
оценивать по-разному. Одним из основных их показателей является ко-
личество самовольных уходов. Так вот, в 2015 году, т.е. накануне смены 
учредителя, их было около 894 (зарегистрированных органами внутренних 
дел), в 2016 году уже 1050, в 2017 году – 1412 уходов, в 2018 году 1435. 
В реальности количество самовольных уходов еще больше, т.к. они не 
всегда находят отражение в регистрирующих документах учреждения.

Подтвердили такое состояние дел и выборочные проверки учреждений 
органов социальной политики, в ходе которых было выявлено отсутствие 
надлежащей профилактической работы с несовершеннолетними, вхо-
дящих в «группу риска» и поставленных на учёт в соответствии со ст. 13 
Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
как находящихся в социально опасном положении. В частности, не всеми 
учреждениями социального обслуживания должным образом выстроена 
социально-педагогическая работа, у многих отсутствует должное взаимо-
действие с территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее – ТКДН), а также иными субъектами профилактики. 

Например, в Социально-реабилитационном центре для несовершен-
нолетних г. Первоуральска (далее – СРЦН) был разработан комплексный 
план мероприятий по профилактике правонарушений, самовольных уходов 
и жестокого обращения. Однако самовольные уходы воспитанников в 
учреждении происходят регулярно, поскольку взаимодействие с иными 
органами профилактики не выстроено. Практически во всех в личных 
делах воспитанников этого СРЦН отсутствовали и постановления тер-
риториальной комиссии о постановке несовершеннолетних на учёт как 
«находящихся в социально опасном положении», и индивидуальные про-
граммы реабилитации с указанием конкретных мероприятий по работе с 
семьей, выполняемой иными субъектами профилактики. 

При проверке СРЦН «Синарский» г. Каменск-Уральский было уста-
новлено, что в розыскных делах воспитанников находились протоколы 
служебных расследований по фактам самовольных уходов, в которых была 
отмечена необходимость проведения педагогом-психологом занятий по 
предотвращению самовольных уходов, однако документы, подтвержда-
ющие реализацию подобных программ, отсутствовали. 

Ещё в 2016 году по результатам проверки специалистами Аппарата 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка была отмечена 
слабая работа СРЦН Каменска-Уральского, в связи с многочисленными 
фактами самовольных уходов воспитанников. Однако кардинально си-
туацию в этом отношении руководству данного учреждения переломить 
не удалось. В этой связи в марте 2018 года в адрес учреждения было 
направлено представление прокуратуры города Каменска-Уральского, 
где было указано, что «В Центре совершено 8 самовольных уходов за 
1 квартал 2018 года, что свидетельствует об отсутствии должной 
профилактической работы с детьми». При этом планом устранения 
недостатков были предусмотрены мероприятия, которые по своей сути 
не могли повлиять на профилактику уходов. Это: «1) методический час 
«новые формы и методы…»; 2) инструктаж по алгоритму действий 
сотрудников при самовольном уходе несовершеннолетнего…; 3) 
повторное рассмотрение служебных расследований, привлечение 
к ответственности виновных…». Таким образом, вместо выработки 
мероприятий по устранению (минимизации) причин (рисков) самовольных 
уходов принимались формальные меры. Как следствие, количество само-
вольных уходов из этого центра на момент проверки достигло 14!

В целом проверки учреждений социальной политики Свердловской 
области показали, что профилактическая работа не всегда выстроена 
должным образом. Используются не все возможные социально-педа-
гогические механизмы. Например, одним из эффективных элементов 
организации профилактической работы учреждений социальной защиты 
является предоставление услуг по дополнительной образовательной 
деятельности, позволяющей сформировать доверительную социально-
педагогическую атмосферу в учреждении, а также сформировать единый 
целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и раз-
витие личности. Однако не все руководители учреждений социальной 
защиты это понимают. 

Во всех упомянутых выше социальных учреждениях дополнительная 
образовательная деятельность не велась, лицензии на её осуществление 
не имелось. А, например, на вопрос о том, есть ли в Серовском центре 
социальной помощи семье и детям (далее – ЦСПСиД), в котором имеется 
стационар для несовершеннолетних, лицензия на дополнительную обра-
зовательную деятельность, было сказано «об отсутствии необходимости 
в её получении». 

Очевидно, что наличие такой лицензии является дополнительным 
ресурсом социально-педагогического воздействия на воспитанников 
учреждения, а сознательный отказ от реализации этого направления про-
филактической работы говорит о недальновидности руководства. 

При этом надо отдать должное, что большинство руководителей учреж-
дений понимают важность дополнительного образования воспитанников 
для профилактики девиантного поведения и не только. Дополнительное 
образование имеет неоспоримое по своей силе воспитательное значение. 
Все мы помним уроки труда в школе, участие в школьном театре или 
каком-либо ином творческом кружке. Некоторые руководители придер-
живаются такого же мнения, например: при проверке СРЦН в Верхотурье 
выяснилось, что там организованы занятия для воспитанников по обуче-
нию различным трудовым навыкам, работает детский театр. Тем не менее 
общие результаты проверок свидетельствуют, что в основном лицензии 
на дополнительную образовательную деятельность отсутствуют либо на-
ходятся в стадии «длительного» оформления. 

Поэтому Уполномоченный по правам ребёнка рекомендовал Мини-
стерству социальной политики Свердловской области уделить данному 
вопросу серьёзное внимание и принять необходимые меры по организации 
этой работы в подведомственных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Указанные рекомендации были из-
ложены в заключении Уполномоченного от 16.07.2018 г. № 118 и письме в 
Министерство социальной политики Свердловской области от 10.09.2018 г. 
№ 2445/01-01, кроме того, обозначенный вопрос поднимался на встрече 
с Заместителем Губернатора Свердловской области П.В. Крековым. 

2. Говоря о реализации политики по семейному устройству детей-си-
рот, необходимо понимать, что всех детей, находящихся в учреждениях 
государственного воспитания, устроить в замещающие семьи невозможно 
по ряду объективных причин. Поэтому работа госучреждений будет всег-
да требовать к себе пристального внимания с точки зрения исполнения 
своей главной миссии – подготовки воспитанников к выходу во взрослую 
жизнь, и подготовки – качественной. Но не все учреждения сегодня могут 
похвастаться, что сделали все возможное для подготовки воспитанников 
к взрослой жизни, да и соперничать им с семьёй в этом вопросе трудно. 

 Уполномоченным по правам ребёнка осуществлено изучение резуль-
татов постинтернатного сопровождения выпускников детских домов, 
которое позволяет сделать следующие выводы: каким бы логистирован-
ным, профессиональным, систематизированным ни было постинтернатное 
сопровождение, оно будет малоэффективным, если у выпускника не 
сформированы основные мотивы, умения и навыки, морально-нрав-
ственные ориентиры, необходимые в самостоятельной жизни в период 
нахождения ребёнка в организации для детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Именно поэтому сегодня необходимо еще раз поднять вопрос о тех-
нологиях подготовки воспитанников интернатных учреждений к выходу в 
«большую» жизнь и, главное, их эффективности.

В Постановлении Правительства Российской Федерации № 481 была 
предложена модель организации для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ориентированная на подготовку детей к само-
стоятельной взрослой жизни. Здесь и размещение по семейному типу, 
и элементы трудового воспитания, и закрепления постоянной «мамы» 
и т.д. Это, действительно, прорывные решения, повлекшие за собой 
огромные изменения в работе интернатных учреждений: и материально-
технические, и кадровые, и содержательные, и, главное, идеологические. 
Воспитательные, социально-педагогические технологии получили новый 
импульс в своем развитии. При этом зарекомендовавшие себя в прошлом 
технологии не утратили своего значения, а приобрели новое осмысление, 
содержание и целеполагание.

Именно одна из таких технологий получила своё развитие при содей-
ствии Уполномоченного по правам ребёнка и ряда общественных орга-
низаций в регионе, и заключается она в передаче детей в так называемые 
«гостевые семьи»6. Появление такой формы социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, было подсказано необходи-
мостью совершенствования социальных технологий работы с подростками 
по их подготовке к взрослой жизни и реализации принятых нормативных и 
методических документов. И на первом этапе и в последующем такие про-
екты рассматривались именно с точки зрения социализации: знакомство с 
семейным бытом, погружение в атмосферу семьи, испытания себя в роли 
члена семьи со своими правами и обязанностями и, наконец, отдых от 
формата «казенного» учреждения.

В этой связи Уполномоченным по правам ребёнка налажено сотруд-
ничество с рядом общественных социально-ориентированных организа-
ций. Например, Центром ответственной благотворительности «Рассвет». 
Основные цели данной организации – это социализация детей-сирот и их 
постинтернатное сопровождение. На базе организации создана и успешно 
функционирует школа гостевых семей, в которой будущие «гостевые 
родители» обучаются технологиям работы с детьми из детских домов. 

За период работы в школе прошли обучение 8 семей. Восемь детей ходят 
на выходные и каникулы в такие семьи: двое детей из Екатеринбургского 
специального (коррекционного) детского дом № 3 в семью Тебневых (на 
данный момент ребята выпустились и поступили в кулинарное училище); 
двое детей из Березовского детского дома № 1 в семью Соколовых; один 
ребёнок из Центра социальной помощи семье и детям Кировского района 
«Гнездышко» в семью Галактионовых; трое детей из Екатеринбургского су-
воровского военного училища в семьи Скориных, Тишкиных и Рябининых.

Надо сказать, это весьма смелый проект, имеющий в своей реализации 
и подводные камни, явные и скрытые риски. В этой связи многие руко-
водители учреждений с достаточной осторожностью относятся к такой 
социально-педагогической технологии. С какими взглядами на жизнь 
вернётся подросток в детский дом, как он снова встроится в его уклад, имея 
хоть и маленький, но опыт другой жизни? Не всегда всё проходило гладко. 

С одним из таких случаев пришлось разбираться Уполномоченному 
по правам ребёнка. 

В отношении нескольких воспитанников одного из территориальных 
СРЦН Свердловской области гражданкой Я. был оформлен договор о 
временной передаче детей в семью. В то же время это учреждение не орга-
низовало должный процесс оказания услуг по социально-педагогическому 
и психолого-педагогическому сопровождению. Не была согласована и про-
грамма пребывания детей в семье с СРЦН с точки зрения совместимости 
использования социально-педагогических технологий с учётом возраста и 
состояния здоровья детей. В результате возникла конфликтная ситуация 
при возращении детей в учреждение, которая привела к дестабилизации 
психологической обстановки во всем учреждении.

С большим трудом и только после вмешательства Уполномоченного 
ситуацию удалось привести в норму. 

Анализ причин, приведших к такому положению дел в детском доме, 
позволил сделать несколько выводов:

- неготовность руководства учреждения к социально-психологическо-
му, методическому и педагогическому взаимодействию с потенциальными 
гостевыми родителями;

- слабая подготовка потенциальных гостевых семей к приёму детей 
особенной социальной категории, поверхностное отношение к проблемам 
социализации детей-сирот, отсутствие в педагогическом арсенале гостевых 
родителей современных технологий управления социально-педагогиче-
ской ситуацией, способов проектирования и планирования процедуры 
входа в семью, пребывания в ней и безболезненного выхода из неё с 
учётом индивидуальных особенностей ребёнка.

Необходимость переосмысления этого направления деятельности ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
перезагрузки, наполнения его новым содержанием и активного внедрения 
подсказывает нам сама жизнь.

3. Вопрос предоставления социальных услуг – это важная, если не 
сказать определяющая часть системы профилактики социального неблаго-
получия несовершеннолетних и семей с детьми. Именно через социальные 
услуги реализуются конкретные мероприятия по минимизации кризисных 
ситуаций и явлений с указанной категорией граждан.

Однако результаты проверок учреждений социальной политики и об-
ращения граждан, поступившие к Уполномоченному по правам ребёнка в 
2018 году, свидетельствуют о том, что сегодня реализуется не весь спектр 
полномочий по оказанию социальных услуг. В частности, не реализуются 
полномочия по оказанию социально-бытовых услуг на дому при наличии 
такой возможности. 

Такая ситуация была зафиксирована во многих учреждениях Сверд-
ловской области, например: в ЦСПСиД города Серова, в СРЦН города 
Каменска-Уральского и др.

Почему было обращено внимание на такую форму оказания социальных 
услуг, как социально-бытовые на дому? Дело в том, что за последние не-
сколько лет Уполномоченному по правам ребёнка пришлось столкнуться 
с рядом ситуаций, когда у многодетных родителей нет возможности 
реализовать свои функции по созданию для своих детей элементарных 
бытовых условий – тепло в доме, присмотр за детьми и т.д. 

В подтверждение озвученного тезиса есть реальная история. 
Одинокая гражданка, проживающая в городе Екатеринбурге в Чкалов-

ском районе, родила трёх малышей. У неё возникла проблема: на кого 
оставить малышей при отсутствии родственников при необходимости 
отлучиться из дома, хотя бы – для подачи заявления в территориальное 
управление социальной политики о признании в нуждаемости? 

В данном случае критическая ситуация налицо. Однако получить соци-
альную услугу мать-одиночка не смогла. В то же время, например, согласно 
Стандартам социальных услуг, утвержденных приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 11 августа 2015 г. № 482, 
существуют услуги и по кратковременному присмотру и уходу за детьми 
(п. 1.17) в тех случаях, когда родители по уважительным причинам не могут 
самостоятельно осуществлять данную обязанность. Есть даже услуга по 
обеспечению нуждающихся семей топливом. 

Кроме того, была диагностирована проблема, вытекающая из необ-
ходимости предоставить социальную услугу по предоставлению места 
временного проживания для несовершеннолетних матерей с детьми. На 
сегодня в Свердловской области ни одно учреждение социальной по-
литики такую услугу не предоставляет, хотя формального нормативного 
запрета на это нет. 

Реально с этой проблемой Уполномоченный по правам ребёнка стол-
кнулся летом 2018 года, когда пришлось устраивать юную пятнадцатилет-
нюю маму из неблагополучной семьи (отец злоупотребляет алкоголем, от-
сутствие средств к существованию), проживающей в городе Артемовском. 

В ходе организованной работы было выявлено, что в Свердловской об-
ласти имеются кризисные центры для беременных несовершеннолетних и 
несовершеннолетних мам с детьми, где они могут получать помощь, в том 
числе в предоставлении временного жилья. Однако при более детальном 
изучении было установлено, что помощь они оказывают только в виде 
устных психологических и юридических консультаций. Имеющийся Приказ 
Министерства здравоохранения Свердловской области не работает и не 
реализуется. При этом ранее несовершеннолетними мамами занималось 
ГБПОУ Свердловской области «Социально-профессиональный техникум 
«Строитель», где им давалась возможность получать образование и на-
ходиться под присмотром. В настоящее время данное отделение закрыто. 

В результате ни одно государственное учреждение её не приняло. 
Усилиями Уполномоченного по правам ребёнка девочка была помещена 
в православный центр, где нет ни социального работника, ни педагога-
психолога. В итоге: без профессионального сопровождения и поддержки 
эта «маленькая семья» вскоре распалась. Малыш был передан под опеку 
своей тете. 

Похожая проблема затрагивает и взрослых мам с детьми старше 3 лет.
Так, к Уполномоченному по правам ребёнка обратилась женщина, 

воспитывающая двоих разновозрастных детей (1 год и 11 лет), которая 
оказалась в трудной жизненной ситуации (нахождение в декрете, съёмное 
жилье, отсутствие средств к существованию). При изучении проблемы было 
установлено, что в Свердловской области крайне мало государственных 
учреждений, которые могут предоставить временное жильё для данной 
категории граждан. А в Екатеринбурге (Комплексный центр «Малахит»), 
если одному из детей меньше трёх лет, а другому исполнилось четыре или 
больше, законный представитель ставится перед выбором: либо в госу-
дарственное учреждение, но только с одним ребёнком, а второго в СРЦН, 
либо услуга не оказывается. В результате родители разлучаются с детьми. 

При этом, в соответствии с п.1.1. Приложения к Стандартам социальных 
услуг, родителю с несовершеннолетним ребёнком или детьми при прожи-
вании в организации на период свыше 20 дней должно предоставляться 
изолированное жилое помещение для совместного проживания. Возраст 
ребенка (детей) в данном случае значения не имеет.

Уполномоченный по правам ребёнка считает данное положение недо-
пустимым и фактически представляющим завуалированную форму изъятия 
ребёнка из семьи, при нормативной возможности этого не делать. 

Да, вероятно требуются дополнительные мероприятия по оборудова-
нию в социальных учреждениях стационаров для содержания в них детей 
с родителями, но их необходимо обязательно реализовать, хотя бы в 
крупных городах области. 

Для решения обозначенных выше проблем Уполномоченным по 
правам ребёнка была проведена встреча с представителями региональ-
ного Министерства социальной политики и с заместителем Губернатора 
Свердловской области П.В. Крековым, в ходе которой было предложено 
решить вопрос путём привлечения к субсидированию этой деятельности 
специализированные некоммерческие организации, как это сделано в 
Екатеринбурге с привлечением НКО «Аистёнок». 

Предоставлению социальных услуг предшествует процедура признания 
гражданина «нуждающимся в социальном обслуживании», которая про-
водится на основании оценки условий жизнедеятельности гражданина, а 
также обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности. Перечень этих оснований определен Федеральным 
законом № 442-ФЗ и Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 
года № 108-03. Однако среди этих условий нет такого основания для при-
знания нуждаемости как «нахождение в трудной жизненной ситуации». 

В то же время законодатель предусмотрел свободу маневра для 
регионов в установлении дополнительных оснований в виде «иных 
обстоятельств» (подпункт 8 части 1 статьи 15 Федерального закона 442-
ФЗ), ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности 
граждан, и которые могут быть определены нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации. Ряд субъектов пошел по пути 
расширения таковых, например, Оренбург, Москва и т.д. 

По мнению Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской обла-
сти, также представляется целесообразным внести соответствующие изме-
нения для расширения списка оснований с учётом опыта других регионов.

Необходимость введения того или иного дополнительного основания, 
определяющего «трудную жизненную ситуацию», можно критиковать, 
однако такой подход оправдан с точки зрения практики, так как фактически 
уточняет по ложения статьи 15 Феде рального закона №442-ФЗ и способ-
ствует формированию еди ного подхода при оценке обстоятельств в ходе 
рассмотрения доку ментов и принятия решения о признании гражданина 
нуждающим ся в социальном обслуживании.

Еще одной формой, и формой перспективной в вопросах оказания соци-
альных услуг при разработке и реализации мероприятий по профилактике 
социального благополучия, является социальный контракт. Так, согласно 
пункту 2 Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

5В т.ч. 1297 преступлений по ч.1 ст.157 УК РФ (алименты).

6Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432-ПП «О 
временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории РФ».
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программы «Десятилетия детства» (утв. Распоряжением Правительства РФ 
от 6 июля 2018 г. № 1375-р) в целях повышения благосостояния семей с 
детьми органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
должны «выработать меры по совершенствованию механизмов оказания 
государственной социальной помощи семьям с детьми на основе соци-
ального контракта и его приоритизации в системе мер государственной 
поддержки семей».

В то же время на примере ознакомления с работой территориальных 
управлений социальной политики (далее – УСП) ряда территорий, в част-
ности: Сухого Лога, Богдановича, р.п. Пышма, Заречного, Каменск-Ураль-
ского, Качканара, Верхотурья, Серова, было установлено, что в настоящее 
время процесс оказания помощи малоимущим семьям с детьми в форме 
социального контракта не налажен. За 2017 и 2018 годы территориальными 
управлениями таких контрактов или не было заключено, или они были 
единичны. Информирование граждан по данному вопросу осуществляется 
формально. Найти соответствующую информацию на сайтах указанных 
территориальных исполнительных органов сложно.

Причем, если информирование и проводится, то не всегда доводится 
условие, согласно которому оказание государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта не влечет за собой прекращение 
оказания государственной социальной помощи в соответствии с настоящей 
главой без социального контракта или отказ в назначении государственной 
социальной помощи (ч. 8 ст. 8.1. Федерального закона от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»). А это положение 
также должно в обязательном порядке разъясняться гражданам, которые 
имеют от государства иные виды социальной поддержки.

Кроме того, некоторыми управлениями социальной политики сокраще-
ны основания для предоставления возможности заключения социального 
контракта. Например, управлением по Пышминскому району выдвигалось 
одно условие, не менее пяти детей. А как же одинокий малоимущий роди-
тель, осуществляющий уход за детьми, в том числе за детьми-инвалидами?7

Более того, если руководствоваться официальной информацией 
Министерства социальной политики Свердловской области и в 2017 году 
социальный контракт был заключен с тремя семьями, и имелся только у 9 
малоимущих семей, на содержании которых находилось по пять и более 
детей в возрасте до 18 лет. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченным по правам ребёнка было 
подготовлено Заключение №118 от 16.07.2018 г., письмо в адрес министра 
социальной политики Свердловской области от 10.09.2018 г. № 2445/01-
01, проведена встреча с Заместителем Губернатора Свердловской области 
П.В. Крековым. По результатам данных мер к концу года территориаль-
ные отраслевые органы социальной политики активизировали работу на 
данном направлении. 

В то же время необходимо также отметить, что в Свердловской области 
государственная социальная помощь на основании социального контракта 
назначается 1 раз в 5 лет в сумме, равной затратам, необходимым на выпол-
нение мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации 
семьи (одиноко проживающего гражданина), но не более 30 тысяч рублей.

Уполномоченный по правам ребёнка считает, что размер данной суммы 
недостаточен и требует увеличения.

В сфере образования
Опыт проведения проверок учреждений образования по фактам 

конфликтных ситуаций дает право Уполномоченному по правам ребёнка 
говорить о серьёзных проблемах в школах по вопросам психолого-пе-
дагогического сопровождения образовательного процесса и в первую 
очередь своевременного выявления и минимизации конфликтов, а также 
реализации функции школы по организации и проведению работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Фактически сегодня психологическое сопровождение обучающихся 
включает в себя только проведение психодиагностических процедур. 
Этого явно недостаточно. Кроме того, в школах профилактическая работа 
с учащимися, состоящими на внутришкольном учёте, не носит системный 
и комплексный характер. Не все учителя представляют, что такая работа 
должна включать в себя. Более того, значительная часть педагогов не 
знает, что собой представляет федеральный закон, регулирующий работу 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних (Федеральный закон № 120-ФЗ). В результате социаль-
но-психологическая помощь несовершеннолетним, имеющим проблемы 
в обучении и отклонения в поведении, в образовательных учреждениях 
реализуется недостаточно эффективно, работа с их законными предста-
вителями зачастую носит формальный характер. 

Об этом неоднократно говорил Уполномоченный по правам ребёнка 
на совместных заседаниях межведомственной рабочей группы по вопро-
сам образования. Кроме того, Уполномоченный из опыта своей работы 
по разбирательству школьных конфликтов убежден, что в школе нужны 
профессиональные психологи, которых сегодня крайне не хватает. Сверд-
ловские школы укомплектованы ими на 50%. При этом факт остается 
фактом: чаще всего должность психолога совмещает учитель-предметник, 
проучившись на курсах повышения квалификации, в лучшем случае 9 ме-
сяцев. Инструменты, которые школьный психолог использует для работы 
с детьми, наиболее простые. В основном это незамысловатое тестирова-
ние. На более сложную работу у школьного психолога нет ни знаний, ни 
времени. А у него должны быть и навыки клинического психолога. Часть 
подростков, совершивших акты агрессии или попытки суицидов, страдали 
от психических расстройств, которые не были вовремя выявлены. Только 
тогда он может предотвратить трагедию, если речь идет о доведенном 
до отчаяния подростка, которому не к кому обратиться за помощью. Но 
сегодня на школьного психолога приходится более 800 учеников. При этом 
даже 200 детей – уже очень много.

Но даже если на одного психолога будет приходиться 20 детей, всё 
равно он один не сможет решить все проблемы. Нужна система, в которую 
должны быть включены и социальные службы, и школа, и комиссии по 
делам несовершеннолетних, и система дополнительного образования, 
и детские, и молодежные общественные организации. Все это должно 
работать комплексно.

Поэтому Уполномоченный по правам ребёнка ещё раз отмечает, что в 
системе образования Свердловской области должна быть создана полно-
ценная психологическая служба, которая независима в своей практической 
работе, и специалисты которой смогут прийти оперативно на помощь в 
разрешении острых конфликтов ко всем участникам образовательного 
процесса.

И всё же именно учитель может первым заметить, что ребёнку нужна 
помощь психолога или социального педагога. Тут серьёзным подспорьем 
может стать «Навигатор профилактики отклоняющегося поведения»8, 
разработанный Московским государственным психолого-педагогическим 
университетом. Из него, например, можно узнать список популярных у 
школьников, но смертельно опасных увлечений: зацепинг, руфинг, шоп-
лифтинг, экстремальное селфи и другие.

А что в реальности? В интервью СМИ начальника отдела охраны прав 
детей и комплексной безопасности в системе образования Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области  
А.В. Соложнина прозвучали слова: «По пермским событиям проводили 
ряд совещаний, но педагогам не хватает времени, чтобы работать с детьми 
индивидуально. Часто они даже на знают, что ребёнок состоит на учёте 
в ПДН!» 

Проверки учреждений образования, проведённые сотрудниками Ап-
парата Уполномоченного по правам ребёнка, полностью подтверждают 
данное заявление. Да, директора школ и заведующие детскими садами 
имеют слабое представление о деятельности системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, 
о возможности межведомственного взаимодействия с учреждениями 
социального обслуживания и некоммерческими организациями соот-
ветствующего профиля. 

Алгоритм взаимодействия образовательных учреждений с иными 
субъектами, осуществляющими защиту прав и интересов обучающихся, в 
случае выявления детей с высоким уровнем суицидального или девиантного 
риска в Свердловской области не разработан. Кроме того, работа школ по 
профилактике девиантного и суицидального поведения не всегда включает 
в себя мониторинг оценки данного риска. В результате учреждения не 
предпринимают необходимых мер по выявлению несовершеннолетних, 
демонстрирующих признаки суицидального или девиантного поведения 
и, соответственно, не проводят должную работу с детьми группы риска.

В качестве примера можно рассмотреть обращение, которое поступило 
в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в июле 2018 года. Касалось 
оно жалобы на халатность администрации СОШ №17 г. Екатеринбурга 
при проведении профилактической работы с несовершеннолетним Н., 
причинившим вред здоровью своему однокласснику. 

Специалистом Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в рамках 
установленной законом компетенции и в целях проверки полученной ин-
формации был осуществлён выезд в обозначенное общеобразовательное 
учреждение. В школе состоялась беседа с её руководством, классным 
руководителем и педагогом-психологом, а также были изучены и проана-
лизированы соответствующие документы. Проведёнными проверочными 
мероприятиями было установлено, что Н. состоит на персонифицирован-
ном учёте в ТКДН и на внутришкольном учёте в связи с неудовлетвори-
тельным поведением на уроках и переменах (агрессия, драки, грубость 
по отношению к учителям, отказ подавать дневник и т.п.), а также слабой 
успеваемостью (регулярная неготовность к урокам, невыполнение класс-
ных и домашних заданий). 

Вместе с тем план индивидуальной профилактической работы с несо-
вершеннолетним разработан не был. Перечень конкретных мероприятий, 
направленных на вывод подростка из социального кризиса, имеющих 
прикладной характер, в индивидуальной программе реабилитации отсут-
ствовал. Профилактическая работа ограничилась беседами с ребёнком и 
его родителями, да и те проводились нерегулярно. Выводы по результатам 
проведенных мероприятий не делались, рекомендации родителям и со-

трудникам учреждения, где обучался несовершеннолетний, не давались. 
В целом положительного результата по итогам профилактики не было. 
Таким образом, воспитательная работа была неэффективной и имела 
ситуативный характер.

По результатам проделанной работы Уполномоченным было под-
готовлено заключение от 17.09.2018 г. №122, даны рекомендации по 
устранению просчётов в работе.

Ещё один пример. 20 июля 2018 года Уполномоченному поступило об-
ращение гражданки Т. с жалобой на бездействие администрации школы 
по предотвращению издевательств и травли её дочери В. (2000 г.р.) со 
стороны одноклассников, что, по мнению заявителя, подтолкнуло несо-
вершеннолетнюю совершить в феврале 2018 года самоубийство. Заявитель 
отмечала, что до трагического события она обращалась за помощью к 
администрации образовательного учреждения, но мер для решения про-
блемы предпринято не было.

Была проведена выездная проверка, в ходе которой ряд изложенных 
доводов нашли подтверждение. Так, отсутствовала рабочая документация 
школьного педагога-психолога и психолога Центра, а именно – планы ра-
бот с несовершеннолетней и заключения по результатам психологической 
диагностики, что не позволяло оценить эффективность психологического 
сопровождения и определить соответствие используемых методов и техно-
логий работы с проблемами ребёнка. Кроме того, контроль деятельности 
педагога-психолога учреждения образования со стороны администрации 
школы отсутствовал, оценка качественным результатам работы специали-
ста не давалась. Отсутствовал алгоритм взаимодействия образовательного 
учреждения с иными субъектами, осуществляющими защиту прав и инте-
ресов детей, при выявлении у обучающихся склонности к суицидальному 
поведению. Также школа не проводила работу по мониторингу обучаю-
щихся с целью выявления детей, склонных к суицидальному поведению, 
и, как следствие, работа с детьми группы риска не велась.

По результатам проверки было подготовлено заключение Уполномо-
ченного по правам ребёнка от 30.08.2018 г. № 120. Оно было рассмотрено 
Правительством Свердловской области и главой Асбестовского городского 
округа. По результатам назначена служебная проверка Центра, школьный 
психолог и директор школы получили дисциплинарные взыскания. Кроме 
того, распоряжением главы муниципалитета были приняты примерные 
критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятель-
ности педагога-психолога образовательной организации, должностная 
инструкция и перечень учётной и отчётной документации.

Наличие проблем в системе организации воспитательной работы в 
учреждениях образования Свердловской области и профилактики безнад-
зорности и преступлений несовершеннолетних наглядно продемонстриро-
вало массовое нарушение прав несовершеннолетних в ГБУ Свердловской 
области «Уральский техникум «Рифей»» в конце 2018 года.

По данному случаю в СМИ была опубликована заметка о групповом 
изнасиловании одного из учеников. По данному факту Уполномоченным 
была проведена проверка состояния профилактической и воспитательной 
работы в учреждении. В результате вскрылись дополнительные факты, 
которые заключались в регулярных правонарушениях в разных возрастных 
категориях учащихся. В частности, практиковались методы группового 
унижения одноклассниками «избранных» подростков с совершением на-
сильственных действий, в т.ч. сексуального характера, больше характерных 
для пенитенциарных учреждений. При этом данные факты сотрудниками 
и педагогами учреждения всячески скрывались. 

Изучение материалов по существу описанных выше обстоятельств 
показало, что в нарушение требований статьи 9 Федерального закона от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» администрация техникума 
сведения о противоправных событиях с участием несовершеннолетних в 
соответствующие органы системы профилактики не направляла. 

Изучение журнала «Обращений за медицинской помощью учащихся» 
выявило многочисленные (практически ежедневные) факты обращения 
подростков с различными травмами. Расследование и учёт несчастных 
случаев руководством техникума не проводился. 

Сокрытие этих фактов свидетельствовало об отсутствии в учреждении 
комплексной и системной профилактической и воспитательной работы, 
социально-педагогического и психологического сопровождения детей, 
низком профессиональном уровне должностных лиц и сотрудников 
учреждения, а также о непрофессиональном или халатном отношении к 
исполнению своих обязанностей.

По итогам проверки учреждения Уполномоченным подготовлено за-
ключение от 24.12.2018 г. №1269.

Еще одной причиной обострения конфликтов в школе является не-
эффективная работа комиссии по урегулированию споров и школьных 
служб примирения. 

Предполагается, что основной задачей конфликтной комиссии является 
разрешение разногласий путём доказательного разъяснения и принятия 
оптимального варианта разрешения (урегулирования) конфликта, однако 
на деле получается, что организация работы и принимаемые комиссией 
решения ситуацию не разрешают, а, наоборот, усугубляют её. Кроме того, 
администрации школ не готовы к исполнению решений Комиссии. 

При этом там, где в школах комиссии по урегулированию споров 
созданы, деятельность их фактически не осуществляется, заседания 
не проводятся, специалисты образовательного учреждения не владеют 
технологиями урегулирования межличностных конфликтов с детьми и 
их родителями.

Низкую эффективность работы таких комиссий можно объяснить 
следующими причинами: недостатком квалифицированных специалистов; 
отсутствием навыков применения медиативных процедур в технологиях 
принятия управленческих решений, направленных на устранение причин 
и условий, порождающих конфликты; отсутствием единой модели по ра-
боте с межличностными конфликтами в образовательных организациях; 
образовательными учреждениями не оказывается должная социально-
психологическая помощь несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
обучении и отклонения в поведении, а также не ведётся работа с их за-
конными представителями.

Кроме того, в ходе выездных проверок и в беседе с сотрудниками 
образовательных учреждений отмечено отсутствие достаточных знаний 
и умений в вопросах бесконфликтного ведения переговоров и основ кон-
фликтологии, технологии процесса рассмотрения споров на заседании 
комиссии по урегулированию споров. 

Таким образом, указанные выше примеры, а также та информация, 
которая была обозначена в связи с проверками учреждений системы об-
разования в докладе выше, свидетельствуют о том, что уполномоченные 
органы должны тщательно проанализировать состояние психолого-пе-
дагогической и профилактической работы в школах, деятельность служб 
медиации и комиссий по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

Также уполномоченным органам необходимо организовать: 
работу, направленную на обеспечение повышения квалификации 

педагогов по вопросам бесконфликтного ведения переговоров и основ 
конфликтологии, технологии процесса рассмотрения споров на заседании 
комиссии по урегулированию споров; 

проведение дополнительных методических мероприятий по разъ-
яснению администрациям образовательных учреждений, как субъектам 
системы профилактики детской безнадзорности, порядка информиро-
вания о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних в 
соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

Помимо этого, Уполномоченный по правам ребёнка предлагает раз-
работать единые формы учётной и отчётной документации педагогов-пси-
хологов образовательных организаций, а также организовать разработку 
методических рекомендаций по выявлению у обучающихся склонности к 
суицидальному поведению и его профилактики.

Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Уполномоченный по правам ребёнка рекомендует инициировать 
разработку алгоритма взаимодействия образовательных учреждений с 
иными субъектами, осуществляющими защиту прав и интересов детей, для 
обеспечения комплексной работы с обучающимися, демонстрирующими 
признаки суицидального поведения.

Учитывая, что значительная часть школьных конфликтов пришлась на 
Екатеринбург, Уполномоченным по правам ребёнка организовано тесное 
взаимодействие с Департаментом образования Администрации г. Екате-
ринбурга. По его результатам он рекомендовал организовать разработку 
порядка (алгоритма) работы комиссий по урегулированию конфликтных 
ситуаций с привлечением специалистов Центра психолого-педагогической 
поддержки несовершеннолетних «Диалог».

Кроме того, в 2018 году в Аппарате Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области состоялось совместное заседание двух 
межведомственных рабочих групп – по проблемам системы дошкольного 
и общего образования и по профилактике преступлений в отношении не-
совершеннолетних – на тему «О практике выявления фактов жестокого 
обращения с детьми и организации работы по их предупреждению». При-
чиной для проведения совместного заседания стало то обстоятельство, 
что в последнее время в России приобрёл особую актуальность вопрос со-
вершенствования системы профилактики жестокого обращения с детьми, 
решение которого видится в разработке и применении более оперативных 
и эффективных механизмов выявления и пресечения насилия и жестокости, 
проявляемых в любых формах.

При обсуждении вопроса о взаимодействии образовательных органи-
заций с правоохранительными органами было отмечено, что, в принципе, 
этот процесс в достаточной мере регламентирован, но на него нередко 
влияет т.н. «человеческий фактор», т.е. халатность отдельных должност-
ных лиц или незнание ими алгоритма действий в конкретных ситуациях. 
Часто педагоги, сталкивающиеся с фактами насилия над детьми, просто 
не могут дать адекватную оценку происшествию, а поэтому принять 
верное решение – либо рассмотреть его на психолого-педагогическом 
консилиуме, который должен быть в каждой школе, и самим принять со-
ответствующие меры, либо передать информацию для расследования в 
правоохранительные органы.

2. В соответствии с планом работы Аппарата Уполномоченного, в 

рамках установленной законом компетенции, его сотрудниками в период 
летней оздоровительной кампании 2018 года было проверены несколько 
десятков учреждений отдыха и оздоровления детей.

К 1 группе относятся 
объекты, санитарное 
состояние которых 
соответствует дей-
ствующим государ-
ственным санитарно-
эпидемиологическим 
правилам и гигиени-
ческим нормативам, 
в них отсутствуют 
неудовлетвори-
тельные результаты 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований.

Ко 2 группе от-
носятся объекты, 
состояние которых 
не соответствует дей-
ствующим государ-
ственным санитарно-
эпидемиологическим 
правилам и гигиени-
ческим нормативам, 
но в них отсутствуют 
неудовлетвори-
тельные результаты 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований.

К 3 группе относятся 
объекты, санитарное 
состояние которых не со-
ответствует действующим 
государственным санитар-
но-эпидемиологическим 
правилам и гигиеническим 
нормативам, в них реги-
стрируются неудовлет-
ворительные результаты 
лабораторных и инстру-
ментальных исследований, 
регистрируются групповые 
инфекционные заболева-
ния, пищевые отравления.

Проверка показала положительную динамику в развитии летнего от-
дыха. По сравнению с 2017 годом численность отдохнувших детей выросла 
на 3,4%. В целом детский отдых в области с каждым годом становится 
интереснее и за последнее время значительно расширился ассортимент 
форм детского досуга. При этом путевки в коммерческие детские лагеря 
пользуются спросом, так как позволяют родителям организовать отдых 
для своего ребёнка в соответствии с его интересами. В «частных» лагерях 
формируются смены с небольшим количеством детей, досуговая и воспи-
тательная деятельность реализуется в неформальной обстановке, что по-
зволяет каждому ребёнку максимально раскрыться в детском коллективе.

Однако и здесь следует отметить ряд негативных моментов. 
Так, в реестре загородных оздоровительных лагерей Свердловской 

области на 2018 год указано 74 лагеря. Из них 1 неработающий10. 
Все они распределены по группам.
В соответствии с присвоенной в данном реестре группой санитарно-

эпидемиологи ческого благополучия к полностью благополучным и готовым 
принимать для отдыха и оздо ровления детей, соответственно группа № 1, 
отнесено 32 лагеря.

39 лагерям присвоена группа № 2, а это значит, что эти учреждения 
«не соответствует действующим государственным санитарно-эпидемио-
логическим правилам и гигиеническим нормативам, но в них отсутствуют 
неудовлетворительные результаты лабораторных и инструментальных 
исследований». 14 из них в Екатеринбурге и 8 в Нижнем Тагиле.

Кроме того, 2 лагеря отнесены к 3-й группе. В них регистрируются 
неудовлетворительные результаты лабораторных и инструментальных 
исследований, регистрируются групповые инфекционные заболевания, 
пищевые отравления. Это: детский оздоровительный лагерь «Каменный 
цветок» (Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга), 
расположенный на берегу озера Таватуй, и детский оздоровительный 
лагерь им. Титова, рабочий поселок Верхняя Сысерть (муниципальное 
учреждение Сысертского городского округа).

Несколько лучше обстояли дела с лагерями дневного пребывания. Из 
1101, указанного в реестре на 2018 год, ко 2-й группе были отнесены 52 
учреждения. Наиболее плачевная ситуация сложилась в муниципальном 
образовании Красноуфимский округ, где все лагеря дневного пребывания 
не соответствовали действующим государственным санитарно-эпидемио-
логическим правилам и гигиеническим нормативам. В Тугулымском город-
ском округе из 14 лагерей ко 2-й группе были отнесены 10 учреждений. В 
Режевском городском округе из 32 – 10, а в Артинском городском округе 
четверть всех лагерей дневного пребывания. Кроме того, оздоровитель-
ный лагерь с дневным пребыванием детей на базе СОШ №4 Режевского 
городского округа получил 3-ю группу. 

Большей частью такое состояние лагерей, в основном загородных, 
вызвано старением капитального фонда и отсутствием должного финан-
сирования. 

Кроме того, цифры с показателями летней оздоровительной кампании 
ясно говорят, что из более чем 450 тысяч школьников, которые обучаются 
в свердловских школах, в летний каникулярный период единовременно 
отдыхает в лагерях немногим более 100 тысяч, а значит, около 300 тысяч 
в такой отдых не вовлечены. Для большинства из них местом постоянного 
времяпровождения становится двор, берег реки или торгово-развлека-
тельный центр.

Эту нишу удачно занимают коммерческие структуры, организующие 
занятость детей и подростков по месту жительства. 

Летом 2018 года специалистами Аппарата Уполномоченного была 
проверена работа 17-ти таких организаций, не вошедших в областной 
реестр летнего отдыха. В ходе ознакомления с работой этих досуговых 
центров было отмечено:

- реализуемые программы пребывания детей в учреждении отвечают 
современным форматам организации отдыха и досуга и отвечают запро-
сам подростков;

- практикуется индивидуальный подход педагогов к каждому ребёнку;
- достаточный, за некоторыми исключениями, уровень соблюдения 

санитарных норм и требований противопожарной и общей безопасности 
детей;

- организация качественного питания. 
Однако в силу своей специфики эти организации организуют практи-

чески «теневой» рынок предоставления услуг занятости детей в канику-
лярный период. Связано это с неурегулированностью их легитимизации.

В настоящее время нет подзаконного нормативного акта, которым 
бы эта деятельность регулировалась. А имеющиеся СанПиНы выдвигают 
довольно большой список требований для организации детского отдыха 
и оздоровления, который сможет выполнить не каждая организация 
малого бизнеса.

Следует отметить, что Уполномоченный по правам ребёнка неодно-
кратно поднимал данный вопрос на различных совещаниях, в том числе с 
участием руководителей федеральных ведомств, направлял предложения 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 
ребёнка и озвучивал их в виде вопроса к министру здравоохранения 
Российской Федерации на встрече региональных уполномоченных с Пре-
зидентом России.

В сфере здравоохранения
В настоящее время повсеместно проводится реформа здравоохранения 

с чётким фиксированием медицинских подразделений на оказание меди-
цинской помощи различного уровня. Однако посещение многих районов 
сельской местности, где сосредоточено большое количество населения, 
показало следующее.

В населенных пунктах Свердловской области, так же как и во всех 
остальных субъектах Российской Федерации с численностью до 300 
человек, на сегодняшний день практически не осталось каких-либо ле-
чебно-профилактических учреждений. Причиной такого положения стал 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению», которым определено, что даже фельдшерско-акушерский 
пункт организуется в том случае, когда в населенном пункте проживает от 
300-700 человек, а врач так и вообще появляется на 1200 и более человек.

При этом во многих населенных пунктах сохранились образовательные 
организации (детсады и школы), которые в свою очередь обеспечивают 
образованием детей из близлежащих сел и деревень. Но ввиду отсутствия 
медицинских учреждений осуществлять медицинское обслуживание в 
данных образовательных организациях просто некому.

И даже в случае наличия фельдшерско-акушерского пункта или об-
щей врачебной практики, обеспечивающих жителей данных сельских 
районов, на фоне низкой укомплектованности медицинским персоналом 
и незначительной штатной численностью невозможно нормально орга-
низовать медицинское обслуживание образовательного процесса, т.к. 
медицинский работник должен и вести приём, обслуживая больных на 
участке, и еще каким-то образом осуществлять ежедневный бракераж 
приготовленной пищи в школе, а потом в детском саду (минимум три раза), 
и при необходимости оказать первую медицинскую помощь обратившимся 
несовершеннолетним.

При этом наши маленькие граждане, проживающие в сельской мест-
ности, оказались отрезаны от основных гарантий, предоставляемых по 
территориальным программам обязательного медицинского страхования, 
особенно при наличии хронических заболеваний, не говоря уже о наличии 
регулярных обследований и лечения для детей-инвалидов.

Так для проведения простого биохимического анализа крови, рент-
генографического исследования, которые нередко являются основными 
требованиями для дальнейшей плановой госпитализации ребёнка в стаци-
онар, ему вместе с родителями необходимо прибыть к 8 утра в районный 
центр, нередко расположенный в 50-130 км!

Наряду с этим и оказание скорой медицинской помощи также стано-
вится ограниченным по доступности. Так, исходя из Приказа Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2014 г. № 322 
«О методике расчета потребности во врачебных кадрах», выходит, что 
количество бригад скорой помощи рассчитываются из числа обращений 
граждан (примерно 1 бригада на 3 000 человек).

К примеру: в Гаринском городском округе Свердловской области про-
живает на сегодняшний день 7,1 тысячи человек, но живут они на террито-
рии в 16770 квадратных километров, а удаление от ближайшей районной 
больницы составляет до 130 километров. Наряду с этим, в городском 
округе проживают более 50 детей-инвалидов, которые нуждаются в ре-
гулярном обследовании и лечении. А в Гарях есть лишь поликлиническое 
подразделение, где оказывается первая и доврачебная медицинская по-
мощь, причем сам округ часто бывает изолирован в части автотранспортной 
доступности в результате паводкового разлива рек. При этом в районе 
действуют детские сады, школы, социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних. Ограничение численности и возможностей ме-
дицинских подразделений в сельской местности не позволяет оказывать 
достаточную медицинскую помощь детскому населению, проживающему 
на указанных территориях.

Для решения данной проблемы Уполномоченный направил пред-
ложения в Министерство здравоохранения РФ о пересмотре норматива 
расчётов медицинского персонала для обслуживания населения с учётом 
детского населения и имеющихся на закрепленных территориях образо-
вательных организаций с целью реализации требований закона «Об об-
разовании». Кроме того, предложил нормативно обязать руководителей 
медицинских организаций закрепить за образовательными организациями 
медицинский персонал независимо от наличия медицинских учреждений 
на территории населенных пунктов, исходя из графиков пребывания не-
совершеннолетних.

В сфере молодёжной политики
В соответствии с законом Свердловской области «О молодёжи в Сверд-

ловской области» в сферу деятельности органов молодёжной политики 
подпадают молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Это период станов-
ления молодого человека – в отношении семьи, государства, общества, 
формирование его как личности. Молодёжную политику уполномоченные 
органы проводят через государственные и муниципальные учреждения, в 
том числе через клубы по месту жительства. В силу своей специфики клу-
бы – наиболее доступная для граждан форма организации досуга. Туда 
приходят не только дети с 14 лет, но и младше, и целыми семьями, то есть 
клуб можно рассматривать как площадку для формирования семейных 
отношений и даже для организации работы с молодыми семьями. При гра-
мотно выстроенной работе – это и эффективное средство профилактики 
подростковой преступности и, по большому счету, направление, влияющее 
на демографическую политику региона. 

Нужно признать, что, как ни совершенствуй качество взаимодействия 
и оперативность работы сотрудников органов и учреждений, входящих в 
систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних – территориальных комиссий, полиции, органов образования 
и т.д., подростковая преступность заметно на убыль не пойдёт, пока 
государство и органы местного самоуправления кардинально не решат 
проблему организации подросткового досуга.

Практика показывает, что, как правило, в секции и кружки детей при-
водят ответственные родители, поскольку их заботит развитие своих 
детей, но ведь у нас на улицах есть большое количество подростков, чьим 
родителям безразлично, как их дети проводят досуг, да и денег у них нет 
на платные кружки. А ведь именно такие дети болтаются на улицах, во 
дворах и в торгово-развлекательных центрах, сбиваясь в группы. И вряд ли 
большинство из них пойдёт в учреждения дополнительного образования, 
потому что там всё чинно и регламентировано.

А ведь выход есть – это клубы по месту жительства, в которых во все 
времена была более демократичная и раскрепощённая атмосфера, а поэто-
му в них с любопытством приходили и болтающиеся на улицах подростки.

Кто-то может сказать, что клубы по месту жительства есть и сейчас. Да, 
есть, но их очень и очень мало – в Свердловской области на 1 декабря 
2018 года 349 клубов по месту жительства, а не так давно было 399. Со-
ответственно, и уменьшилось количество занимающихся в таких клубах 
подростков. Причём большинство из таких муниципальных учреждений не-
достаточно эффективны из-за отсутствия или недостатка финансирования. 

При этом клубы имеют все возможности для того, чтобы стать ключевым 
звеном города в системе социально-педагогического сопровождения детей 
и подростков по месту жительства. Стать тем местом, куда дети смогут 
пойти в свободное время, заняться спортом или иным видом активного 
досуга, где за ними смогут присмотреть, помочь советом в трудной жиз-
ненной ситуации.

Для этого необходимы управленческие решения по привлечению в 
клубы опытных психологов, социальных педагогов, инструкторов по раз-
личным видам деятельности, активных молодых людей – волонтёров, 
способных увлечь за собой трудных подростков. Кроме того, нужна про-
фильная программа и дополнительные средства для её реализации. И если 
мы хотим решить проблемы, о которых говорится выше, другой альтерна-
тивы нет. Ведь клубы по месту жительства по своей сути – это та же самая 
община, о возрождении которой говорил и глава нашего государства.

Кроме того, анализ ситуации указывает на то, что сотрудники клубов 
должны прийти не только во дворы, но и в места массовой концентрации 
молодежи, а сегодня местом престижной «тусовки» стали крупные тор-
гово-развлекательные центры. Интересно, что эти огромные центры пре-
вращаются в целый мир со своими законами, темами и трендами. В свое 
время молодежь проводила время только на улицах, а теперь «тусуется» в 
торгово-развлекательных центрах. Неудивительно, что здесь появляются 
свои неформальные группы и течения.

Опросы среди школьников свидетельствуют о том, что им нравится 
проводить свободное время в торгово-развлекательных центрах. Потому 
что ТРЦ — это большое, чистое пространство, это такой показатель успеха. 
Это культурная среда, в которой ребёнок видит образцы того, как жить 
и к чему стремиться. 

Уполномоченный по правам ребёнка считает, что ситуация требует 
пересмотра отношения к работе клубов по месту жительства в системе 
молодёжной политики. Нужно вспомнить тот положительный опыт работы в 
данной системе, который был у Свердловской области в конце 90-х и ранее. 
Необходимо вернуться к модели организации социально-клубной работы 
по месту жительства, к программе реализации идеологии, разработанной 
профессором Вишневским Ю.Р.11

В сфере обеспечения безопасности детей в чрезвычайных си-
туациях 

1. Как и в прошлые годы, Уполномоченным по правам ребёнка предпри-
нимались последовательные шаги по организации профилактики гибели 
детей в бытовых пожарах. С 2013 года при Уполномоченном существует 
соответствующая межведомственная рабочая группа, в состав которой вхо-
дят представители всех субъектов системы профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, а также ГУ МЧС России по Свердловской области. 
Итогом совместной работы стали систематические рейды, в первую очередь 
по многодетным семьям, поставленным на персонифицированный учёт, а 
также выезды Уполномоченного в муниципалитеты с целью ознакомления 
с результатами работы на данном направлении. 

Подробное изучение ситуации показало, что наиболее действенными 
мерами по предотвращению трагических случаев с детьми, наряду с 
противопожарной пропагандой в школе, являются превентивные шаги по 
оказанию содействия семьям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, которые включают в себя ремонт печного оборудования или электро-
проводки, а также установку пожароизвещателей с GSM-модулями. 

Наиболее часто случаи гибели детей в результате пожаров происходят 
в многодетных семьях. Статистика 2018 года показала, что профилак-
тическими мерами удалось снизить количество таких случаев в семьях, 
находящихся в социально опасном положении. В отчётном периоде была 
отмечена только одна такая трагедия. И тем не менее сегодня в Свердлов-
ской области проживает свыше 53 тысяч многодетных семей, половина из 
них находится в трудной жизненной ситуации по различным основаниям, 
но в большей части по экономическим причинам. И большинство этих 
семей не стоят на персонифицированном учёте, что осложняет профи-
лактическую работу с ними. В настоящее время около 800 многодетных 
семей состоят на учёте в связи с нахождением в социально опасном по-
ложении, но очевидно, что средств на установку современных пожарных 
извещателей с GSM-модулем у них нет, а даже для этой категории семей 
средств в бюджете не предусмотрено. 

Уполномоченный по правам ребёнка неоднократно выходил с инициа-
тивой по выделению средств из областного бюджета на решение данного 
вопроса, хотя бы по категории семей, поставленных на учёт, однако реше-
ние принято не было. Хотя настойчивость Уполномоченного нашла отклик 
в ряде муниципалитетов, и там нашли деньги: в настоящий момент такие 
извещатели установлены в жилых домах многодетных семей в Красно-
уфимске, Первоуральске, Сухом Логе и Михайловске. 

При этом в других регионах, например, в Московской, Омской и Саха-
линской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан, извещатели 
многодетным семьям устанавливают за счёт региональных бюджетов, в 
виде дополнительной меры социальной поддержки.

Следует отметить, что позицию Уполномоченного в данном вопросе 
уже поддержала и прокуратура Свердловской области, которой было 
предложено руководству области рассмотреть вопрос о введении со-
ответствующей меры социальной поддержки для семей, находящихся в 
социально опасном положении, а также многодетных семей и малоимущих 
многодетных семей за счёт средств бюджета Свердловской области.

Данная позиция Уполномоченного неоднократно озвучивалась на об-
ластном уровне и при обсуждении вопроса на федеральных мероприятиях 
с участием Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка. 

Например, 19 ноября 2018 года на видеоселекторном совещании ГУ 
МЧС России при участии Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации А.Ю. Кузнецовой Уполномоченным по правам ребёнка в Сверд-
ловской области были вновь озвучены указанные выше предложения, кото-
рые вошли в итоговый документ, направленный руководителям субъектов 
РФ, в том числе Губернатору Свердловской области. В частности, данным 
документом было предложено « …Рекомендовать органам власти в рамках 
региональных и муниципальных программ пожарной безопасности в местах 
проживания многодетных семей на безвозмездной основе осуществлять:

- установку автономных пожарных извещателей; 
- ремонт электропроводки;
- проверку и при необходимости ремонт печного отопления».
По результатам рассмотрения этих предложений Губернатором Сверд-

ловской области выданы соответствующие поручения уполномоченным 
исполнительным органам.

2. Уполномоченным по правам ребёнка в 2018 году осуществлялся 
особый контроль и анализ происшествий, связанных с гибелью детей на 
водоёмах Свердловской области. Данная проблема приобрела в 2018 
году особую актуальность с наступлением каникулярного периода, когда 
количество отдыхающих на водоёмах, в т.ч. и детей, резко возрастало.

Всего на территории Свердловской области по состоянию на декабрь 
2018 года зарегистрировано 12 таких случаев, в которых погибло 14 несо-
вершеннолетних. Основными причинами гибели детей стал недостаточный 
контроль за их поведением со стороны взрослых лиц и незнание правил 
безопасного поведения на воде в летний период.

7На основании социального контракта государственная социальная помощь оказыва-
ется: малоимущим семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет; мало-
имущим одиноко проживающим гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособ-
ными гражданами, в том числе за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
8Методические материалы по признакам девиаций, действиям специалистов системы 
образования в ситуациях социальных рисков и профилактике девиантного пове-
дения обучающихся. — М: МГППУ, 2018. https://mgppu.ru/about/publications/
deviant_behaviour

920 декабря 2018 года следственным отделом по Чкаловскому району г. Екатеринбурга 
СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК 
РФ (халатность). Следствие использовало материалы проверки Уполномоченного 
по правам ребёнка.

10Информация получена с сайта Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области, а также регионального Центра координации 
деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области. 
уральские-каникулы.рф

11Вишневский Ю.Р. – заведующий кафедрой социологии и социальных технологий 
управления в УрФУ.
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В целях выработки дополнительных мер по профилактике случаев 
гибели детей в результате пожаров и на воде Уполномоченным по правам 
ребёнка было предложено рассмотреть данную ситуацию на заседании 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
По её результатам уполномоченными и заинтересованными ведомствами 
были предприняты дополнительные меры, направленные на активизацию 
проверочных и профилактических мероприятий. 

Так, представителями системы профилактики проверялись «дикие 
пляжи» на предмет купания детей. Государственными инспекторами ГИМС 
были охвачены 71 детское образовательное учреждение Свердловской 
области, находящиеся вблизи водных объектах, на которых было прове-
дено 172 занятия по безопасности детей на водных объектах. В средствах 
массовой информации организованы выступления сотрудников ГИМС с 
проведением разъяснительной работы. 

Кроме того, по предложению Уполномоченного были предприняты 
меры по увеличению количества патрульных групп из числа органов 
местного самоуправления, общественных организаций и волонтеров для 
проведения профилактических мероприятий среди населения.

В дополнении к данным мероприятиям, Уполномоченным по правам 
ребёнка в рамках акции «Безопасное детство» инициированной к прове-
дению Уполномоченным по правам ребёнка при Президенте Российской 
Федерации Анной Кузнецовой, была привлечена общественная органи-
зация «Молодежка ОНФ». Координацию проверочных мероприятий по 
предложению Уполномоченного осуществляли территориальные комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Информация об этой 
акции приведена ниже, в разделе 4 доклада. 

3. В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, было отмечено обостре-
ние ситуации с гибелью и травмированием детей на дорогах. Количество 
дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием детей 
увеличилось на 30%, в результате которых 332 ребёнка получили травмы 
различной степени тяжести, что превысило показатели 2017 года на 27,7%, 
и 16 детей погибли (в 2017 году – 12). 

Следует подчеркнуть, что 15 случаев гибели детей из 16 произошли 
вследствие нарушений правил дорожного движения водителями автотран-
спортных средств, то есть взрослыми. И лишь один ребёнок погиб по своей 
вине. Кроме того, по вине водителей 265 детей были травмированы, а это 
составляет 85% от всех ДТП с участием несовершеннолетних. 

Иная ситуация складывалась с травмированием детей вследствие нару-
шения ими самими правил перехода дороги. Так, в 2018 году увеличилось 
на 33% количество аварий по вине самих детей, в результате которых 
травмы различной степени тяжести получили 84 ребёнка. 

Следует отметить, что вопросы профилактики детского дорожного 
травматизма регулярно рассматриваются Уполномоченным по правам 
ребёнка во взаимодействии с ГИБДД по Свердловской области и об-
ластными исполнительными органами на заседаниях межведомственной 
рабочей группы. 

Учитывая обострение ситуации в 2018 году, Уполномоченный по правам 
ребёнка в рамках данной группы рекомендовал активизировать разъясни-
тельную работу с детьми в школах и предложил продолжить положительно 
зарекомендовавшую себя практику взаимодействия территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и сотрудников 
ГИБДД по рассмотрению на заседаниях территориальных исполнительных 
органов родителей детей, нарушивших правила дорожного движения.

При этом Уполномоченный по правам ребёнка вынужден констати-
ровать, что основной риск гибели детей в ДТП связан с неправомерным 
поведением на дороге взрослых водителей, а данный риск регулируется 
чрезвычайно сложно. Единственным действенным способом его минимиза-
ции является активная социальная реклама в СМИ и ужесточение наказания 
водителям по некоторым видам нарушений ПДД. 

Рассматривая эффективность работы межведомственной группы при 
Уполномоченном по правам ребёнка в качестве положительного примера, 
можно привести результаты взаимодействия в 2018 году с Уральским 
следственным управлением на транспорте СК России. Оно организовано 
с использованием хорошо зарекомендовавшей себя схемы с привле-
чением территориальных комиссий по делам несовершеннолетних. В 
результате правоохранители и железнодорожники стали направлять в 
адрес Уполномоченного материалы о безнадзорном нахождении детей 
вблизи транспортной инфраструктуры Свердловской железной дороги, 
которые впоследствии направлялись в адрес территориальных комиссий 
для организации работы с родителями.

Таким образом, в 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 17 
обращений от Уральского следственного управления на транспорте по 
вопросу организации профилактической работы в отношении несовершен-
нолетних, задержанных правоохранительными органами вблизи объектов 
железнодорожного транспорта. 

Учитывая, что нахождение детей на железнодорожных путях или в 
подвижном составе несет непосредственную угрозу их жизни и здоровью 
и фактически соответствует состоянию безнадзорности, был выработан 
механизм воздействия на ситуацию посредством задействования уполно-
моченных субъектов профилактики. С этой целью комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, на чьей территории проживали 
дети, были организованы мероприятия, как в отношении детей, так и их 
родителей, а в ряде случаев и в отношении образовательных учреждений 
в свете обучения несовершеннолетних навыкам безопасного поведения 
на объектах транспорта. 

Всего за 12 месяцев 2018 года в ходе проведения данной работы 
профилактические мероприятия были осуществлены в отношении 55 не-
совершеннолетних и их родителей. Была проведена работа по обучению 
навыкам безопасного нахождения на объектах железнодорожного транс-
порта 12 образовательных учреждений. 

Следует отметить, что представители правоохранительных органов и 
учреждений системы образования ответственно подошли к организации 
профилактических мероприятий с подростками. Практически во всех 
школах, где обучаются несовершеннолетние нарушители, проведены меро-
приятия по разъяснению опасных последствий нахождения на объектах же-
лезнодорожного транспорта. Например, в образовательных учреждениях 
распространены брошюры о правилах безопасного поведения на железной 
дороге, активно к мероприятиям в школе привлекаются сотрудники ОПДН 
ЛО МВД России, Свердловской железной дороги.

Проведенные мероприятия оказали положительное воздействие на 
ситуацию и с августа 2018 года количество информаций о нахождении 
несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта значи-
тельно снизилось.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Свердловской области предлагает всем заинтересованным 
ведомствам и органам продолжить работу с использованием положительно 
зарекомендовавшего себя опыта.

В сфере информационной безопасности
В 2018 году Уполномоченным по правам ребёнка в плане содействия 

реализации мер по повышению уровня информационной безопасности 
детей была продолжена работа в рамках межведомственной рабочей 
группы по вопросам безопасности и развития детей в информационном 
пространстве.

7 февраля 2018 г. с целью анализа актуальных угроз информационной 
безопасности детей, выработки дополнительных мер для их минимизации 
им было проведено очередное заседание группы, темой которого стали 
«Проблемы обеспечения информационной безопасности детей при взаи-
модействии с сетью Интернет».

В первую очередь было отмечено, что количество преступлений в от-
ношении несовершеннолетних с использованием сети Интернет растёт 
год от года. Так общее количество таких преступлений за 11 месяцев 2018 
года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
58,2%. При этом наибольший рост отмечен в сфере использования несо-
вершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов 
или предметов (ст. 242.2 УК РФ). Если в 2017 году по данному составу 
было возбуждено 1 уголовное дело, то в 2018 – 18. Кроме того, отмечен 
всплеск преступлений по ст. 135 УК РФ (развратные действия), который 
составил 450% (с 12 до 54 уголовных дел). 

В ходе заседания также было отмечено, что в Интернете количество 
социальных групп с деструктивным контентом не уменьшается, а, наобо-
рот, увеличивается. Ситуация усугубляется политикой администраторов 
социальных групп, направленной на расширение своей аудитории, а 
также усилением негативного содержания проектов, порою граничащей 
с противоправной деятельностью. Кроме того, пострадавшие подростки 
становятся объектами травли сверстников, а их морально-психологическое 
состояние несёт в себе угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего. 

По результатам заседания, было рекомендовано направить предложе-
ния Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области по внесению изменений во ФГОСы (разработаны Институтом 
регионального образования по предложению Уполномоченного по правам 
ребёнка) в целях установления требований по вопросам обеспечения 
безопасности и развития детей в информационном пространстве Упол-
номоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка. 

Ещё одним результатом работы межведомственной группы стало за-
ключение соглашения между Следственным управлением СК России по 
Свердловской области и Управлением Роскомнадзора по Уральскому 
федеральному округу о взаимодействии и информационном обмене по 
вопросам распространения запрещенной информации.

Кроме того, Следственным управлением в целях профилактики по-
добных происшествий направлено письмо в Министерство общего и про-
фессионального образования Свердловской области для разъяснения 
родителям и подросткам особенностей использования сети Интернет, 
выработки соответствующего поведения.

Также в целях реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от 
преступных посягательств, Следственным управлением заключены со-
глашения с ЦСПСиД «Отрада» и МОО «Аистенок».

В последнее время в Свердловской области среди подростков стали 
пользоваться большой популярностью мероприятия с погружением в 
игровую реальность, построенную по сценарию в тематических декора-
циях – «квесты».

Распространению данных игр способствуют коммерческие организа-
ции, в том числе Свердловской области, предлагающие свои услуги по 
организации таких мероприятий. Практически все из них имеют сайты в 

сети Интернет, на которых размещены сценарии различных «квестов», а 
именно: «Ограбь банк», «Морг», «Потрошитель», «Жить», «Техасская 
резня бензопилой» и др.

При этом в аннотациях к «квестам» редко приводится знак информа-
ционной продукции (в т.ч. возрастные ограничения), хотя предлагаемые к 
реализации сценарии содержат информацию, распространение которой 
среди детей запрещено или ограничено действующим законодательством. 

Уполномоченным по правам ребёнка был направлен запрос в управ-
ление Роскомнадзора по УрФО о разъяснении данной ситуации. По 
результатам рассмотрения запроса о мерах, принимаемых управлением 
Роскомнадзора к распространителям в сети Интернет приглашений уча-
ствовать в ролевых играх («квестах»), содержащих признаки противоправ-
ности, было сообщено, что «перечисленные в запросе сайты, а равно иные 
специализированные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», как правило, в качестве средства массовой информации не 
зарегистрированы, поэтому не подпадают под компетенцию Роскомнад-
зора». Кроме того, было указано, что деятельность по размещению на 
страницах интернет-сайтов предложений об оказании услуг по органи-
зации «квестов» обладает признаками рекламы, а вопросы обеспечения 
защиты прав детей от недобросовестной рекламы находятся в ведении 
Роспотребнадзора.

В то же время Роспотребнадзор и иные органы, уполномоченные в 
сфере установления нарушений законодательства о защите прав детей 
от информации, наносящих вред их здоровью, не всегда могут само-
стоятельно оценить, имеются ли соответствующие нарушения, то есть 
провести экспертизу. 

В сентябре 2018 года в адрес Уполномоченного пришло обращение по 
поводу рекламы в сети магазинов «Пятерочка». На ней было размещено 
изображение героя известного фильма «Человек-паук», делающего, по 
мнению заявителя, «сатанинский» жест рукою. Учитывая, что установление 
наличия или отсутствия нарушений Федерального закона от 13 марта 2006 г.  
№ 38-ФЗ «О рекламе» возложено на Федеральную антимонопольную 
службу, обращение было направлено в её адрес. Однако этот случай по-
требовал экспертного заключения, и ФАС попросила сделать его Уполно-
моченного по правам ребёнка, который такие заключения давать не вправе.

Проблему экспертной оценки на одной из встреч с Уполномоченным 
по правам ребёнка подтвердил и представитель подразделения, занима-
ющегося преступлениями в сфере телекоммуникаций, ГУ МВД России по 
Свердловской области. 

Таким образом, по мнению Уполномоченного, порядок установления 
наличия или отсутствия в содержании наружной рекламы информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей, имеет правовые пробелы 
и требует внесения изменений в федеральное законодательство с целью 
его конкретизации или соответствующих разъяснений уполномоченных 
органов.

По вопросам организации работы ТКДН
Во всех ежегодных докладах Уполномоченного тема роли комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в вопросах регулирования ри-
сков, влияющих на социальную безопасность детства, остается ключевой. 

Почему именно комиссии, а не все остальные субъекты системы 
профилактики, в перечень которых входят и общественные объедине-
ния граждан? Да потому, что только комиссии в состоянии обеспечить 
комплексную безопасность детей, организовать практическую работу 
с конкретным случаем социального неблагополучия на вверенной им 
территории, при всем уважении к другим участникам этого процесса. По-
тому что вопросы профилактики носят четко выраженный комплексный и 
межведомственный характер.

Если оценить степень влияния на сложившуюся статистическую ситу-
ацию с точки зрения участия комиссий по делам несовершеннолетних в 
регулировании рисков, влияющих на безопасность и благополучие детей, 
то мы видим, что должна проводиться огромная работа. Это и качественная 
оценка источников риска, анализ причин и условий их возникновения, 
их остроты в зависимости от различных факторов, выработка способов 
минимизации влияния рисков на уровень проблемы. 

Сегодня основной причиной многих детских проблем является без-
надзорность. Именно в этой ситуации ребёнок остается один на один 
со всеми существующими рисками. А это и риск утопления, гибели в по-
жаре, риск травмирования из-за пришедшей в негодность конструкции 
на спортивной или игровой площадке, риск стать жертвой преступных 
посягательств и прочее.

Условий нахождения ребёнка в этом угрожающем его жизни и здоро-
вью состоянии несколько: отсутствие безопасной инфраструктуры детства 
(пляжи, места массового отдыха, спортивные и дворовые площадки и пр.), 
отсутствие программ социально-педагогической работы с детьми по месту 
жительства, вопросы их занятости и досуга, особенно в каникулярное 
время, и, наконец, безответственность родителей и лиц, их замещающих.

Термин «причины и условия»… Ничего не напоминает? Это практиче-
ски выдержка из положений 120-го Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних». Установление причин и условий, принятие мер по их ликвидации, 
в контексте закона, как раз и предписано комиссиям по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Условия, негативно влияющие на безопасность детей, как правило, 
носят комплексный, сочетанный характер. А значит, и мероприятия по их 
минимизации должны носить комплексный характер, обеспечивающий 
включение в решение вопросов безопасности подрастающего поколения 
максимального спектра специалистов, должностных лиц, родителей, 
общественности, да и самих детей тоже. 

Также выше упомянутый закон обязывает информировать террито-
риальные комиссии о фактах нарушения прав детей всех, кто так или 
иначе связан со сферой детства. Никто не сможет оспорить тезис о том, 
что право на жизнь и здоровье, социальное благополучие – это одно из 
основополагающих прав ребёнка. Но сбор информации обо всех факто-
рах, создающих ситуацию неблагополучия ребёнка, – это только начало 
процесса обеспечения безопасности несовершеннолетних. Главное – это 
максимально быстрое принятие действий по ликвидации выявленных на-
рушений. Именно в этом ресурс комиссий трудно переоценить. 

Главным инструментом в данной работе являются постановления 
комиссий по делам несовершеннолетних. И здесь необходимо еще раз на-
помнить, что постановление обязательно к исполнению всеми субъектами 
системы защиты прав ребёнка. 

Именно этот итоговый документ должен определять анализ состояния 
безопасности детства, фиксировать наиболее опасные участки, и, главное, 
определять зоны ответственности должностных лиц, отвечающих за дет-
скую безопасность. У каждого мероприятия, направленного на ликвидацию 
риска, должны быть конкретные должность, фамилия, имя и отчество. 
Игнорирование, неисполнение постановления комиссии – это уже предмет 
деятельности и особого внимания прокуратуры.

Однако результаты проверок территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, осуществленных сотрудниками 
Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка, свидетельствуют о наличии 
ряда системных проблем, не позволяющих реализовать в полной мере 
правозащитный и профилактический потенциал комиссий.

Так, итоги проверок сотрудниками Аппарата Уполномоченного по пра-
вам ребёнка, осуществлённых в рамках межведомственной рабочей группы 
областной комиссии по делам несовершеннолетних, свидетельствуют об 
отсутствии налаженного формализованного информационного взаимо-
действия в рамках ст.9 Федерального закона №120-ФЗ и Постановления 
Правительства Свердловской области от 26 марта 2004 г. № 206-ПП «Об 
утверждении примерных форм документов персонифицированного учёта 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и порядка их заполнения в Свердловской области».

В частности, большинство территориальных органов не получают от ор-
ганов (учреждений) системы здравоохранения информацию о нарушении 
прав детей или карты персонифицированного учёта. Причина сложившейся 
ситуации заключается в организационных просчетах самих председателей 
комиссий и неисполнительности руководителей взаимодействующих 
органов и учреждений. 

Например, в адрес ТКДН Верхотурского района в 2017 году и за 6 ме-
сяцев 2018 года не было направлено ни одного представления из органов 
здравоохранения, а из органов социальной защиты было направлено всего 
2 в 2017 году и 3 в 2018-м. 

В 2017 году и 1-м квартале 2018 года в территориальные комиссии 
Заречного, Сухого Лога, Богданович по делам несовершеннолетних и 
защите их прав отмечены единичные случаи направления органами си-
стемы здравоохранения информаций о нарушении прав детей или карты 
персонифицированного учёта.

В ТКДН Пышминского района за 2016 – 2017 годы и 1-й квартал 2018 
года сведений о нарушении прав несовершеннолетних из органов и учреж-
дений социальной политики, здравоохранения не поступало! 

Не было ни одного факта направления информации из органов пожар-
ного надзора, хотя соответствующие рекомендации в комиссии Уполномо-
ченным по правам ребёнка направлялись в управленческие округа в виде 
протокола заседания межведомственной рабочей группы по профилактике 
гибели и травмирования детей в результате пожаров. 

Более того, не во всех комиссиях налажен формализованный процесс 
обмена информацией и с одним из основных субъектов системы профи-
лактики безнадзорности несовершеннолетних – управлением социальной 
политики. Так, в территориальных комиссиях Богдановичского района 
и города Заречный по делам несовершеннолетних и защите их прав за 
2017 и 2018 годы документов для рассмотрения не поступало!!! При этом 
на учете в УСП города состояло 37 семей, находившихся в социально 
опасном положении.

Данный факт является недопустимым и свидетельствует о серьезных 
упущениях в работе как председателей обозначенных комиссий, так и 
руководителей учреждений здравоохранения. Последние в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области и 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 4 
марта 2011 г. N 213-п/124 при выявлении педиатрической службой ребёнка 
от 0 до 17 лет из семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в 
двухдневный срок обязаны проинформировать управление социальной 
политики и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Кроме того, в результате проверок было установлено, что ни в одном 
соглашении или ином документе, определяющем порядок межведомствен-
ного взаимодействия комиссий с остальными субъектами профилактики не 

указаны все условия такого взаимодействия, которые должны содержать: 
виды деятельности, осуществляемые в рамках межведомственного взаи-
модействия, его порядок и формы, требования к содержанию, формам и 
условиям обмена информацией, в том числе в электронной форме, порядок 
осуществления контроля и оценки результатов. 

Стоит отметить и тот факт, что в рамках информационного взаимо-
действия большая часть документов, поступающих в комиссии, являются 
административными протоколами, а не картами персонифицированного 
учёта. Например, за 2017 год в комиссию по делам несовершеннолетних 
Верхотурского района было направлено 272 материала, из них 226 или 
83,1% – это протоколы, а 33 документа – отказные материалы на не-
совершеннолетних и родителей. Таким образом, только порядка 5% 
информации, которая приходит в ТКДН, является материалами на несо-
вершеннолетних или семью с детьми, которые были идентифицированы 
как находящиеся в социально опасном положении, а не по признаку со-
вершения правонарушения.

Фактически ТКДН большей частью занимаются административной 
практикой, нежели организацией работы по профилактике социального 
неблагополучия несовершеннолетних, т.е. защитой их прав и законных 
интересов. Во многом такая ситуация складывается и в связи с отсутстви-
ем налаженного информирования комиссий субъектами профилактики о 
фактах нарушения прав и интересов несовершеннолетних в рамках п.2 ст. 
9 Федерального закона   № 120-ФЗ.

Следует обратить внимание и на качество работы комиссий по орга-
низации и координации процесса профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. О ненадлежащем выполнении данной 
функции свидетельствует, например, количество частных определений 
судов, представлений прокуратуры и органов дознания и следствия. Для 
примера: в территориальную комиссию города Заречного в 2017 году 
органами следствия было направлено 12 представлений, и в 2018 году они 
продолжали поступать. Аналогичная ситуация сложилась и в некоторых 
других ТКДН.

В адрес ТКДН Пышминского района в 2016 – 2017 годах поступило 19 
представлений из органов прокуратуры и 8 из органов дознания и след-
ствия. Кроме того, в 2017 году судами было внесено в ТКДН 8 частных 
определений (постановлений). 

Фактически суд или следственный орган «говорит», что профилактика 
подростковой преступности в зоне ответственности комиссии не налажена 
или попросту отсутствует. Данный фактор может свидетельствовать о 
недостатках в организации профилактической работы и проблемах во 
взаимодействии со следственным органом в территории.

Обозначенные выше проблемы межведомственного взаимодействия 
нашли подтверждение.

В ноябре 2018 года к Уполномоченному обратился первый заместитель 
руководителя Следственного управления СК России по Свердловской 
области М.В. Бусылко с просьбой о проведении проверки деятельности 
должностных лиц органов и учреждений системы профилактики по реа-
лизации своих полномочий, в связи с совершением в феврале 2018 года в 
СОШ № 17 Артёмовского городского округа преступления против половой 
неприкосновенности двух несовершеннолетних 2009 года рождения.

Проведённой специалистами Аппарата Уполномоченного проверкой 
было установлено, что о факте совершения преступления комиссию по 
делам несовершеннолетних проинформировал 19 февраля 2018 года 
только заместитель руководителя Ирбитского межрайонного следствен-
ного отдела. Однако на заседании комиссии, состоявшейся 20 февраля, 
вопрос о совершении преступления в отношении малолетних учащихся в 
общеобразовательной организации не рассматривался! Какого-либо ал-
горитма действий по усилению профилактической работы с подростками 
не разрабатывалось.

21 февраля в отношении малолетних потерпевших были разработаны 
индивидуальные программы реабилитации. При этом содержание этих 
программ на заседании комиссии не обсуждалось, соответствующее по-
становление не принималось. А совершивший общественно опасное деяние 
несовершеннолетний (2003 г.р.) на профилактический учёт своевременно 
поставлен не был. В ТКДН отсутствовали сведения о форме получения 
подростком, находящимся под домашним арестом, образования и об 
изменении ему меры пресечения.

Информация о совершении преступления в школе её администрацией 
не направлялась не только в Управление образования городского округа, 
но и в другие органы и учреждения системы профилактики. 

В школе работа по психологическому сопровождению несовершен-
нолетних, потерпевших в результате преступления, и применение медиа-
тивных, примирительных процедур между конфликтующими участниками 
образовательного процесса не проводилась.

По итогам изучения ситуации Уполномоченным по правам ребёнка 
было подготовлено заключение от 20.12.2018 г. № 125, в котором даны 
рекомендации по устранению упущений в работе. 

Обозначенные выше проблемы отмечались и в работе других ТКДН 
Свердловской области, а значит, эти проблемы носят системный характер. 
Просто они не привели к таким трагичным результатам, как в обозначенном 
выше примере. Тем не менее председателям территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав на данном примере не-
обходимо сделать правильные выводы. 

В соответствии с законом об Уполномоченном перед ним стоит за-
дача проведения анализа имеющихся проблем в сфере обеспечения прав 
детства. В 2018 году был проведен глубокий анализ функционирования 
системы социального обеспечения как одного из субъектов межведом-
ственного взаимодействия в профилактике безнадзорности, преступлений 
несовершеннолетних и защиты их прав. 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав выстраивает свою работу в отношении несовершеннолетних и семей 
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках индиви-
дуальной реабилитационной программы, утверждаемой постановлением 
комиссии, которое обязательно для исполнения всеми субъектами про-
филактики и участвующими в ней органами. 

При подготовке таких программ в обязательном порядке учитываются 
мероприятия, разработанные социальной службой территориальных 
центров помощи семье и детям, а также иных учреждений, согласно про-
филю выявленной проблемы. И, кроме того, в разработке этих программ в 
обязательном порядке должны принимать участие законные представители 
детей. Однако при проверке таких программ, утвержденных постановле-
ниями комиссий, видно, что мероприятия в них расписаны как под копирку 
и в основном реализуются в форме различных консультаций и бесед. На 
практике же порою семьям или детям нужна конкретная помощь, а не 
беседы или «нравоучения» сотрудников органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Кроме того, не всегда законные представители спешат реализовать 
свое заявительное право на предоставление социальных услуг путем 
оформления необходимых документов в территориальном управлении со-
циальной политики в связи с тем, что они, предположим, больны, страдают 
от пагубных привычек или не могут этого сделать в силу территориальной 
удаленности от УСП. В результате индивидуальная программа, которую 
может подготовить орган социальной политики на основании существую-
щих стандартов предоставления социальных услуг, не разрабатывается. 
И так необходимая помощь ребёнку, попавшему в ситуацию социального 
неблагополучия, в полной мере не оказывается. 

Данная ситуация вызвана в том числе и объективными причинами. 
Социальные услуги в соответствии со стандартами их предоставления 
оказываются поставщиками – социальными учреждениями на основании 
соответствующего порядка и по основаниям, указанным в Федеральном 
законе №442-ФЗ, а индивидуальная программа реабилитации, утверж-
даемая постановлением ТКДН, в соответствии с Федеральным законом 
№120-ФЗ. При этом в законе о профилактике нет ссылки на закон о со-
циальном обеспечении граждан и нет порядка предоставления социальных 
услуг. В результате социальные услуги предоставляются семьям с детьми, 
находящимся в социально опасном положении, отдельно от той профилак-
тической работы, которую организует в отношении несовершеннолетних 
из той же семьи территориальная комиссия по делам несовершеннолетних. 

В то же время Уполномоченный по правам ребёнка считает, что все эти 
моменты могут быть прописаны в программе реабилитации, утверждаемой 
ТКДН, с указанием соответствующим органам или учреждениям выполнить 
конкретные действия, согласующиеся со стандартами социальных услуг. 

Для реализации данной функции областным нормативным правовым 
актом должен быть закреплён отдельный статус учреждений-поставщиков 
социальных услуг для несовершеннолетних и отдельный порядок предо-
ставления социального обслуживания. При этом документы, необходимые 
для признания несовершеннолетнего нуждающимся в предоставлении 
социального обслуживания, могут быть представлены несовершенно-
летним самостоятельно либо его законным представителем, органом 
или организацией, ходатайствующей об организации соответствующего 
социального обслуживания, то есть территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав!

В результате ребёнок, находящийся в социально опасном положении 
(трудной жизненной ситуации, нуждающийся в помощи государства), 

в рамках мероприятий по профилактике безнадзорности и социальной 
реабилитации может получать социальные услуги в рамках социального 
обслуживания, а индивидуальная программа предоставления социальных 
услуг (разрабатывается УСП) будет частью плана по защите прав ребёнка.

Завершая данный раздел доклада, Уполномоченный считает 
необходимым отметить, что многие проблемы в работе террито-
риальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав вызваны недостаточным методическим и организационным 
сопровождением их деятельности. Таким образом, для повышения 
эффективности данного государственного правозащитного органа, 
являющегося одним из основных помощников в реализации задач 
Уполномоченного по обеспечению гарантий государственной защиты 
прав и законных интересов детей, необходимо вернуться к вопросу 
создания на областном уровне (при Правительстве Свердловской 
области) соответствующего подразделения. 

 
2. О содействии в восстановлении нарушенных прав и законных 

интересов детей
2.1 Количество, структура и анализ обращений и жалоб граждан 

и организаций по вопросам нарушений прав и законных интересов 
ребёнка

Одним из наиболее важных направлений своей деятельности Упол-
номоченный считает рассмотрение обращений жителей Свердловской 
области, поступающих в его адрес. Аналитический материал, полученный 
по итогам работы с обращениями, является одним из основных источников 
получения информации о состоянии защищенности прав несовершенно-
летних в регионе.

Анализ статистических данных о работе с обращениями, применительно 
к категориям заявителей (исходя из той информации, которую люди сочли 
возможным сообщить о себе), показал следующее. Доля обращений от 
граждан из социально уязвимых категорий населения составила 58% 
(2 146) от общего числа обратившихся.

Всего в 2018 году в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в 
Свердловской области поступило 3731 обращение, что на 18% меньше чем 
в 2017 году. При этом увеличилось количество граждан, которые подали 
свои обращения во время личного приема. Так, если в 2014 году количе-
ство посетителей, записавшихся на личный приём к Уполномоченному, 
составило 232 человека, то в 2018 году – 524, то есть более чем в два раза. 
Обращает на себя внимание и уменьшение количества обращений граждан 
в адрес высших должностных лиц страны и региона на 60%. Данный фак-
тор можно объяснить повышением личного авторитета Уполномоченного 
в вопросах восстановления нарушенных прав и законных интересов детей 
и семей с детьми (табл. 10). 

Кроме того, почти 30% граждан, обратившихся к Уполномоченному, по-
лучили правовые консультации по интересующим их вопросам обеспечения 
прав детей, которые впоследствии способствовали решению возникших 
проблем: социального обеспечения, предоставления услуг образования, 
здравоохранения и иных сфер жизнедеятельности. Таких консультаций 
в 2018 году было осуществлено 1096 (рис. 1).

По своей форме обращения в адрес Уполномоченного по правам ребён-
ка осуществлялись: письменно – в виде жалоб, заявлений и вопросов; устно 
– вопросов во время текущих и выездных приёмов или консультирования 
по телефону; посредством сети Интернет – вопросами и комментариями 
к статьям, размещённым на сайте Уполномоченного.

Табл. 10. Основные статистические показатели деятельности Уполно-
моченного по правам ребёнка в Свердловской области в 2013–2018 годах

№№ Наименование показателей 2014 2015 2016 2017 2018
 Всего обращений, поступивших в 

адрес Уполномоченного
2 867 3 769 4 641 4 554 3 731

1. Количество посетителей, принятых 
на личном приёме

232 234 382 447 524

2. Количество правовых консульта-
ций граждан по телефону

364 526 1 069 1 262 1 096

3. Количество обращений граждан 
в адрес высших должностных лиц 
РФ и Свердловской области

342 582 452 232 141

4. Количество письменных об-
ращений и жалоб, полученных 
Уполномоченным

1 320 2 042 2 300 2 196 1 668

5. Количество вопросов граждан,  
направленных на сайт Уполномо-
ченного

217 385 438 417 302

6. Количество дел, принятых к рас-
смотрению и работе

1 107 1 676 1 854 1 643 1 407

6.1. в т.ч. заведённых по информации 
в СМИ

110 101 89 100 124

7. Количество завершённых дел, в 
т.ч.

1 286 1 636 1 700 1 562 1 315

7.1. с выявленными нарушениями прав 
детей

605 825 802 561 237

8. Подготовлено заключений Упол-
номоченного

18 9 9 3 13

9. Подготовлено специальных до-
кладов Уполномоченного

2 1 2 1 1

10. Количество выездных проверок и  
обследований организаций и уч-
реждений, семей с детьми, в т.ч. 

64 77 124 117 125

10.1. внеплановых, в связи с полученной 
информацией о нарушениях

45 65 53 87 67

11. Количество исходящих письмен-
ных обращений, в т.ч.

2 857 3 462 3 650 3 440 3 016

11.1. запросов информации в организа-
циях и учреждениях

1 023 1 275 1 321 1 199 1 144

11.2. обращений в государственные и  
муниципальные органы о принятии 
мер

383 192 298 351 196

11.3. письменных ответов гражданам 
на их обращения

1 451 1 547 1 707 1 557 1 326

12. Количество проведенных публич-
ных мероприятий

56 21 33 33 44

Количество дел, принятых к рассмотрению и работе, из общего количе-
ства обращений, составило 37,7%, и это больше чем в 2017 году на 1,7%. 

В ходе рассмотрения персональных дел, заведённых на основании за-
явлений и жалоб граждан, специалистами Аппарата Уполномоченного не 
только рассматривались представленные заявителем копии документов, 
но и запрашивалась в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления Свердловской области дополнительная уточняющая или 
разъясняющая информация, необходимая для принятия объективного 
решения по существу поднятых гражданами проблем. Всего в 2018 году 
было направлено 1 144 информационных запроса. По наиболее сложным 
делам приходилось направлять по нескольку запросов в организации раз-
личной ведомственной принадлежности либо проводить самостоятельные 
проверки и расследования.

Показателен тот факт, что с каждым годом уменьшается количество 
нарушений прав детей, выявляемых в поступающих обращениях. Данная 
ситуация свидетельствует о повышении качества предоставляемых испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области и 
муниципальными учреждениями всех видов услуг. Кроме того, это говорит 
о том, что деятельность института Уполномоченного по правам ребёнка 
способствовала минимизации ряда рисков в сфере детства и в первую 
очередь в системе социального обеспечения и образования. 

Тем не менее, следует отметить, что по ряду направлений работы ис-
полнительных органов и муниципальных учреждений по обеспечению 
прав детей количество жалоб сохраняется на уровне прошлых лет. Это 
в первую очередь деятельность органов опеки и попечительства – по-
рядка 90 обращений; определение порядка общения и места жительства 
ребёнка – более 80 обращений в течение последних 5 лет; социальная 
помощь и поддержка – около 90; устройство в детский сад – от 70 до 80 
обращений ежегодно; конфликты в школах – в среднем 90 обращений за 
отчетный период (рис. 2). 

Несколько снизилось количество жалоб, поступающих от граждан по 
вопросам нахождения ребёнка в социально опасном положении и его 
изъятия из семьи, но их порядок продолжает оставаться высоким. Если 
в 2017 году их было зафиксировано 130, то в 2018 – 113, в 2016 – 138 и 
в 2015 – 108, то есть сохраняется на уровне более 100 обращений в год. 

Также следует отметить снижение количества обращений, связан-
ных с социальным обеспечением и вопросами жилищно-материального 
характера, что во многом объясняется большой консультационной ра-
ботой, проделанной как сотрудниками Аппарата Уполномоченного, так 
и уполномоченными территориальными органами социальной политики, 
а также повышением уровня информативности сайтов в сети Интернет 
Уполномоченного по правам ребёнка и министерств социального блока.

Отдельно стоит отметить ситуацию с гибелью и травмированием детей. 

Рис. 1. Основные показатели по работе с гражданами
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Всплеск отмечен вследствие: в 2015 году – роста преступлений в отношении 
детей; в 2016 году – гибели детей в результате дорожно-транспортных 
происшествий и утопления в открытых водоёмах. В 2017 году был отмечен 
спад смертности по всем направлениям, но в 2018 году вновь произошел 
рост в результате ДТП, пожаров и утопления. Кроме того, нужно отметить, 
что с 2017 года наблюдается рост преступлений в отношении несовершен-
нолетних с использованием сети Интернет.

По всем вышеуказанным направлениям работа Уполномоченного вы-
страивалась посредством оперативного реагирования на обращения граж-
дан, при необходимости с выездом на место с целью проверки деятель-
ности территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления Свердловской 
области по обеспечению прав детей. По результатам проверок готовились 
заключения или обращения Уполномоченного по правам ребёнка. Кроме 
того, тесное взаимодействие осуществлялось с правоохранительными 
органами Свердловской области, ГУ МСЧ России по Свердловской обла-
сти, Управлением ФССП России по Свердловской области, Управлением 
Роскомнадзора по УрФО.

Также в рамках выработки предложений по решению системных про-
блемных вопросов их обсуждение осуществлялось на межведомственных 
рабочих группах при Уполномоченном по правам ребёнка, которые соз-
даны по всем основным направлениям обеспечения прав и законных инте-
ресов ребёнка. В состав этих групп входят представители исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти.

Активная работа по всем проблемным направлениям велась в рамках 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 
том числе в виде выездов комплексных проверочных групп и участии в 
подготовке решений комиссии.

В 2018 году сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам ре-
бёнка было проверено 125 организаций и учреждений различных форм 
собственности. 

Так, в период летней оздоровительной кампании 2018 года было про-
верено 9 городских лагерей, 29 загородных, в т.ч. 3 палаточных лагеря, 2 
санатория и 17 учреждений летнего отдыха и досуговой деятельности, не 
вошедших в областной реестр летнего отдыха.

В апреле-августе 2018 года совместно с представителями территориаль-
ных управлений социальной политики, а в ряде случаев с территориальны-
ми прокурорами, была проведена проверка 22 социально-реабилитацион-
ных центров для несовершеннолетних и центров социальной помощи семье 
и детям, а также 12 территориальных управлений социальной политики.

Кроме того, было проверено: 29 общеобразовательных школ, 4 до-
школьных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования, 3 
учреждения средне-профессионального образования и 3 отдела образо-
вания в муниципалитетах. 

Также в 2018 году осуществлялись проверки деятельности 12 (из 66) 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

В ходе проверок рассматривались вопросы безопасности пребывания 
воспитанников в учреждениях государственного воспитания, их социально-
педагогическое и психологическое сопровождение, а также организация 
профилактической работы, направленной на снижение правонарушений 
несовершеннолетних и против них.

Результаты реагирования правоохранительных органов и вышестоящих 
организаций по обращениям Уполномоченного по правам ребёнка в связи 
с фактами выявленных нарушений прав детей в 2018 году приведены ниже.

В 2018 году по результатам обращений Уполномоченного по правам 
ребёнка принимались следующие меры:
l органами прокуратуры был внесен 61 акт реагирования (2017 г. – 

70), в т.ч.:
l 1 протест (2017 г. – 6);
l 46 представлений (2017 г. – 45);
l 10 отмен процессуальных решений (2017 г. – 14);
l 4 исков в суд (2017 г. – 5);
l Привлечено 47 должностных и иных лиц к различным формам от-

ветственности (2017 г. – 46), в т.ч.:
l 14 – к административной ответственности (2017 г. – 19); 
l 27 – к дисциплинарной и (или) материальной ответственности 

(2017 г. – 24);
l 6 – к уголовной ответственности (2017 г.  – 3).

2.2 В сфере социальной защиты
Анализ обращений 2018 года показал, что социальные проблемы, 

с которыми сталкиваются граждане, остаются самыми значимыми для 
них. Особенно это касается семей, воспитывающих детей. В 2018 году 
по данным проблемам к Уполномоченному обратилось 349 граждан. 
Наибольшее количество обращений было связано с нахождением семей 
с детьми в социально опасном положении и изъятии ребёнка из семьи. 
Общее количество таких обращений составило 114, или 32,7%, от всех 
жалоб социальной сферы. 

Вторым направлением, по количеству обратившихся за 2018 год, стали 
проблемы, связанные с работой органов опеки и попечительства – 88 об-
ращений, или 25,2% (рис. 3).

Следует отметить, что за последние два года значительно уменьшилось 
количество обращений по вопросам назначения социальных пособий. 
В определенной мере это было связано с той работой, которая была 
проделана Уполномоченным по правам ребёнка совместно с органами 
социальной политики, в том числе разъяснительного характера. Всего 
таких обращений в 2018 году поступило 22, или 6%, от общего количества. 
Например, в 2016 году данный показатель составил 272 обращения, или 
52,5%, от всех обратившихся.

Удалось решить и проблемы, связанные с арестом социального счёта 
в банке. С этой целью была проведена кропотливая работа с основными 
банками – держателями социальных счетов и в первую очередь со Сбер-
банком. Оказывали существенную помощь Уполномоченному на данном 
направлении и Служба судебных приставов и органы социальной политики 
Свердловской области. 

Возвращаясь к наиболее проблемным вопросам, которые при-
шлось Уполномоченному решать в 2018 году, а именно к проблемам, 
связанным с семьями, находящимися в социально опасном положении 
и ситуации с изъятием детей из семей, можно со всей уверенностью 
говорить о том, что сегодня в Свердловской области предпринимают-

ся все необходимые меры по исключению случаев необоснованного 
вмешательства в семью.

При Уполномоченном по правам ребёнка создана и работает меж-
ведомственная группа, в рамках которой рассматриваются все случаи 
отобрания детей. За 2018 год таковых было 2. Они были рассмотрены 
участниками данной группы, и действия уполномоченных органов были 
признаны обоснованными. 

Следует отметить, что в состав межведомственной группы входят 
такие авторитетные общественные организации Свердловской области, 
как Свердловская РОО «Союз приёмных родителей», председатель 
Ю.Ю. Демин, СРО благотворительный фонд «Уральский родительский 
комитет», президент Е.Б. Жабреев, представители Общественной палаты 
Свердловской области. Они оказывают Уполномоченному активную по-
мощь в вопросах выявления проблемных случаев, которые тщательно 
проверяются, и в случаях наличия нарушений прав детей, пресекаются 
путём организации работы с ответственными органами социальной по-
литики, а в ряде случаев – с привлечением правоохранительных органов.

Например, в апреле 2018 года в адрес Уполномоченного по правам 
ребёнка обратился председатель общественной организации «Союз 
приёмных родителей» Дёмин Ю.Ю. в защиту прав опекунских семей из 
г. Алапаевска по вопросу необоснованного требования о предоставлении 
чеков к отчётам, а также привлечения несовершеннолетних опекаемых 
к сдаче ежегодных отчётов о хранении и использовании их имущества. 
Уполномоченным в адрес министра социальной политики Свердловской 
области было направлено мотивированное письмо об организации про-
ведения разъяснительной работы со специалистами территориальных 
управлений социальной политики в части строгого соблюдения требований 
действующего законодательства в разрезе описанных фактов. И спустя 
шесть месяцев поступает аналогичная жалоба в отношении управления 
социальной политики Ачитского городского округа. Более того, в ходе 
получения дополнительной информации по муниципальным образованиям, 
было установлено, что аналогичная практика распространена и в других 
муниципалитетах, в частности, в Нижнем Тагиле. 

С целью проверки данных обращений был осуществлен выезд специ-
алистов на место. Так, например, при посещении Ачита были изучены до-
кументы по профилактической работе с приемной семьёй Г., где все факты, 
изложенные в обращении Союза приёмных родителей, подтвердились. 
Кроме того, вызвала недоумение реакция начальника Управления социаль-
ной политики, которая выразилась в стремлении настоять на своей позиции 
«при реализации законодательства», а не в желании найти компромисс в 
целях соблюдения наилучших интересов детей-сирот, переданных в при-
ёмную семью. Как следствие, может быть, и не до конца осознанное, но 
довольно сильное давление на семью в целях выполнения, вызывающих 
сомнения в своей целесообразности многочисленных профилактических 
бесед, иных мероприятий. Требования в обеспечении детей одеждой по 
нормам, установленным для учреждений государственного воспитания, 
предоставления чеков и т.д., и т.п. Кстати, для участия в собеседовании и 
предоставления отчётов родителям из приёмной семьи каждый раз было 
необходимо приехать в Ачитское управление, преодолевая расстояние в 
16 км. Дело дошло до того, что эта семья была готова перейти на соци-
альный патронаж в соседний район (Красноуфимск), где им пообещали, 
что такого прессинга не будет.

С представителями территориального управления социальной политики 
состоялся серьёзный разговор, на котором присутствовали оба приёмных 
родителя: как итог – чрезмерные требования к ним были сняты, а по резуль-
татам проверки Уполномоченным по правам ребёнка было подготовлено 
заключение от 14.12.2018 г. № 124.

Надо отметить, что в 2018 году поступило 8 жалоб на незаконное изъ-
ятие детей. Три случая отобрания детей были детально рассмотрены на 
заседании межведомственной рабочей группы при Уполномоченном по 
рассмотрению конфликтов с отобранием ребёнка из семьи, в ходе кото-
рого было установлено, что в каждом случае перед отобранием ситуация в 
семье тщательно изучалась и все действия органа опеки и попечительства 
были направлены исключительно на защиту прав и обеспечение интересов 
несовершеннолетних. 

Если в первом случае опекуна К. освободили от обязанностей ввиду 
социального неблагополучия, длительного периода отсутствия продуктов 
питания в семье и антисанитарных условий в жилом помещении, где данные 
факты были выявлены, в том числе и прокуратурой, то во втором – были 
выявлены признаки жестокого обращения с ребёнком со стороны опекуна, 
а поэтому были приняты меры по изъятию, направленные на защиту не-
совершеннолетних. В третьем случае дети были изъяты из многодетной 
семьи С. г. Карпинска и были помещены в государственное учреждение 
ввиду жестокого обращения родителей. 28 декабря 2018 года уголовное 
дело с обвинительным заключением по этому преступлению направлено 
прокурору г. Карпинска Свердловской области для утверждения обвини-
тельного заключения и направления в суд. 

Рассматривая проблемы, связанные с жалобами граждан на действия 
органов опеки, необходимо отметить, что большей частью они стали 
следствием непрофессионализма отдельных сотрудников. Основное 
предназначение социального работника – оказывать помощь гражданам 
в вопросах социальной защиты, семьям в трудной жизненной ситуации. 

Вот выдержка из Кодекса социального работника:
« 9. Работники органов управления социальной защиты населения и ра-

ботники учреждений социального обслуживания, сознавая ответственность 
перед государством, обществом и гражданами, призваны: … б) исходить 
из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 
работника органа управления социальной защиты населения и работника 
учреждения социального обслуживания».

Для примера можно привести случай с семьёй А. из Каменска-Ураль-
ского. Суть обращения заключалось в том, что неполной семье, состоящей 
из бабушки и находящейся у нее под опекой внучки, было отказано в 
заключении договора о создании приёмной семьи. Причина, по которой 
бабушка хотела преобразовать родственную опеку в возмездную, проста 
– не стало хватать денег на содержание семьи. Однако территориальный 
отраслевой орган социальной политики отказал. 

Сотрудниками Аппарата Уполномоченного данная ситуация была 
проанализирована с выездом для проверки в г. Каменск-Уральский. При 
проверке жалобы удалось установить, что отказ был необоснованный. 
Сотрудникам УСП было указано, что в законодательстве отсутствуют 
ограничения на заключение договора о возмездном осуществлении опеки 

или попечительства для родственников несовершеннолетнего. Кроме того, 
было разъяснено, что опекуны или попечители несовершеннолетних, уже 
оформившие опеку или попечительство на безвозмездной основе, также 
вправе подать заявление с просьбой о назначении их опекунами или по-
печителями, исполняющими свои обязанности возмездно. Органы опеки 
и попечительства должны принимать решение по таким обращениям в 
каждом отдельном случае, исходя из интересов подопечного ребёнка».

Данные аргументы представителями территориального УСП были 
приняты, и, как итог, Управление социальной политики предложило гр. 
А. заключить договор о приёмной семье.

Как было отмечено выше, более 100 обращений поступило в адрес 
Уполномоченного в течение 2018 года о нахождении детей в социально 
опасном положении, из них подтвердился 21 случай, что составляет 19% 
от общего числа заявлений. При этом при изучении конкретных ситуации 
становится понятно, что заявители порою действуют не всегда в защиту 
интересов ребёнка. Зачастую отдельно проживающие от ребёнка род-
ственники, с которыми семья в конфликте, «засыпают» государственные 
органы необоснованными жалобами. 

Уполномоченный по правам ребёнка в таких ситуациях просит исполни-
тельные органы подходить к решению проблемы очень осторожно, исходя 
из принципа невмешательства в семью и с учётом семейных ценностей. Та-
кой подход позволял в ряде случаев изменить вектор развития конфликта в 
положительную сторону: родители изменяли свой образ жизни, отношение 
к малолетнему ребёнку и налаживали свой семейный быт.

В качестве примера обращения с недостоверными фактами можно 
привести следующее. В адрес Уполномоченного поступило обращение 
гражданки С., сообщившей о нахождении в социально опасном положе-
нии двух её внуков (2008 и 2014 г.р.), в связи с применением в отношении 
них психического насилия отцом. Заявитель также утверждала, что отец 
нарушает права детей на общение с родственниками.

Уполномоченным было проведено исследование всех доводов за-
явителя с привлечением уполномоченных исполнительных органов госу-
дарственной власти области. В результате было установлено, что факты 
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей не нашли своего 
подтверждения. В частности, отец не препятствовал общению внуков с 
бабушкой, сопровождение и лечение сыновей проводилось по мере необ-
ходимости, дети посещали детский сад и общеобразовательную школу. В 
летний период отцом был организован соответствующий досуг и оздоров-
ление мальчиков. Кроме того, по доводам обращения дополнительно была 
организована психологическая диагностика всех членов семьи, которая не 
выявила социально опасного положения мальчиков в семье отца. 

Заслуживающим серьезного внимания с точки зрения наличия право-
вого пробела в обеспечении прав детей стало обращение в защиту прав 
многодетной семьи С. из г. Качканара, воспитывающей троих детей, один 
из которых имеет статус ребёнка-инвалида. Со слов заявительницы, « семья 
С. воспитывала одного родного ребёнка. По 1 каналу в передаче «Пока все 
дома» увидели сироту - ребёнка-инвалида, проживающего в Республике 
Башкортостан, которого предлагали усыновить. Поехали, посмотрели 
ребёнка, сразу решились на усыновление, стали оформлять документы. 
Усыновление было возможно только через суд Башкортостана, так как 
ребёнок был зарегистрирован там. 19.08.2016 г. Кировским районным 
судом города Уфы принято решение об его усыновлении». 

Усыновители, узнав о том, что в соответствии с законами субъектов Рос-
сийской Федерации полагается единовременная выплата на усыновленного 
(удочеренного) ребёнка, обратились за такой выплатой в Башкортостане. 
Однако там им отказали, так как в соответствии с Законом Республики 
Башкортостан от 28.04.2011 г. №383-з пособие выплачивается гражданам, 
постоянно проживающим на территории республики. При этом им отказали 
в такой выплате в г. Качканаре, обосновывая это тем, что в Свердловской 
области для получения пособия семье требуется не только постоянно 
проживать на её территории, но и иметь решение суда об усыновлении 
(удочерении), находящегося на территории региона.

Изучение действующего законодательства показало, что в Свердлов-
ской области согласно п.4 ст.2 Закона Свердловской области от 23 декабря 
2010 г. № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребёнка» условием назначения единовременной денежной 
выплаты на усыновленного ребёнка является наличие решения суда об 
усыновлении (удочерении) ребёнка, которое было принято судом, на-
ходящимся на территории Свердловской области.

По мнению Уполномоченного по правам ребёнка здесь наличествует 
явная несправедливость в отношении детей, которые были усыновлены по 
решению не свердловского суда, но жителями Свердловской области. Не 
всегда семьям, стремящихся заиметь таким способом детей, выпадает воз-
можность сделать это в нашем регионе. Чаще всего объектом усыновления 
становятся именно малолетние дети, но очередь на них довольно значи-
тельная, и люди используют любую возможность для усыновления, в том 
числе и в других субъектах РФ. При этом суть не меняется, усыновленный 
ребёнок становится постоянным жителем Свердловской области и должен 
иметь все социальные преференции, которые установлены региональным 
законодательством. 

Опыт работы в государственной должности Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области даёт право утверждать, что за последние 
5 лет в нашем регионе произошли существенные положительные под-
вижки в вопросах обеспечения и соблюдения государственных гарантий 
защиты прав многодетных семей на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья, обеспечение жилым помещением 
детей-инвалидов, предоставление многодетным семьям земельных участ-
ков. Вместе с тем, несмотря на положительные тенденции в реализации 
выше обозначенными категориями своих прав, ряд проблем еще остается, 
в том числе появились новые, возникшие с изменением действующего 
законодательства.

Так, после  внесения  изменений в  Закон  Свердловской  области  от  
7 июля   2004 г.  № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» поступили обращения 
от граждан, имеющих статус «многодетная семья» об отказе в получении 
социальной выплаты взамен земельного участка администрацией Полев-
ского городского округа и Екатеринбурга. 

Действуя в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав 
и законных интересов многодетных семей, Уполномоченным по правам 
ребёнка были направлены мотивированные письма в адрес территори-
альных прокуроров с просьбой о проведении проверочных мероприятий 
на предмет законности и обоснованности отказов заявителям. При этом 
действия администраций признаны законными и обоснованными, так как 
в соответствии с ч.4 ст. 22 Закона Свердловской области №18-ОЗ замена 
земельного участка социальной выплатой осуществляется в отношении 
земель, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области.

Уполномоченный считает, что складывающаяся ситуация ущем-
ляет права многодетных семей, состоящих в очереди на получение 
муниципального земельного участка.

Очень часто к Уполномоченному по правам ребёнка обращаются 
граждане за помощью в решении обыкновенных житейских проблем, 
связанных с защитой наилучших интересов ребёнка. Ниже приведены 
несколько таких обращений.

Так, в адрес Уполномоченного по правам ребёнка обратилась житель-
ница Сысертского городского округа с жалобой на то, что органы опеки 
и попечительства поместили её внука, ранее проживающего с ней, в госу-
дарственное учреждение другого муниципального образования, которое 
территориально находится далеко от её места жительства. 

Анализ ситуации показал, что мать с ребёнком проживала с заявитель-
ницей длительное время, юридически отец у ребёнка не значится. В 2018 
году мать мальчика скоропостижно умирает, в результате чего бабушка 
начинает осуществлять сбор документов для установления опеки, и тут 
выясняется, что у неё имеется заболевание, которое входит в перечень 
заболеваний, при которых невозможно установить опеку. И тогда бабушка 
ребёнка просит орган опеки поместить в близлежащее государственное 
учреждение для возможности поддержания родственных связей. Однако 
мальчика увозят в г. Богданович, что для заявительницы становится за-
труднением в общении с внуком.

В интересах несовершеннолетнего Уполномоченный незамедлительно 
вмешался в ситуацию, и мальчик был переведен в близлежащий социально 
реабилитационный центр п. Новоипатово для сохранения родственных 
связей. В настоящее время заявительницей после прохождения курса 
лечения подан иск о возможности быть опекуном.

В 2018 году удалось, в т.ч. и при содействии Уполномоченного по 
правам ребёнка, снизить остроту проблемы с оплатой семьями с детьми 
коммунальных услуг. На этом направлении работы отмечается уменьшение 
количества обращений, связанных с отключением электроэнергии. Всего 
поступило таких обращений 14 (АППГ – 20). Как правило, люди копят 
долги за коммунальные услуги, не оплачивают по субъективным причинам, 
в надежде, что проблема разрешится сама собой. Но так не получается, 
электричество отключают, а поэтому граждане, «прикрываясь» несо-
вершеннолетними детьми, начинают писать жалобы о нарушениях прав 
их детей со стороны управляющих компаний. При этом они забывают о 
том, что, согласно Семейному кодексу, именно на родителей возложена 

обязанность по реализации прав своих детей, в т.ч. по созданию надле-
жащих условий проживания.

Снижение обращений по данному вопросу можно связать и с размеще-
нием статьи на сайте Уполномоченного «Какие санкции могут применить к 
собственнику или арендатору жилья при наличии у него задолженности по 
оплате коммунальных услуг?», где разъяснены требования действующего 
законодательства в части оплаты и приостановления коммунальных услуг 
при наличии задолженности, а также обращение к родителям. 

2.3 В сфере защиты имущественных прав 
Анализируя структуру обращений, можно отметить, что в 2018 году 

к Уполномоченному по правам ребёнка в Свердловской области с про-
блемами жилищного или материального характера обратились 234 за-
явителя. Наибольшее количество обращений было по вопросам проблем 
семей с несовершеннолетними детьми – 109, или 46,6%. Из их числа по 
вопросам выселения семей с детьми – 17, по обеспечению жильем кате-
гории оставшихся без попечения родителей – 31, обеспечение жильем с 
ребёнком-инвалидом – 11. По жилищной проблеме многодетной семьи 
было получено 31 обращение, а остальная часть обращений была связана 
с оказанием содействия в постановке на учёт с целью решения жилищного 
вопроса (рис. 4).

Следует отметить, что на протяжении последних лет сохраняет свою 
актуальность проблема предоставления жилья гражданам из категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 41 обраще-
ние, или 17,5%, от всех поступивших в рассматриваемой сфере. 

Как и в предыдущие годы, отмечены основные проблемы жилищного 
характера, влекущие нарушение прав и интересов детей, вследствие не-
исполнения родителями условий договора ипотечного кредитования (8 
обращений), в том числе с использованием средств материнского капитала 
и приобретения (строительства) жилья на средства в виде социальной вы-
платы на приобретение жилья многодетной семьей. 

Исполняя свои обязанности по обеспечению детей жилищем, родители, 
действуя с целью улучшения жилищных условий семьи, зачастую необду-
манно, а иногда даже самонадеянно, принимали решения о заключении 
договора ипотечного кредитования на крупную сумму, не просчитав все 
риски. При этом возникновение просрочек очередных платежей вследствие 
объективных обстоятельств либо неожиданно возникших материальных 
затруднений влечет обращение банка в судебные органы. В дальнейшем, 
как следствие вступления в законную силу решения суда о взыскании 
долга, наступает процедура выселения семьи из жилого помещения, на-
ходящегося под обременением кредитной организации. 

В этих условиях, несмотря на то, что собственниками жилого помеще-
ния, приобретенного за счёт средств ипотечного кредитования, являются 
родители, нарушается право несовершеннолетних, т.к. ребёнок лишается 
единственного жилья. К тому же при приобретении жилого помещения, 
как правило, используются средства материнского капитала, но его 
возврат кредитной организацией (банком) законодательством не урегу-
лирован, поэтому вернуть эти средства ни законным представителям, ни 
в Пенсионный фонд невозможно. А ведь в соответствии с действующим 
законодательством, регулирующим право на распоряжение средствами 
материнского капитала, он мог быть использован для реализации, к при-
меру, права на образование. 

Как правило, до момента поступления обращения к Уполномоченному 
вопрос о фактическом выселении семьи уже разрешен в судебном порядке, 
поэтому законные основания для вмешательства Уполномоченного отсут-
ствуют, так как должны решаться путем обжалования в суде. 

Вместе с тем даже при такой ситуации специалистами Аппарата 
Уполномоченного по правам ребёнка осуществляется консультативная 
помощь по алгоритму действий и сбору документов, необходимых для 
обеспечения защиты жилищных прав детей. В качестве одного из вариантов 
оказания помощи заявителям предлагается направить обращение в орган 
принудительного исполнения судебных актов с заявлением об отсрочке 
исполнения решения суда либо разъясняется порядок дальнейшего об-
жалования судебного акта.

Так, в адрес Уполномоченного обратился гр. Я., по решению Орджо-
никидзевского районного суда его семья, проживавшая в комнате обще-
жития, в связи с расторжением трудовых отношений была выселена из 
жилого помещения. На стадии принудительного исполнения судебного 
акта заявитель обратился с заявлением в суд об отсрочке исполнения су-
дебного решения, просьба была удовлетворена, предоставлена отсрочка 
по выселению на 6 месяцев, что позволило в этот период времени решить 
вопросы поиска нового жилья.

В ходе работы с обращением несовершеннолетнего К., обратившегося 
к Уполномоченному за содействием в решении жилищной проблемы его 
семьи, возникшей вследствие неисполнения обязательств по кредиту на 
приобретение жилья, предоставленного АО «Уралэнергомедь» его отцу. 
Вследствие образовавшейся задолженности право собственности на жилой 
дом и земельный участок, находящиеся в залоге в обеспечение кредитных 
обязательств, перешло к данной организации.

Анализ представленных документов позволил убедиться в обозна-
ченных заявителем доводах о том, что жилой дом по указанному адресу 
является для семьи единственным жильём. При этом возникла реальная 
угроза выселения двух несовершеннолетних детей и их матери, что под-
тверждалось требованием об этом руководства предприятия. Так как, не-
смотря на предпринимаемые матерью меры по погашению образовавшейся 
задолженности по кредитному договору отца детей за счёт собственных 
средств, администрация акционерного общества категорически отказы-
валась пойти на уступки. 

Уполномоченный, действуя в целях обеспечения гарантий государ-
ственной защиты прав и законных интересов детей на достойные условия 
проживания, направил в адрес руководства холдинга мотивированное 
письмо с просьбой о возможности разрешения обозначенной несовершен-
нолетним проблемы путём внесения денежных средств матерью детей в 
счёт выкупа ранее заложенного имущества в рамках кредитного договора, 
что позволило бы сохранить за семьёй единственное жильё.

Руководство акционерного общества положительно рассмотрело 
данное ходатайство. И после внесения необходимой денежной суммы в 
счет погашения имеющейся задолженности был заключен договор купли-
продажи жилого дома и земельного участка с матерью обратившегося 
несовершеннолетнего. В результате права семьи, в составе которой двое 
несовершеннолетних детей, были восстановлены.

По категории обращений с проблемой в виде отсутствия у членов 
семьи постоянной регистрации, что является препятствием для решения 
жилищной проблемы, оказывалось содействие в виде подготовки заяв-
лений об установлении факта, имеющего юридическое значение. В 2018 
году специалистами Аппарата подготовлено 5 таких заявлений. Практика 
работы в этом направлении свидетельствовала о положительном резуль-
тате принятых судебных актов, что позволило гражданам обратиться в 
орган местного самоуправления для принятия на учёт нуждающихся в 
предоставлении жилья по договору социального найма и для целей участия 
семей в действующих на территории Свердловской области программах 
по обеспечению жильем.

За 2018 год было рассмотрено 31 обращение о защите жилищных прав 
детей-сирот и граждан из категории, оставшихся без попечения родителей.

С целью восстановления нарушенных прав заявителей были подготов-
лены 5 мотивированных писем в адрес территориальных прокуроров и 11 
в адрес начальников территориальных управлений социальной политики, 
а также двум главам муниципальных образований. В результате один за-
явитель поставлен на соответствующий учёт в Железнодорожном районе 
Екатеринбурга, еще один обеспечен временным жильём в городе Перво-
уральске, по двум обращениям оказаны меры социальной поддержки в 
виде помощи в ремонте жилья. 

В качестве примера можно привести обращение бабушки несовершен-
нолетней Д., имеющей статус «оставшейся без попечения родителей» и 
являющейся воспитанницей ЦСПСиД города Богданович.

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что территориаль-
ным УСП ребёнку было отказано в принятии на учёт граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области по причине того, что она 
является собственником 1/2 доли в двухкомнатной квартире. В то же время 
в обозначенном жилом помещении проживала мать Д., ранее лишённая 
родительских прав, также являющаяся собственником ½ доли указанной 
квартиры. В этих условиях законом предусмотрено, что проживание ре-
бёнка при таких условиях признаётся невозможным.

В данной ситуации законному представителю ребёнка, которым на тот 
момент являлся директор ЦСПСиД города Богданович, Уполномоченным 
было рекомендовано обратиться в УСП по Богдановичскому району с за-
явлением об установления факта невозможности проживания Д. в ранее 
занимаемом жилом помещении и принятии её на учёт для получения жилья 
из государственного специализированного жилищного фонда Свердлов-
ской области. Однако территориальным УСП факт невозможности про-
живания не был установлен. Тогда директору центра было предложено 
обжаловать данный акт в судебном порядке, однако срок обжалования 
был им пропущен в связи с «волокитой» с решением данного вопроса 
вышестоящим органом.

Рис. 2. Доля обращений граждан по основным вопросам обеспечения прав и законных интересов детей

Рис. 3. Тематика обращений в социальной сфере
Рис. 4. Тематика обращений в сфере имущественных отношений

Распределение тематики жалоб граждан в адрес Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области в 2018 году
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В связи с этим Уполномоченным было принято решение об обращении 
в адрес территориального прокурора. В рамках организованного взаимо-
действия с Богдановичским городским прокурором была осуществлена 
проверка на предмет законности принятого УСП решения, по резуль-
татам которой был принесен протест. С данным актом прокурорского 
реагирования УСП не согласилось, вследствие чего прокурор обратился 
в Богдановический городской суд, который вынес решение в интересах 
несовершеннолетней. Таким образом, права ребёнка были восстановлены.

2.4 В сфере семейных отношений
По роду своей деятельности Уполномоченный по правам ребёнка 

уделяет пристальное внимание вопросам семейных отношений, так как 
именно в результате их нарушения, следствием которых являются семей-
ные конфликты, чаще всего страдают права и интересы ребёнка. В 2018 
году основная часть обращений поступила по вопросам установления по-
рядка общения с ребёнком и места его жительства – 85 из 180, или 47,2%. 
Следующим по значимости направлением стали проблемы с выплатой 
алиментов – 41 обращение или 22,8% от всех жалоб в сфере семейных от-
ношений. Несколько меньше в 2018 году поступило обращений, связанных 
с внутрисемейными конфликтами – 13 (АППГ – 22) (рис. 5). 

В качестве примера жалобы, связанной с установлением порядка 
общения с ребёнком, можно привести просьбу о защите прав и законных 
интересов несовершеннолетней дочери, с которой обратился к Упол-
номоченному гражданин А. В своём обращении он указал на наличие 
судебного решения, вступившего в законную силу, об определении места 
жительства ребёнка с матерью. В рамках рассмотрения дела в суде первой 
инстанции установлено, что обоими родителями созданы надлежащие 
жилищно-бытовые условия для проживания с ними дочери, была назна-
чена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза для установления 
индивидуально-психологических особенностей ребёнка и каждого из 
родителей, характеристики их взаимоотношений, привязанности ребёнка 
к каждому из них. Однако при производстве исполнительных действий 
сотрудниками отдела судебных приставов по г. Каменску-Уральскому 
и Каменскому району было установлено, что девочка категорически от-
казывается проживать с матерью, а действиями указанных должностных 
лиц ребёнку причиняется психическая травма. В ходе судебных разби-
рательств и в интересах несовершеннолетней девочки Уполномоченным 
было выдано заявителю своё заключение. В данном семейном споре мать 
впоследствии уступила ребёнку и отказалась в суде от исковых требований 
о проживании девочки с ней.

Острее складывалась ситуация, когда нарушался уже установленный 
решением суда порядок общения ребёнка с отдельно проживающим 
родителем или другими родственниками. Такие конфликты принимали 
серьезный размах, а в ход шли и шантаж, и угрозы, сопровождавшиеся 
публичными ссорами и обращением сторон в органы полиции, опеки, 
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и т.д. В таких 
конфликтах экс-супруги, бабушки-дедушки не щадили ни себя, ни детей. 

В таких ситуациях участники конфликта, да и представители госу-
дарственных структур, не всегда понимают, что нужно сделать для их 
разрешения с точки зрения наилучших интересов ребёнка. При этом 
Уполномоченный по правам ребёнка, обладая большим опытом решения 
таких проблемных ситуаций, становится той стороной, которая предлагает 
оптимальный выход. 

Например, в адрес Уполномоченного обратился папа А. с жалобой на 
бездействие территориальных органов и учреждений системы профилак-
тики при разрешении вопроса о нарушении прав его сына на общение с 
отцом. Уполномоченным были направлены запросы в адрес председателя 
ТКДН с описанием алгоритма действий, главного судебного пристава 
Свердловской области, а также Прокурора г. Заречного. Благодаря вме-
шательству Уполномоченного встречи сына с отцом были организованы 
на базе государственного социального учреждения с привлечением пси-
холога. И подобных ситуаций по области немало.

Сложнее решаются вопросы, связанные с общением детей с другими 
родственниками (бабушками-дедушками). 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась бабушка, которая после 
смерти дочери считала, что имеет право указывать, где отцу жить с детьми, 
как им выбирать школу и организовывать свой досуг. Когда же отец само-
стоятельно принял решение о смене места жительства, бабушка обратилась 
в государственные органы с предложением ограничить в родительских 
правах, голословно обвинив в действиях, препятствующих нормальному 
воспитанию и развитию внуков.

Аналогичная ситуация сложилась с бабушкой и дедушкой из г. Ека-
теринбурга, где их дочь просто сбежала от «гиперопеки» и начала само-
стоятельную жизнь с детьми и их отцом. 

В адрес Уполномоченного только за пять месяцев 2018 года от этих 
заявителей поступило шесть обращений. В них они жаловались на не-
эффективные действия специалистов государственных учреждений по 
разрешению конфликта. 

В этой связи следует отметить, что при разрешении таких кризисных 
ситуаций специалистами уполномоченных органов не всегда анализируют-
ся и принимаются во внимание заключения психологов, не используются 
семейные медиативные технологии. При этом число урегулированных 
споров всё ещё остаются достаточно низкими, поэтому востребован-
ность примирительных процедур сохраняет свою актуальность. Функции 
семейной медиации частично де-факто выполняют семейные психологи 
и консультанты на платной основе. Однако далеко не всякий специалист, 
пройдя обучение всего в несколько часов, сможет направить родителей 
в нужное русло и урегулировать конфликт. И не каждая семья, особенно 
находящаяся в трудной жизненной ситуации, сможет найти деньги на 
оплату услуг таких специалистов. 

Уполномоченный по правам ребёнка считает, что Национальной стра-
тегией действий в интересах детей был предложен оптимальный путь для 
разрешения таких конфликтов. С этой целью было предусмотрено созда-
ние медиативных служб на базе комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Последние имеют соответствующие полномочия для 
организации работы в отношении семей, «погрязших в конфликте». Эти 
полномочия заключаются в привлечении к урегулированию конфликтной 
ситуации социальных психологов, педагогов, сертифицированных ме-
диаторов и иных специалистов с использованием ресурсов учреждений 
социальной политики, где такие специалисты имеются.

2.5 О защите процессуальных прав детей
По вопросам нарушения процессуальных прав в адрес Уполномоченно-

го поступило в 2018 году 30 обращений. При этом в большинстве случаев 
вопросы были связаны с нарушением прав взрослых, на попечении которых 
имеются дети. По результатам таких обращений оказывалась помощь, в 
том числе посредством составления исковых заявлений в суд, а также 
подготовке заключений Уполномоченного для приобщения к материалам 
гражданского судопроизводства. 

Всего в 2018 году было изготовлено 4 заключения и оказана помощь 
в составлении 7 исковых заявлений, 4 из них уже разрешены в пользу 
обратившихся к Уполномоченному, остальные находятся в стадии рас-
смотрения. 

Кроме того, в 2018 году по жалобам граждан на рассмотрение их дел 
правоохранительными органами было направлено 9 обращений о пере-
смотре принятых процессуальных решений в связи с неправомерностью 
принятых решений. Все 10 обращений были удовлетворены. 

Так, 25 октября 2018 года в ходе личного приёма в адрес Уполномо-
ченного по правам ребёнка в Свердловской области обратился гражданин 
Д., сообщившей о том, что 8 октября 2018 года на территории МБОУ 
СОШ № 52 г. Екатеринбурга неизвестный мужчина, угрожая убийством, 
наносил удары и душил его несовершеннолетнего сына В. В ходе приёма 

Д. пояснил, что ранее он с заявлениями обращался в Отдел полиции №13 
УМВД России по г. Екатеринбургу, однако процессуальное решение по 
его заявлению не принято.

После обращения Уполномоченного в органы прокуратуры и следствен-
ного комитета, в отношении неизвестного мужчины органом дознания 
было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью»).

Наряду с такими случаями Уполномоченному по правам ребёнка при-
шлось в 2018 году защищать права детей жить и воспитываться в полной 
семье и не разлучаться с родителями, совершившими преступление, 
характер которого позволял с учётом наилучших интересов несовершен-
нолетних применить меру уголовного наказания, не связанную с изоляцией 
от общества. 

Так, в апреле 2018 года Режевским городским судом Свердловской об-
ласти был постановлен обвинительный приговор гр. С., согласно которому 
она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 
4 ст. 159 УК РФ. Кроме того, данным приговором ей была изменена мера 
пресечения, и она взята под стражу в зале суда.

По данному вопросу в адрес Уполномоченного по правам ребёнка об-
ратился муж гр. С. с просьбой о защите прав и наилучших интересов их 
несовершеннолетних детей 2017 и 2014 годов рождения. В обращении он 
особо акцентировал внимание на том, что сын и дочь имеют стойкие рас-
стройства состояния здоровья, в связи с чем находятся на диспансерных 
учётах врачей-специалистов и нуждаются в постоянном уходе и лечении. 
Наряду с этим дочь, не достигшая годовалого возраста, находилась на 
грудном вскармливании, которое прервано ввиду помещения матери под 
стражу.

В интересах детей заявителя Уполномоченным по правам ребёнка в 
Свердловской области было подготовлено Заключение от 25.04.2018 г. 
№116, в котором был сделан вывод о том, что в связи с лишением свободы 
гр. С. дети фактически несут «бремя ответственности» за совершенное 
преступление их матерью, тем самым нарушается их право жить и вос-
питываться в семье. При этом пунктами 1, 2 статьи 8 Конвенции ООН «О 
защите прав человека и основных свобод» (Рим, 04.11.1950 г.) установлено, 
что каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его 
жилища и корреспонденции. Не допускается вмешательство со стороны 
публичных властей в осуществление этого права. 

В мае 2018 г. Свердловский областной суд изменил гражданке С. меру 
пресечения на подписку о невыезде, в результате чего она смогла вернуться 
к своим детям. А в последующем, уже в июле, суд изменил приговор и 
назначил С. условное наказание.

2.6 В системе образования
В течение 2018 года в адрес Уполномоченного поступило более 300 

обращений по различным проблемам в сфере образования. По-прежнему 
больше всего поступает жалоб в связи с наличием конфликтной ситуации 
в школе или детском саду – 150 обращений или 50% от всех поступивших 
в рассматриваемой сфере (рис. 6). 

В отношении обращений по конфликтам следует отметить, что значи-
тельное количество из них касалось проблем с агрессивным поведением 
отдельных учеников, от которого страдало большинство детей в классе 
или группе детского сада. Очевидно, что в таких ситуациях очень многое 
зависит от грамотного подхода к урегулированию конфликта учителя 
(воспитателя) и психолога. Однако педагогами зачастую использовались 
неверные технологии, и конфликт выходил за рамки образовательного 
учреждения. В этих случаях вмешательство Уполномоченного, который 
в обязательном порядке задействовал потенциал территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, позволяло 
разрешить кризис.

 Так, в феврале 2018 в адрес к Уполномоченному обратилась гражданка 
С. из города Нижний Тагил. Она сообщила о конфликтной ситуации между 
несовершеннолетними, которая впоследствии переросла в драку. Со слов 
заявительницы между её сыном Н., учеником параллельного класса Е., а 
также несовершеннолетним А. произошла драка в стенах школы, вслед-
ствие чего Н. получил травму средней тяжести и пролежал долгое время в 
больнице. Заявитель указала, что Е. неоднократно становился зачинщиком 
конфликтов со сверстниками, однако администрация школы каких-либо 
действенных мер по работе с несовершеннолетним и его семьёй не при-
нимала. Подросток, чувствуя свою безнаказанность, выяснял отношения 
со сверстниками с помощью силы, привлекая других несовершеннолетних. 
Причём сам Е. становился лишь зачинщиком потасовки, провоцируя дей-
ствия других подростков. 

Администрация школы, зная о конфликтных ситуациях, возникающих 
в детском коллективе, в органы системы профилактики не обращалась и 
самостоятельно их не разрешала. Какая-либо профилактическая работа 
с подростками не проводилась. ТКДН не информировали. 

Уполномоченный, изучив ситуацию, направил материалы в ТКДН 
Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила для проведения проверки 
образовательного учреждения и проведения профилактической и реаби-
литационной работы с несовершеннолетними. 

В результате несовершеннолетние Е. и А. поставлены на персонифи-
цированный учёт, а администрации школы вынесено предостережение 
о несоблюдении требований Федерального закона об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Специалистами Территориального центра социально-психологической 
помощи подросткам и молодёжи «Грань» были организованы меропри-
ятия, направленные на урегулирование конфликтов среди обучающихся 
8-х классов (проведен тренинг «Разрешение конфликтов»). Для семьи 
пострадавшего подростка была организована работа с психологом Центра 
семейной терапии.

В ноябре 2018 года в адрес Уполномоченного по правам ребёнка 
обратился президент СРОБФ « Уральский Родительский Комитет» Е.Б. 
Жабреев, сообщивший о том, что 25 октября 2018 года во дворе школы 
№ 32 (п. Монетный), где проходят уроки физкультуры, произошла драка 
между несовершеннолетними, в результате которой одного из подрост-
ков жестоко избили несколько одноклассников. Мать пострадавшего 
несовершеннолетнего обратилась в школу, написав заявление. Однако 
никакой работы администрацией учреждения проведено не было. Тогда 
мать подростка обратилась в полицию, но и там особо не торопились рас-
сматривать происшествие.

Произошедший случай вызвал большой общественный резонанс. 
Директор СОШ № 32 Лылова Ольга Валентиновна в своих комментариях 
в СМИ заявила: «Он сам виноват, если на стрелку пошел», и « пусть мама 
за компенсациями обращается в полицию и суд». 

Изучив ситуацию, Уполномоченным в интересах несовершеннолет-
него Т. была инициирована соответствующая проверка прокуратуры г. 
Берёзовский. По ее итогам директору школы № 32 объявлено предосте-
режение о недопустимости нарушения федерального законодательства 
в части профилактики правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, а также своевременного рассмотрения вопросов, 
касающихся конфликтных ситуаций в среде обучающихся.

С несовершеннолетними была организована работа школьного психо-
лога по формированию бесконфликтного общения между подростками.

Помимо этого, материалы по факту причинения телесных повреждений 
Т. были направлены в ПДН ОМВД России по г. Берёзовский. По результа-
там вышеуказанной проверки несовершеннолетние были поставлены на 
профилактический учёт.

Таким образом, после включения в работу Уполномоченного по правам 
ребёнка конфликт был урегулирован, а школа наконец-то занялась про-
филактикой правонарушений среди несовершеннолетних.

На втором месте стоят проблемы устройства ребёнка в образователь-
ное учреждение – 110 или 36,7%. В основном они касались поступления 
ребёнка в первый класс, в школу, находящуюся рядом с местом жительства 

будущего ученика, а также в детский сад, расположенный недалеко от 
дома, где проживает семья. 

Для поиска путей решения проблемы бесконфликтного поступления 
детей в первый класс школы, расположенной около дома, где проживает 
ребёнок, по инициативе Уполномоченного накануне начала приёма в Де-
партаменте образования Администрации города Екатеринбурга прошло 
совещание, посвящённое вопросам организации приёма первоклассников 
в школы города. Помимо Уполномоченного по правам ребёнка в сове-
щании приняли участие начальник Департамента образования, прокурор 
г. Екатеринбурга, представители Ростелекома, Общественной палаты 
Свердловской области и УМВД России по городу Екатеринбургу, а также 
сотрудники территориальных управлений образования и директора школ 
г. Екатеринбурга. 

Состоялся серьёзный разговор, в ходе которого участники совеща-
ния проанализировали те механизмы, которые позволят нормализовать 
ситуацию. 

Уполномоченный в своём выступлении привёл аналитику обращений в 
его адрес, связанных с поступлением в первые классы, в которой немалый 
вес имели факты фиктивной регистрации детей. Кроме того, он подчер-
кнул, что реализация права на образование должна исходить из принципа 
«наилучших интересов ребёнка», а не приводить к казусам «поездок за 
знаниями» через весь город-миллионник. 

По итогам совещания одной из мер по нивелированию конфликтных 
ситуаций, связанных с приёмом в первые классы, стала организация в г. 
Екатеринбурге 29 участков, к каждому из которых относится более одной 
школы. Таким образом, родителям была представлена возможность вы-
бора образовательного учреждения. Данная мера позволила существенно 
снизить остроту проблемы.

Далее Уполномоченный по правам ребёнка предложил городской 
прокуратуре совместно с Департаментом образования Екатеринбурга 
активизировать работу по выявлению граждан, фиктивно прописывающих 
своих детей для получения основания зачисления в первый класс по месту 
«временной регистрации». Эта работа была проведена правоохранитель-
ными органами, что стало еще одним фактором, который способствовал 
урегулированию проблемы с точки зрения её публичного освещения.

Рассматривая вопросы формирования в Свердловской области эф-
фективной службы медиации при территориальных комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, следует учитывать их потенциал 
при разрешении конфликтов и в системе образования. Наглядный пример 
такой необходимости продемонстрировал конфликт, в котором пришлось 
разбираться Уполномоченному по правам ребёнка в октябре 2018 года.

Тогда в адрес Уполномоченного поступили обращения родителей 
воспитанников детской спортивной школы «Автомобилист», касающиеся 
проблем в организации образовательного процесса. Уполномоченным 
была проведена комплексная проверка деятельности организации и диа-
гностировано наличие конфликта, который заключался в том, что часть 
родителей обвиняли тренера в коррупционных деяниях, и требовали 
его уволить, другая – защищали тренера. Проводимые ранее проверки 
правоохранительных органов реального результата по урегулированию 
конфликта не принесли, а лишь усугубили его. 

После кропотливого изучения ситуации и выхода из сложившейся 
ситуации Уполномоченным было принято решение о подключении к 
урегулированию конфликта специалистов Института психологии УрГПУ 
в области медиативных технологий. 

В результате с декабря 2018 года по настоящее время с участниками 
образовательных отношений: коллективом тренеров, администрацией уч-
реждения, воспитанниками и их родителями работает команда медиаторов 
института. Проведен ряд медиативных процедур. Конфликтная ситуация 
минимизирована. Обстановка в команде нормализована. 

Анализ ситуации еще раз подтвердил, что медиативные технологии 
как нельзя востребованы в современном обществе. При этом процедура 
медиации является не только эффективным инструментом разрешения 
споров и конфликтных ситуаций, но и их предупреждения и профилактики.

Иногда Уполномоченному по правам ребёнка приходится вмешиваться 
в ситуации, которые указывают на ошибки руководителей учреждений 
и органов образования в вопросе выбора технологии взаимодействия с 
родителями детей при решении объективно возникающих проблем. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской 
области обратились родители воспитанников одного из дошкольных 
учреждений Первоуральского городского округа.

По словам заявителей, администрация детского сада поставила ро-
дителей перед фактом закрытия их учреждения с 19 ноября на текущий 
ремонт. Отчаявшиеся родители попытались объяснить заведующей, что 
далеко не все из них могут взять отпуск, больничный лист или привлечь 
кого-либо для присмотра дома за малышом, причём не на один-два дня, а 
почти на месяц. Кроме того, в этой ситуации нарушалось законное право 
несовершеннолетних на получение дошкольного образования. Обеспоко-
енным родителям никто не удосужился предложить какие-либо варианты 
разрешения возникшей проблемы, например: путём получения образова-
тельных услуг в группах кратковременного пребывания или временного 
зачисления детей в другие образовательные учреждения города.

Ситуация всё же нашла своё разумное и справедливое разрешение 
после того, как в урегулирование назревающего конфликта включился 
Уполномоченный по правам ребёнка. В результате Управлением образо-
вания Первоуральска была проведена соответствующая разъяснительная 
работа, а родителям малышей были предложены места в других детских 
садах муниципалитета.

2.7 В здравоохранении
В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам ребёнка поступило 

всего 78 обращений граждан по вопросам здравоохранения. Большей 
частью они касались качества и своевременности получения медицинской 
помощи – 41 (52,6% от всех обращений). На втором месте были жалобы, 
связанные с вопросами вакцинопрофилактики и организации карантина 
– 22 или 28%. А на третьем проблемы организации и качества детского 
питания в учреждениях – 14 жалоб или 18% от всех обращений в сфере 
здравоохранения (рис. 7). 

Рассматривая обращения по вопросам качества и своевременности 
получения медицинской помощи, Уполномоченный по правам ребёнка не-
замедлительно принимались меры по организации работы с конкретными 
случаями, так как от решения данных вопросов зачастую зависит жизнь 
и здоровье ребёнка. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гр. Г., которая не 
смогла попасть с ребёнком на прием к врачу-неврологу в г. Верхняя Пышма, 
хотя была записана на конкретную дату и время. Заведующий детской 
поликлиникой и главный врач больницы при обращении заявительницы 
к ним дали лишь обещания о разрешении вопроса, но не возможность 
попасть к специалисту на приём (более двух месяцев).

Уполномоченным по правам ребёнка было незамедлительно направле-
но письмо в адрес министерства здравоохранения Свердловской области 
с просьбой вмешаться в проблему, организовать соблюдение требований 
законодательства по обеспечению прав ребёнка на получение своев-
ременной медицинской помощи в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования граждан.

В течение 5 дней девочка попала на приём врача-специалиста, где была 
осмотрена, получила необходимые назначения, а также направлена в об-
ластную детскую клиническую больницу на расширенное обследование 
ввиду установления диагностических особенностей.

В другом случае к Уполномоченному поступило анонимное обращение 
по вопросу отсутствия педиатров в поликлинике №2 детской городской 
больницы №15 г. Екатеринбурга в летний период. Данная ситуация не 
позволяла гражданам получить направление к врачу-дерматологу, в 
частности, невозможности осмотреть ребёнка, который находился под 
динамическим наблюдением.

Уполномоченным было направлено письмо в адрес Управления здра-
воохранения Администрации г. Екатеринбурга с просьбой об организации 
проверочных мероприятий по обозначенному вопросу.

В ходе проверки факты некачественно составленного графика отпусков 
врачей-педиатров поликлинического отделения нашли свое подтвержде-
ние. Так как данный аспект поставил под угрозу качество и своевремен-
ность оказания врачебной и неотложной помощи детскому населению на 
закрепленной территории, главному врачу было вынесено дисциплинарное 
взыскание с лишением премиальных выплат и указано на недопустимость 
аналогичных ситуаций в дальнейшей деятельности.

Регулярно поступают в адрес Уполномоченного обращения по фактам 
проведения проб Манту с формулировкой «Прошу провести проверку из-за 
недопуска моего ребёнка в школу в связи с отказом от проведения пробы 
Манту. Считаю, что нарушается право ребёнка на получение образования. 
Мой ребёнок здоров, а я не собираюсь ставить прививки – они вредны».

Уполномоченным по правам ребёнка была проведена аналитическая 
работа с документами указанного профиля, составлены рабочие встречи 
с представителями здравоохранения и подразделений Роспотребнадзора 
области. В результате было сформировано отношение, которое нашло 
отражение в информировании граждан по указанному вопросу через сайт 

Уполномоченного и на поступающие письменные обращения граждан. 
Как результат, количество таких обращений к концу 2018 года снизилось.

Касаясь вопросов организации питания в школах, необходимо отметить, 
что Уполномоченный уделяет этому направлению особое внимание. В ходе 
посещения муниципальных образований специалисты Аппарата Уполно-
моченного осуществляют проверки общеобразовательных учреждений. В 
большинстве муниципалитетов сегодня вопросов к организации питания 
нет. Однако проблемы пока встречаются.

Пример халатного отношения в указанной сфере можно привести и по 
результатам проверки учреждений Пышминского городского округа. Так 
при ознакомлении с работой в Пышминской средней общеобразователь-
ной школе было выявлено, что при организации питания в этом образо-
вательном учреждении установлены разные цены на идентичный набор 
приготовленных блюд для разных категорий обучающихся. В детском саду 
№ 6 при сравнительном анализе меню установлено занижение весовых ха-
рактеристик блюд по сравнению с обозначенным в технологической карте. 
При посещении Четкаринской средней общеобразовательной школы и 
Первомайской основной общеобразовательной школы было выявлено, что 
в образовательных организациях отсутствовали договоры, заключённые с 
родителями на внесение средств на оплату горячего питания.

Следует отметить, что обозначенные выше примеры указывают на не-
добросовестный подход руководителей учреждений к обеспечению детей 
качественным питанием, итогом которого могли бы стать в том числе и 
проблемы со здоровьем учеников. 

По результатам данной проверки было подготовлено обращение в 
территориальную прокуратуру, которая подтвердила все выявленные на-
рушения и обязала муниципальное образование устранить их. 

Особой категорией несовершеннолетних, в отношении которой Уполно-
моченный по правам ребёнка реализует свои полномочия в приоритетном 
режиме, являются дети-инвалиды. Все обращения, которые поступают к 
нему по данным вопросам, рассматриваются в особом порядке. Не всегда 
удается решить их проблемы и восстановить нарушенные права, но если 
есть хоть малейший шанс, вопрос решается положительно.

Например, в адрес Уполномоченного поступило обращение о том, что в 
городе Нижний Тагил более ста семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
вынуждены ездить в Екатеринбург для примерок и покупки специальных 
приспособлений на нижние конечности. В целях всестороннего рассмотре-
ния обозначенного вопроса специалистами Аппарата Уполномоченного по 
правам ребёнка в Свердловской области был осуществлён выезд в бюро 
медико-социальной экспертизы, проводящее освидетельствование на 
предмет инвалидности несовершеннолетних в г. Нижний Тагил, а также 
проведена соответствующая работа со Свердловским региональным от-
делением Фонда социального страхования Российской Федерации.

По результатам проделанной работы в декабре 2018 года был подписан 
новый государственный контракт на дальнейшее обеспечение жителей 
Свердловской области, в т.ч. несовершеннолетних, с ООО «Протезно-ор-
топедическое предприятие «Модуль-Орто», которым предусматривается 
для маломобильных групп населения проведение замеров, примерки и 
выдачи готовых изделий по месту жительства инвалида.

3. О содействии физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма и гражданственности
3.1. О мероприятиях по физическому, интеллектуальному, психи-

ческому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию 
патриотизма, инициированных Уполномоченным по правам ребёнка 
в 2018 году

О взаимодействии с правозащитными институтами
Летом 2018 года по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка 

был запущен проект по проведению в управленческих округах Свердлов-
ской области комплексных мероприятий по защите прав граждан, анализу 
правозащитной деятельности в регионе и правовому консультированию и 
проведение информационных кампаний. 

В рамках данного проекта Уполномоченный по правам ребёнка в 
Свердловской области Игорь Мороков и Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх провели со-
вместный приём граждан в городе Красноуфимске. Идея проведения таких 
мероприятий возникла в связи с 70-летней годовщиной принятия Всеобщей 
декларации прав человека и была приурочена к Дню правозащитника.

Осуществлялись данные мероприятия силами региональных омбудсме-
нов при участии представителей территориальных федеральных органов 
исполнительной власти, областных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления. 

Такая партнерская деятельность направлена на: подтверждение един-
ства и целостности системы защиты прав человека в Свердловской области; 
координацию деятельности уполномоченных в решении вопросов, носящих 
«пограничный» характер; выработку единых подходов к комплексной 
оценке состояния защиты прав граждан в муниципальных образованиях 
Свердловской области. 

Помимо приёма граждан Уполномоченный по правам ребёнка и спе-
циалисты его аппарата посетили ряд детских оздоровительных лагерей 
муниципального образования и ознакомились с деятельностью ЦСПСиД 
города Красноуфимска и Красноуфимского района. Завершило рабочий 
выезд, традиционно, итоговое совещание с представителями территори-
альных федеральных, областных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления.

Особое внимание Уполномоченный уделял и продолжает уделять 
организации эффективного взаимодействия с главным, по его мнению, 
правозащитным органом в детских вопросах – комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 

2018 год ознаменовал 100-летний юбилей ключевого государственного 
органа по работе с детьми – комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Необходимость данного института подсказала сама жизнь. 
Он сосредоточил в себе возможности по решению практически всех вопро-
сов обеспечения благополучия детства путем организации и координации 
всех уполномоченных в сфере детства органов, как государственных, так 
и муниципальных, а также общественности и неравнодушных граждан. 

Уполномоченной по правам ребёнка в Свердловской области в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 16 
апреля 2015 г. № 436-РП «Об утверждении состава областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» является членом областной 
комиссии. В 2018 году он принял участие в 12 заседаниях, на которых 
внес ряд предложений по повышению эффективности обеспечения прав 
и законных интересов детей Свердловской области.

В течение 2018 года Уполномоченным по правам ребёнка были подго-
товлены и внесены следующие вопросы для рассмотрения на заседаниях 
ОКДН:

- «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, а также иных структур реабилитационной и психо-
лого-педагогической работы с несовершеннолетними, потерпевшими от 
преступлений»;

- «О состоянии гибели и травматизма несовершеннолетних по итогам 
2017 года и 1 полугодия 2018 года и мерах, принимаемых по их пред-
упреждению»;

- «Об особенностях признания несовершеннолетних и семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, нуждающимися в социальном 
обслуживании и разработке согласованных мероприятий индивидуальных 
программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и программ 
предоставления социальных услуг». 

По результатам их рассмотрения были выданы рекомендации для 
реализации исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области и органами местного самоуправления в Свердловской 
области. В качестве примера приведем несколько предложений, которые 
были внесены в итоговые документы (протоколы) заседаний ОКДН:

1. Министерству социальной политики Свердловской области совместно 
с аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской об-
ласти и заинтересованными ведомствами разработать проект порядка 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики по оказанию помощи несовершеннолетним беременным и 
несовершеннолетним матерям с детьми. А также проработать вопрос об 
их стационарном размещении в учреждениях социального обслуживания, в 
случае нахождения в трудной жизненной ситуации (Протокол ОКДН № 5). 

2. Главам муниципальных образований:
- Изучить опыт городского округа Сухой Лог и Михайловского муни-

ципального образования по внедрению средств раннего обнаружения 
пожара в виде автономных извещателей с GSМ-модулем, которые в случае 
задымления передают сигнал шести абонентам сотовой связи, в том числе 
родственникам, единую дежурно-диспетчерскую службу; 

- Обеспечить проведение акции «Безопасность детства», инициирован-
ной Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 
ребёнка А.Ю. Кузнецовой, направленной на профилактику чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними в период летних школьных кани-

Рис. 6. Тематика обращений в сфере образования

Рис. 7. Тематика обращений в сфере здравоохранения

Рис. 5. Тематика обращений в сфере семейных отношений
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кул, организацию профилактических мероприятий в местах массового 
отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми, а также 
на усиление взаимодействия государственных и муниципальных структур, 
общественных формирований при работе по данному направлению (Про-
токол №7).

- оказать содействие общественной инициативе по созданию на 
территории муниципального образования общественного движения или 
некоммерческой организации «Совет отцов» (Протокол №8).

3. Министерству социальной политики Свердловской области орга-
низовать проведение разъяснительной работы с должностными лицами 
и специалистами учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных управлений социальной политики об исполнении требо-
ваний законодательства по вопросу порядка предоставления социальных 
услуг (протокол №10).

В течение 2018 года на рассмотрение территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав было направлено 343 письма 
с предложением рассмотреть вопрос:

- о нарушении прав несовершеннолетних – 152;
- о нарушении прав семьи с детьми – 80;
- по конкретному чрезвычайному происшествию – 111.
Кроме того, сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка 

в течение 2018 года приняли участие в работе 5 выездных комплексных 
проверочных групп областной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по вопросам:

- межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики по вовлечению подростков, состоящих на различных видах 
персонифицированного учёта в деятельность общественных объединений 
и организаций;

 - межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики по профилактике самовольных уходов детей из семей и 
государственных организаций;

- организации индивидуальной профилактической работы с несовер-
шеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, 
в рамках реализации постанов ления Правительства Свердловской области 
от 26.03.2004 года № 206-ПП;

- организации работы субъектов системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и пресечению 
фактов нарушения норм закона Свердловской области от 16.07.2009  
№ 73-0312; 

- взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по 
организации ременного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе данных выездов было осуществлено ознакомление с работой 
(в ряде случаев были проведены комплексные проверки учреждений) по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
учреждений в 15 муниципальных образованиях, а также управляющих 
органов пяти администраций управленческих округов (Северный, Южный, 
Восточный, Западный и Горнозаводской).

Кроме того, в течение года Уполномоченный по правам ребёнка в 
Свердловской области постоянно принимал участие в заседаниях различ-
ных областных комиссий, на которых обсуждались вопросы обеспечения 
прав и законных интересов детей и по итогам которых он вносил предло-
жения в качестве рекомендаций для повышения эффективности работы 
уполномоченных органов. 

О взаимодействии с учреждениями, общественными организациями  
и объединениями

На протяжении всей своей деятельности Уполномоченный по правам 
ребёнка тесно взаимодействует с различными общественными организа-
циями и профильными учреждениями региона, основным направлением 
деятельности которых является сфера детства. 

Одной из таких организация является «Форпост», руководитель Ю. 
Дерягина. В 2018 году в рамках взаимодействия был организован опрос 
подростков о тех трудностях, с которыми они могут столкнуться во взрос-
лой жизни. Причем опрос был организован по следующим группам под-
ростков в возрасте 15-16 лет: обучающихся в средних профессиональных 
образовательных, общеобразовательных учреждениях, занимающихся 
в клубах по месту жительства. Ребята ответили на вопрос – «с какими 
трудностями вы можете столкнуться в дальнейшем во взрослой жизни». 
Результаты опроса могут быть использованы в коррекции работы с под-
ростками уполномоченными органами. Что же больше всего волнует 
несовершеннолетнюю молодёжь?

На первом месте – финансовые трудности и связанный с ними поиск 
работы, на втором – ответственность взрослой жизни, на третьем – школь-
ные экзамены и поступление в вуз. Среди значимых также: потеря близких, 
зависимость от вредных привычек, «злые» люди.

Полученная в ходе данного исследования информация была исполь-
зована Уполномоченным по правам ребёнка в ходе формирования про-
граммы детского Форума «Будущее строим вместе», который состоялся 
в конце мая 2018 года. 

В качестве еще одного примера взаимодействия с общественными 
организациями по вопросам организации мероприятий по обеспечению 
безопасности детей можно привести сотрудничество с Обществом защи-
ты прав автомобилистов, возглавляемое М. Едрышовым. Совместно был 
подготовлен буклет для малолетних детей, которым родители покупали 
велосипеды. В данном буклете обозначались основные правила безопас-
ного поведения юных велосипедистов. Распространялся он в крупных 
магазинах по продаже детских велосипедов.

Аналогичная работа по взаимной договоренности Уполномоченного 
по правам ребёнка и Обществом защиты прав автомобилистов будет 
продолжена в 2019 году и будет касаться выпуска буклета для юных 
скутеристов.

Эффективное сотрудничество выстраивалось в течение 2018 года 
между Уполномоченным по правам ребёнка и детскими общественными 
организациями «ЮнАрмия» и «Российское движение школьников». Так, 
при содействии Уполномоченного успешно развивается проект «ЮнАрмия. 
Наставничество». В его рамках участники проекта посещают образователь-
ные учреждения Свердловской области, а также учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где рассказывают 
ребятам о всех особенностях службы в армии, о правах детей, оказывают 
конкретную помощь воспитанникам госучреждений. 

В целях оказания материальной и финансовой помощи семьям, нахо-
дящимся в трудных жизненных ситуациях, Уполномоченный выстраивал 
также диалоговую площадку и с бизнес структурами. Так, на приём к 
Уполномоченному обратилась многодетная мать Д. , которая одна вос-
питывает тройню, с просьбой об оказании ей содействия в предоставлении 
социальной няни для помощи по уходу за детьми. Уполномоченным был 
налажен диалог с бизнес-структурами, которые выделили денежные 
средства в объеме 100 тысяч рублей на оказание многодетной матери 
помощи в поиске няни по присмотру и уходу за детьми. Откликнулся на 
оказание такой помощи ООО «Специализированный центр обслуживания 
граждан Чкаловского района». В результате был подписан двухсторонний 
договор с матерью, смета по расходам, и данная сумма помогла женщине 
с октября 2017 по сентябрь 2018 года оказывать ей содействие в прогулках 
с детьми (выйти одновременно с коляской и тремя детьми невозможно), 
посещение медицинских и иных организаций, а также в кормлении и раз-
витии малолетних.

Многолетний опыт сотрудничества в оказании адресной помощи детям 
связывает Уполномоченного с благотворительными и иными организация-
ми. Особенно это касается новогодних праздников. Ежегодно организации 
и учреждения на благотворительной основе выделяют билеты Уполномо-
ченному по правам ребёнка на новогодние представления, показываемые 
данными учреждениями. Так, в 2018 году было предоставлено 135 билетов 
на различные новогодние ёлки. Кроме того, 30 детей из многодетных семей 
поздравили в рамках традиционной акции МВД России «Полицейский 
Дед Мороз». 

В марте 2018 года на специально организованной встрече Уполно-
моченный по правам ребёнка представил общественным организациям 
Свердловской области, деятельность которых направлена на поддержку 
семьи и детства, инициативу Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребёнка Анны Кузнецовой – проект «Вектор 
«Детство – 2018». Уполномоченный объяснил участникам встречи условия 
участия в инициативе и призвал подавать свои заявки, а также подчеркнул, 
что у общественных организаций Свердловской области немало каче-
ственных, востребованных и перспективных проектов, направленных на 
поддержание семьи и детей. По итогам конкурса, подведение результатов 
которого состоялось на съезде уполномоченных по правам ребёнка в 
субъектах РФ в мае, 3 организации из Свердловской области вошли в 100 
самых лучших по стране». 

Весной при содействии Уполномоченного по правам ребёнка прошла 
презентация двух социальных проектов: «Я – родился» и «Рождественские 
каникулы». Первый связан с поддержкой молодых мам, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и предполагает не только информационную 
поддержку, но и материальную помощь молодой маме. По замыслу ор-
ганизаторов маме должна выдаваться коробка, в которой будут собраны 
вещи для первого года жизни малыша: непромокаемые и обычные пелёнки, 
одеяло-конверт, комбинезоны зимний и весенний, пустышка, бутылочка, 
ползунки, многоразовые подгузники и многое другое. Да и саму коробку 
можно будет использовать – так как она способна выдержать вес до 10 
килограммов, то при необходимости может стать для ребёнка и первой 
кроваткой.

Второй проект был направлен на адаптацию детей-сирот к новым 
условиям при выпуске из детских домов и при поступлении в учреждения 
среднего профессионального образования, формирование у подростков 
понимания перспектив и возможностей, которые будут ждать их в будущем, 
а также информирование о правах и обязанностях, в т.ч. о возможных 
путях и механизмах их реализации.

Давние партнерские отношения у Уполномоченного по правам ребёнка 
сложились с Ассоциацией организаций, оказывающих помощь детям с 
расстройствами аутистического спектра, «Особые люди». В своё время он 
оказал содействие в становлении данного общественного объединения. 
Сегодня в его составе работают более десятка различных общественных 

организаций. Через них Уполномоченный проводит работу со специали-
стами в обозначенной сфере в целях выработки и внедрения эффективных 
механизмов и методик оказания помощи больным детям. 

Так, в апреле 2018 года Уполномоченный по правам ребёнка на бла-
готворительном фестивале «День открытых людей», целью которого 
стало формирование у широких слоёв населения, не имеющих контакта 
с особыми категориями граждан в обычной жизни, позитивного мнения о 
людях с расстройством аутистического спектра, составил живой диалог с 
родителями, педагогами, среди которых оказалось много молодых специ-
алистов, представителями общественных организаций и профессионалами, 
осуществляющими программы реабилитации и коррекции, и другими 
гостями фестиваля. 

В октябре в гимназии № 108 города Екатеринбурга Уполномоченный 
по правам ребёнка в Свердловской области открыл «Класс Доброты» 
– общественный проект, инициаторами которого стали: организация 
«Молодежка ОНФ» Свердловской области, Свердловский областной 
медицинский колледж, Свердловское отделение Всероссийского сту-
денческого корпуса спасателей, Екатеринбургский Центр «Ресурс» и, 
конечно, сам Уполномоченный. На состоявшейся после запуска проекта 
встречи с детьми, он обсудил с подростками тему доброты и её проявления 
в современной жизни.

В рамках реализации задач по содействию физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма и гражданственности Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области в течение всего календарного 
года принимал участие в организации и проведении различных массовых 
спортивных детских мероприятий.

Например, особой традицией стало проведение ежегодных соревно-
ваний по футболу среди детских домов. Эти соревнования организует 
социальный партнер Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в 
Свердловской области – Фонд по поддержке спорта в Свердловской 
области А. В. Шипулина.

Так, в марте 2018 года в Екатеринбурге прошел финал ежегодных 
отборочных соревнований по футболу для ребят из детских домов и 
школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В Екатеринбурге на поле 
футбольного манежа «Урал» встретились десять команд из детских домов 
и интернатов Пермского края, Кировской, Тюменской, Свердловской и 
Челябинской областей, республик Коми и Удмуртия. До этого каждая из 
этих команд одержала победу в региональных этапах турнира.

По традиции победители турнира сыграли с командой «Олимп», в 
составе которой выступил Игорь Мороков, а также министр социальной 
политики региона Андрей Злоказов, призер Чемпионата мира по легкой 
атлетике Дмитрий Форшев, победитель «Дакар-2017» Сергей Карякин. 

В целом можно сказать, что НКО Свердловской области не только 
информируют исполнительную власть об имеющихся проблемах в сфере 
детства, оказывают помощь семьям с детьми и самим детям, но и своей 
деятельностью помогают совершенствовать социальную структуру сферы 
детства, беря на себя самые проблемные участки.

О проведении ежегодного детского Форума «Будущее строим 
вместе»

Одной из эффективных технологий вовлечения несовершеннолетних 
в выработку и принятие решений, затрагивающих интересы детей, стало 
проведение Уполномоченным по правам ребёнка детского Форума «Бу-
дущее строим вместе». 

Вот уже в течение 7 лет на данное мероприятие собираются дети со 
всей территории Свердловской области и ряда соседних регионов. Форум 
совместно организуют Уполномоченный по правам ребёнка, Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области и регио-
нальное отделение Общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский Детский Фонд». Основная задача Форума – привлече-
ние детей к участию в общественной жизни, к решению вопросов и проблем 
социального характера. По результатам работы Форума составляется 
Меморандум, который передаётся руководству области.

Традиционно каждое собрание Форума посвящено отдельной, 
конкретно взятой актуальной теме, напрямую связанной с развитием, 
становлением, воспитанием и образованием несовершеннолетних детей 
как в личностном плане, так и в рамках глобальной социализации под-
ростковых групп. Форум 2018 года был посвящен вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности детей и выбора оптимальных методов 
решения этих проблем. 

Ключевыми задачами Форума были: 
l Определение актуальных проблем современной молодежи с точки 

зрения обеспечения безопасности жизнедеятельности;
l Поиск оптимальных решений, направленных на ликвидацию страхов 

жизненных перспектив у несовершеннолетних;
l Воспитание у детей гражданственности и патриотизма, расширение 

их знаний в области прав человека;
l Внедрение в практику деятельности Уполномоченного по правам 

ребёнка механизмов участия детей в принятии решений, затрагивающих 
их интересы.

В программе мероприятий форума, который прошел с 28 по 30 мая 
2018 года в загородном детском образовательном центре «Таватуй», 
были различные мастер-классы по обеспечению личной безопасности, 
квесты, зарядка со «звездой», презентации, экскурсии в Парк «Россия 
– моя история» и «Ельцин-центр», ток-шоу «Будущее строим вместе», 
подготовка меморандума и встреча с руководителями государственных 
органов власти Свердловской области.

Участниками Форума стали подростки 14-17 лет из Свердловской об-
ласти. В мероприятии также приняли участие: двукратный чемпион мира 
по карате киокусинкай, чемпион России, мастер спорта международного 
класса М. Мансуров; директор автономной некоммерческой организации 
«Особые люди» Т. Флеганова; Уполномоченный по правам человека в 
Пермском крае П. Миков. 

Подведение итогов Форума и его закрытие традиционно прошло 
в Екатеринбурге в Свердловской областной библиотеке для детей и 
молодежи им. В.П. Крапивина. К юным жителям Свердловской области 
пришли заместитель министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Н.В. Журавлева, заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Свердловской области В.А. Власов и секретарь 
Общественной палаты Свердловской области С.В. Полыганов.

В заключение дети вручили подготовленный ими Меморандум, в кото-
ром отразили свое видение решения проблем обеспечения безопасности 
детей в современном мире. 

Об организации детских творческих конкурсов
Проведение творческих конкурсов хоть и не является непосредствен-

ной функцией Уполномоченного по правам ребёнка, однако напрямую 
коррелируют с одной из ключевых задач – оказывать содействие интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма и гражданственности. Проводя детские 
конкурсы, которые в первую очередь ориентированы на совместную работу 
ребят и родителей, Уполномоченный по правам ребёнка также способству-
ет укреплению внутрисемейных связей, воспитанию в детях уважения к 
старшим и развитию у детей традиционных семейных ценностей.

Другой немаловажной функцией конкурсов является работа на пер-
спективу – информирование несовершеннолетних жителей Свердловской 
области и их родителей о работе Уполномоченного по правам ребёнка: 
его задачах, функционале, деятельности.

Для поддержания интереса к таким конкурсам и для охвата ребят, 
имеющих различные увлечения, специалисты Аппарата Уполномоченного 
пробуют разные конкурсные жанры. Так, например, в 2012 и 2013 годах 
состоялись конкурсы детских фоторабот, за ними последовали конкурсы 
эссе, затем ребятам и их родителям было предложено подготовить видео-
клипы, нарисовать рисунки и т.д. 

Одним из наиболее успешных с концептуальной точки зрения стал 
конкурс «Разноцветная паутина», прошедший в 2013 году. По аналогии 
с этим конкурсом в 2018 году Уполномоченным по правам ребёнка в 
Свердловской области был проведён детский литературно-исторический 
конкурс «Семейные легенды». Участники – дети от 6 до 17 лет – должны 
были рассказать какой-либо памятный или примечательный момент, ко-
торый передается в их семье из поколения в поколение; момент, который 
так или иначе оказал влияние на их предка и, возможно, на дальнейшую 
жизнь семьи или рода. 

Всего поступило 295 заявок из более чем 20 муниципальных образова-
ний. Работы были совершенно разные как по тематике, так и по подходу к 
написанию – кто-то из ребят красочно оформлял работу, добавляя под-
тверждающие фотографии или тематические рисунки, кто-то выражал свои 
мысли в стихотворной форме, некоторые писали от первого лица, другие 
пересказывали от третьего, кто-то делился недавним случаем, гордясь за 
поступок своего папы, а кто-то углублялся на несколько поколений ураль-
ской жизни своих предков. Сами истории рассказывали то о маленьком, 
как бы случайном событии в жизни одного человека, которое обернулось 
памятью и признанием всех его потомков, то затрагивали такие глобальные 
темы, как экология, мирная жизнь, счастье семьи и другие концептуальные 
вопросы, над которыми не один десяток поколений бьются философы.

Отдельной темой во многих произведениях была Великая Отечествен-
ная война. Казалось бы, современные российские дети видят войну только 
по телевизору или узнают из книг. Однако это оказалось не так! Глубина 
осмысления ужасов войны, её несправедливости стала более ощутимой 
и вызывающей резонанс, когда они узнавали об этом из уст своих дедов 
и родителей.

Необходимо отметить, что многие участники конкурса получили под-
держку от своих сверстников, педагогов, родителей, бабушек и дедушек. 
Например, на странице с сочинением Ивановой Марии из Полевского груп-
па поддержки оставила более 70 комментариев, поддерживающих девочку. 

Самые лучшие детские работы конкурса будут изданы в виде сборника 
рассказов.

3.2. О работе Интернет-сайта Уполномоченного по правам ребёнка
Одним из важных инструментов деятельности Уполномоченного по пра-

вам ребёнка по содействию интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и граждан-
ственности является Интернет-сайт. Через данный ресурс осуществляется 
информирование населения Свердловской области о деятельности Упол-
номоченного, а также о событиях, напрямую связанных с защитой прав 
и законных интересов несовершеннолетних. На сайте широким спектром 

представлены материалы для детей и подростков, направленные на вос-
питание у молодого поколения чувства патриотизма и гражданственности, 
а также пропагандирующие традиционные семейные ценности.

Кроме того, Интернет-сайт активно используется для консультирования 
граждан по правовым, социальным и иным вопросам и в ряде случаев ис-
пользуется как дискуссионная площадка для обсуждения неравнодушными 
гражданами острых проблем в вопросах обеспечения прав и законных 
интересов детей.

Всего в 2018 году на официальном сайте Уполномоченного было остав-
лено более 1000 комментариев, большая часть которых являлась реплика-
ми поддержки участников конкурсов Уполномоченного по правам ребёнка.

На сайте также размещаются протоколы заседаний межведомственных 
рабочих групп, созданных при Уполномоченном по правам ребёнка по 
приоритетным направлениям обеспечения прав детства: профилактика 
гибели детей в чрезвычайных ситуациях, информационная безопасность, 
образование, преступность, профилактика социального неблагополучия. 
Данный раздел пользуется большим вниманием у уполномоченных орга-
нов, а также органов местного самоуправления. 

В разделе «Реплика» публикуется мнение Уполномоченного по наи-
более острым детским проблемам. 

За 2018 год на сайте было размещено свыше 1000 материалов: из них 
408 – новостных, 295 работ участников детского конкурса «Семейные 
легенды», остальные представляют собой статьи и иные материалы спра-
вочного, мотивирующего и разъяснительного характера.

Общий уровень посещаемости сайта Уполномоченного за последние 3 
года стабилизировался, уложившись в границах 80-90 тысяч посетителей 
при 170-180 тысяч просмотров опубликованных материалов. Возникаю-
щие пики интереса, сильно выходящие за пределы погрешности, связаны 
со специальными акциями, направленными на популяризацию сайта, – в 
первую очередь детскими конкурсами. Именно поэтому, как подтверждает 
статистика посещений, наблюдается ежегодный стабильный рост количе-
ства детей и подростков, посетивших сайт Уполномоченного.

Среднее арифметическое число посетителей сайта в месяц составило 
чуть выше 7,5 тысячи человек, при этом сохраняется характерный «провал» 
посещаемости в летние месяцы, пик которого пришелся на июль с 4200 
посетителей. Пиковый взлёт посещений в ноябре (почти 25000 посетителей) 
был обусловлен комментариями команд (родителями, друзьями, педаго-
гами и др.), поддерживающих того или иного участника, и посетителями 
сайта, оценивающими детские сочинения.

В 2018 году количество женщин, посетивших сайт, традиционно превы-
шало количеством мужчин – более 66%, из них наибольшую активность 
(18.7%) составила возрастная группа «25-34» года. Возрастные группы 
«<18» и «18-24» несколько отстали от лидера: соответственно 14,9% и 
16,6%. Мужская аудитория относительно общего числа посетителей не 
превысила 10% рубеж ни в одной возрастной категории (рис. 8). 

Данное распределение вполне закономерно подтверждает повышенный 
интерес молодых мам к защите интересов своих детей, а также интерес 
девушек к будущему материнству и возможным льготам и выплатам, свя-
занных с рождением детей.

В связи с устоявшимся объемом аудитории, а также учитывая разно-
направленность информационных материалов на сайте, затрагивающих 
большинство сфер жизни человека, появляется возможность использовать 
сайт как измерительный инструмент, позволяющий отслеживать актуаль-
ные социальные тенденции и темы, интересующие несовершеннолетних 
и их родителей. 

Так, например, с 2015 года резко вырос интерес взрослой аудитории 
к статье «Истерика у подростка: что делать?», в то время как посещение 
детьми статьи «Что делать, если родители ссорятся», в 2015 году достигший 
пика, – постепенно угас. 

Таким образом, подготавливая и публикуя подобные материалы, за-
трагивающие конкретные точечные проблемы, а также отслеживая волну 
интереса к ним, можно оценивать актуальность той или иной темы для 
детей и взрослых. 

Немало способствуют популярности сайта поисковая система Яндекс, 
успешно индексирующая страницы с сайта www.svdeti.ru и выводящая 
их в топы запросов по тем или иным ключевым фразам. В частности, с по-
мощью этой поисковой системы можно наблюдать возрастающий интерес 
наших граждан к истории Отечества. 

Большой популярностью у детей пользуются историко-патриотические 
статьи «Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего»», «Краткая история гимнов России» и «История Рос-
сийского флага». Практически вдвое выросла популярность у материала 
«История овощей в России, или Какие овощи ели наши предки» (10,7 т. 
просмотров). 

Традиционно посетителей сайта интересовали контакты и дни приёма 
Уполномоченного по правам ребёнка. Помимо тематических материалов 
гостей сайта интересовали и более практичная информация: оказание 
первой помощи при различных видах травм, ряд материалов, связанных 
с вопросами школьного и дополнительного образования, описания прак-
тических занятий с маленькими детьми. 

Другой Интернет-площадкой Уполномоченного по правам ребёнка в 
Свердловской области в 2017 году являлся мини-сайт в разделе «Ассоциа-
ция уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ» на сайте Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка А.Ю. 

Кузнецовой. На нём регулярно заполняется новостной раздел, ведётся 
консультирование и приём обращений жителей Свердловской области.

4. Об участии Уполномоченного по правам ребёнка в работе  
по профилактике правонарушений несовершеннолетних

В течение 2018 года Уполномоченный неоднократно обращал внимание 
субъектов системы профилактики на проблемы работы с подростками, 
склонными к девиантному поведению. В качестве основных причин скла-
дывающейся непростой ситуации с подростковой преступностью были 
отмечены следующие: семейное неблагополучие; бесконтрольность 
информационного пространства, и в особенности – Интернета; проблема 
незанятости несовершеннолетних; большая часть тяжких преступлений 
совершена подростками в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; формальный подход к работе органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Тщательный анализ всех происшествий, результаты проверок субъектов 
системы профилактики позволяют Уполномоченному по правам ребёнка 
конкретизировать причины подростковой преступности и представить 
следующую картину:

- в части семейного неблагополучия – только выявление нерадивых 
родителей и постановка их (семьи) на учёт являются недостаточными ре-
шениями. Обоснованная работа по установлению причин неблагополучия, 
по предоставлению необходимой социальной помощи (услуг), а также 
медицинской (при наличии согласия), по содействию в трудоустройстве 
и пр. не проводится. Как правило, вся профилактическая деятельность 
сводится лишь к проведению бесед;

- недостаточно активно проводится профилактическая работа в образо-
вательных организациях, особенно в отношении учащихся среднего звена, 
в т.ч. не достигших возраста уголовной ответственности. Как правило, 
школами систематическая профилактическая работа с учащимися, состо-
ящими на внутришкольном учёте, проводится недостаточно эффективно. 
Образовательными учреждениями не оказывается должная социально-
педагогическая и психологическая помощь несовершеннолетним, имею-
щим проблемы в обучении и отклонения в поведении, а также не ведётся 
работа с их законными представителями. Не проводятся мероприятия 
по предупреждению и урегулированию уже существующих конфликтов;

- имеются недостатки при разработке индивидуальных программ реа-
билитации и адаптации состоящих на учёте несовершеннолетних. В то же 
время для достижения положительных результатов профилактической 
работы процессу разработки таких программ должны предшествовать диа-
гностика (оценка) состояния ребёнка и условий его жизни, формулирова-
ние перечня социальных, педагогических, медицинских, психологических 
и других мероприятий. Кроме того, важно предварительное проведение 
консилиума специалистов в области социальной педагогики, психологии, 
здравоохранения (в т.ч. с участием лиц, непосредственно работающих с 
несовершеннолетним – классных руководителей, воспитателей, тренеров, 
сотрудников учреждений дополнительного образования, досуга и пр.).

Кроме того, говоря о подростковой преступности, необходимо обратить 
пристальное внимание на тот факт, что в последние годы сохраняется от-
носительно высокий уровень числа несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения или общественно опасные деяния до достижения ими 
возраста, с которого наступает административная или уголовная ответ-
ственность. А ведь впоследствии многие из этих ребят как раз и стали 
фигурантами уголовных дел. Поэтому профилактическая работа с данной 
категорией несовершеннолетних должна выйти на передний план. 

Ситуация с подростковой преступностью неоднократно рассматрива-
лась Уполномоченным по правам ребёнка на заседании межведомственной 
рабочей группы.

В марте 2018 года Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской 
области представил анализ ситуации по преступности среди несовершен-
нолетних и в их отношении на расширенном совещании в Администрации 
города Екатеринбурга. Данное совещание носило межведомственный 
характер, а его проведение было инициировано прокуратурой города 
Екатеринбурга. На мероприятии была рассмотрена работа органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению преступности в указанной сфере 
на территории города.

В своём выступлении Уполномоченный обратил особое внимание на 
рост числа ряда преступных составов против половой неприкосновенности 
личности, особенно с использованием сети Интернет. Кроме того, он на-
помнил участникам совещания, что для решения проблем с преступностью 
несовершеннолетних и в их отношении, необходима качественная работа 
с семьей, а это, в первую очередь, зона ответственности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защиты их прав, потому что решения данного 
территориального исполнительного органа принимаются с учётом мнения 
специалистов всех субъектов системы профилактики и нацелены на до-
стижение максимальной объективности.

В октябре 2018 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного 
по правам ребёнка и начальника ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти А.И. Федоровым. На ней были обсуждены вопросы соблюдения 
прав несовершеннолетних, отбывающих наказание, гуманизации системы 
исполнения наказаний, перспективы и цели взаимного сотрудничества, 
работы уголовных инспекций в отношении подростков. В ходе диалога 

12Закон о «Комендантском часе для несовершеннолетних».

Рис. 8. Обзор основных результатов деятельности сайта Уполномоченного в 2018 году
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участниками были отмечены положительные тенденции по работе с несо-
вершеннолетними в деятельности учреждений системы ФСИН, а также 
определены направления, требующие особого внимания и усилий. Было 
принято решение – осуществить совместные инспекционные посещения 
ряда подведомственных ГУФСИН учреждений исполнения наказаний, где 
содержатся несовершеннолетние или беременные женщины и женщины, 
имеющие малолетних детей.

В ноябре 2018 года вопросы подростковой преступности обсуждались 
Уполномоченным по правам ребёнка уже в рамках заседания областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Эффективное сотрудничество по выработке дополнительных мер по 
профилактике подростковой преступности сложилось между Уполномо-
ченным по правам ребёнка и Следственным управлением СК России по 
Свердловской области, а также Свердловским областным судом. Акту-
альные темы активно обсуждались в рамках общественного совета при 
Следственном управлении, а также межведомственной рабочей группы 
при областном суде. 

Результатом такого сотрудничества стало привлечение сотрудников 
Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка к исследованию причин 
и условий, способствовавших совершению преступлений подростками и 
в отношении несовершеннолетних, а также участие в подготовке пред-
ложений по внесению изменений в федеральное законодательство в 
рамках работы межведомственной группы при областном суде.

5. Об участии в защите детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное  

и нравственное развитие. 
Об акции «Безопасное детство»

После ряда трагических событий, произошедших в 2018 году с детьми, 
во всех регионах России были предприняты дополнительные меры по уси-
лению безопасности нахождения детей, в первую очередь в учреждениях 
образования и иных местах с массовым пребыванием детей. В частности 
в своём обращении к Правительству Свердловской области Губернатор 
Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев заметил: «Хочу 
обратить ваше внимание на еще одну очень важную задачу, связанную 
с благополучием детей, социальным здоровьем общества. Это вопрос 
комплексной безопасности детей. Где бы они ни находились – в семье, 
в школе, в досуговом центре, на улице, в транспорте – везде, в любой 
ситуации безопасность детей является для нас задачей номер один. Не-
давние трагические события в Перми еще раз показали необходимость 
принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности детей».

В июне 2018 года в адрес уполномоченных по правам ребёнка в 
субъектах РФ поступило обращение Уполномоченного при Президенте 
России по правам ребёнка Анны Юрьевны Кузнецовой, в котором она 
предложила организовать на базе общественных объединений в 2018 
– 2019 гг. проверочные мероприятия по обеспечению безопасности 
детей на объектах отдыха и мест развлечения для несовершеннолетних 
и семей с детьми. 

Данную акцию было предложено связать с поддержкой совместной 
инициативы Совета отцов при федеральном уполномоченном по правам 
ребёнка и Общероссийского народного фронта («Молодёжка ОНФ») 
по запуску Всероссийской акции «Отцовский патруль». Старт акции был 
назначен на 1 июля 2018 года. Регионам предлагалось организовать при 
уполномоченных по правам ребёнка межведомственные рабочие группы 
с включением в их состав представителей активной общественности, 
правоохранительных органов, МЧС и других заинтересованных ведомств.

В свою очередь Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской 
области предложил использовать имеющийся потенциал субъектов обще-
ственного контроля с использованием ресурсов Общественных советов 
при исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области, а также областной и муниципальных общественных палат.

В результате с 29 июня 2018 года при Уполномоченном была ор-
ганизована работа межведомственной рабочей группы с включением 
в её состав представителей активной общественности, Общественной 
палаты Свердловской области, Общероссийского народного фронта, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
правоохранительных органов, МЧС, Роспотребнадзора. 

В целях запуска акции в территориях была организована работа со-
ответствующих рабочих групп при территориальных комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Территориальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав предприняли следующие 
меры: организовали работу рабочих групп, по аналогии с рабочей груп-
пой при Уполномоченном, с привлечением представителей контрольных 
и надзорных органов, правоохранительных органов, территориальных 
отраслевых исполнительных органов Свердловской области, представи-
телей органов местного самоуправления и общественных организаций; 
обеспечили координацию действий субъектов системы профилактики в 
рамках указанной акции; организовали в силу имеющихся полномочий 
взаимодействие с общественными объединениями; принимали меры 
по восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей по 
выявляемым случаям. 

Проведение проверочных мероприятий осуществлялось в рамках 
федерального и областных законов об общественном контроле. Для этих 
целей использовался имеющийся потенциал субъектов общественного 
контроля: муниципальных общественных палат, общественных советов, 
а также привлечения общественных объединений и в первую очередь – 
Общероссийский народный фронт, «Молодёжка ОНФ». 

Информация о выявленных нарушениях принималась через сайт 
Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области, на 
котором была создана страница с разъяснением акции и размещена 
активная ссылка на адрес почтового ящика: bezopasnost-detei@mail.ru 
(баннер на центральной странице сайта Уполномоченного с логотипом: 
Всероссийская акция «Безопасное детство»).

Всего по вопросам обеспечения безопасности детей в 2018 году в 
адрес Уполномоченного по правам ребёнка поступило 156 обращений.

Первым реальным мероприятием акции стала реакция Уполномочен-
ного на обращение жителей поселка Седельникова.

12 июля Уполномоченный по правам ребёнка совместно с руководи-
телем «Молодежка ОНФ» Ю. Итяйкиной посетил жилой микрорайон, 
расположенный рядом с железнодорожной станцией Большое Седель-
никово. Ситуация с данным, «оторванным» от самого населенного пункта 
поселением сложилась противоречивая. Формально жители относятся к 
селу Патруши и входят в состав Сысертского городского округа. Однако 
когда-то они были «железнодорожными», и с тех пор эта принадлеж-
ность полностью не прервана.

В частности, земля тут находится в собственности Свердловской 
железной дороги. Часть домов и объектов социальной инфраструктуры 
также относятся к «железке». В результате такой неразберихи образо-
вался целый ряд социальных проблем, одной из них стали пришедшие 
в негодность конструкции детских площадок.

Например, оказался полностью заброшен спортивный корт, который 
с успехом мог бы использоваться дворовыми детскими футбольной и 
хоккейной командами. Пришла в негодность деревянная горка, без-
опасность использования которой вызывала большие сомнения. А 
часть детских конструкций, безусловно, представляли угрозу жизни и 
здоровью детей и нуждались в срочном ремонте. Возникли вопросы и 
к содержанию территории со стороны Свердловской железной дороги. 
На фоне красивых домов, построенных дорогой для своих сотрудников, 
– густые заросли бурьяна и лопухов с полуразвалившейся железной дет-
ской горкой, брошенный технический мусор рядом с детской площадкой 
дома железнодорожников. Всё это, как минимум, свидетельствует о 
«прохладном» отношении руководства железной дороги к социально-
бытовым условиям жизни своих работников.

На территории поселения Игорь Мороков повстречался с главой 
сельской администрации села Патруши – М. Романовым, представителем 
управляющей компании, обслуживающей фонд многоквартирных жилых 
домов и активными гражданами. Состоялся острый, но конструктивный 
разговор. Общественные активисты выразили готовность принять уча-
стие в ремонте детского городка при содействии управляющей компании 
и сельской администрации Патрушей. Свою помощь в виде молодежного 
десанта обещала оказать и «Молодежка ОНФ». 

Отдельно Уполномоченный составил свой разговор с Администра-
цией Сысертского городского округа, территориальной комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципалитета и 
районной прокуратурой. В результате совместными усилиями порядок 
был наведен.

Кроме того, Уполномоченным по правам ребёнка были предприняты 
совместные акции с организацией «Молодежка ОНФ» и территориаль-
ными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Так, 31 июля «Молодежка ОНФ» совместно с представителями терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Октябрьского района города Екатеринбурга, сотрудниками МЧС и МВД, 
провели мониторинг состояния водоёмов, имеющихся на территории 
Октябрьского района. В ходе рейда проверяющие отметили опасные 
объекты, находящиеся на пляжах и рядом с водоёмами, пообщались с 
детьми, которые, к сожалению, находились у воды одни, без родителей, 
и даже, элементарно, без телефонов, проведя с ними короткие профи-
лактические, но не строгие беседы. Кроме того, детям были розданы 
памятки о правилах безопасности на воде.

В начале августа «Молодежка ОНФ» совместно с представителями 
ТКДН Октябрьского района города Екатеринбурга, сотрудниками про-
куратуры и полиции, специалистами СвЖД, отвечающими за безопас-
ность на железных путях, осмотрели заброшенное здание №112 на ул. 
Куйбышева, детские площадки во дворах микрорайона «Синие камни» 
и опасный переход через железнодорожную линию. Обнаруженные во 
время осмотра потенциально опасные места и элементы строений пред-
ставители «Молодежки» совместно с сотрудниками различных ведомств 
запланировали устранить.

Аналогичные мероприятия были проведены в других муниципалитетах. 

И везде активисты команды «Молодежки ОНФ» Свердловской области 
собственными силами ремонтировали опасные конструкции детских 
площадок или добивались этого от руководителей местной власти.

В проведение акции включились и территориальные комиссии. На-
пример, в Новолялинском городском округе была создана группа по 
проверке мест возможного купания несовершеннолетних - еженедельно 
проводились рейды на водоемах рек Ляля, Лобва, Лямпа, искусственных 
озерах и прудах. В ходе выявления нарушений проводились беседы с 
родителями и несовершеннолетними о безопасности и правилах пове-
дения на воде, раздавались листовки и буклеты. Было составлено три 
административных протокола на родителей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию 
детей, допустивших нахождение несовершеннолетних детей на водоемах 
без сопровождения родителей или лиц их заменяющих.

В ежедневном режиме службой ППС МО МВД России «Новолялин-
ский» объезжали места возможного отдыха на воде и другие места 
массового скопления и проведения досуга детей, всего ежедневно было 
задействовано 4 единицы техники и 12 сотрудников.

В летних оздоровительных лагерях городского округа при школах, 
в загородном оздоровительном лагере «Маяк», на детских площадках 
проводились инструктажи с детьми по безопасности детей в быту, на 
воде, по пожарной безопасности, о Правилах дорожного движения. 
Всего было охвачено 420 детей.

17 сентября 2018 года под руководством Уполномоченного по 
правам ребёнка, во Дворце игровых видов спорта, в рамках выставки 
«STOPFIRE-2018» была проведена форсайт-сессия «Безопасность дет-
ства – взгляд в будущее».

Целью мероприятия стала выработка предложений в региональную 
программу «10-летие детства», презентация инновационных методик и 
механизмов работы с несовершеннолетними по вопросам профилактики 
гибели и травмирования детей в экстремальных ситуациях и девиантного 
поведения.

В ходе форсайт-сессии были рассмотрены те риски, которые сегодня 
представляют наибольшую опасность для несовершеннолетних: пожары, 
отдых на открытых водоёмах, дорога, преступность, цифровые комму-
никации. В ней приняли участие представители МЧС, полиции, Роском-
надзора, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга (в том 
числе советов старшеклассников), родительского комитета Свердловской 
области и города Екатеринбурга, некоммерческих организаций и обще-
ственных движений, студенты педагогических вузов. 

Представители МВД распространили памятки о том, как действовать в 
разных сложных жизненных ситуациях. Их задача – донести до широкой 
общественности, что сейчас может представлять опасность, в том числе 
рискованные селфи, из-за которых только за последнее время трое под-
ростков стали жертвами. Несколько другие, но не менее важные, советы 
детям и взрослым прозвучали на мероприятии по действиям на водоемах 
и при пожарах. Общее количество участников превысило 200 человек.

Много обращений в адрес Уполномоченного в рамках акции «Без-
опасное детство» пришло по вопросам организации безопасности детей 
на дороге. Ниже приведены наиболее характерные из них.

1) По вопросу принятия мер по обеспечению безопасности дорож-
ного движения и предотвращению детского дорожно-транспортного 
травматизма в зоне перекрестка улиц Ленинградская и Абрамова в г. 
Каменск-Уральский. В результате взаимодействия с органами местного 
самоуправления Администрацией города Каменск-Уральский было 
принято решение об организации на данном перекрестке пешеходного 
перехода.

2) Аналогичные доводы были и в другом обращении, в результате чего 
Администрацией городского округа Сухой Лог, организация пешеход-
ного перехода автомобильной дороги г. Богданович – г. Сухой Лог (ул. 
Вокзальная в районе пешеходного моста через железнодорожные пути) 
включён в перечень мероприятий на 2019 год по приведению в соответ-
ствие с требованиями национальных стандартов Российской Федерации.

3) Помог Уполномоченный жителям новой многоэтажки в Верхней 
Пышме по организации пешеходного перехода на пересечении улиц Ор-
джоникидзе и Красноармейская со стороны жилого комплекса «Юность» 
к расположенной вблизи дома школе.

4) Во взаимодействии с Управлением ГИБДД по Свердловской обла-
сти помог положительно разрешить вопрос безопасного прохода юным 
жителям нового района у ТРЦ «Мегаполис» к учреждению МАОУ гимна-
зия №39, «французская» гимназия около отдела полиции Чкаловского 
района №12. После обращения в администрацию Чкаловского района 
города Екатеринбурга была проделана работа по ограждению участка 
тротуара для предотвращения парковки автомобилей.

30 июля 2018 года на площадке Аппарата Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Свердловской области прошел круглый стол по вопросам 
реализации всероссийской акции «Безопасное детство». Основной 
темой мероприятия стало обсуждение предложения федерального 
уполномоченного о привлечении к акции региональных общественных 
организаций «Советы отцов».

Для содействия этой акции в Екатеринбург прибыл председатель 
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка, председатель федерального Совета от-
цов – Андрей Юрьевич Коченов, который принял участие в заседании 
круглого стола и рассказал участникам о целях и задачах нового обще-
ственного движения, о конкретных направлениях работы и реальных 
примерах своей деятельности. 

В свою очередь, Уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков 
рассказал о ситуации в Свердловской области с обеспечением безопас-
ности несовершеннолетних, имеющихся проблемах и успехах в работе. 
Он презентовал запущенный в регионе проект «Безопасное детство», 
к которому подключились многие муниципалитеты области и простые 
граждане.

Кроме того, Уполномоченный отметил, что в Свердловской области 
уже давно на системной основе ведётся работа по обеспечению без-
опасности детей в рамках региональных проектов: «Безопасный двор», 
«Осторожно, дорога!», «Сохрани ребёнку жизнь!» (гибель и травмиро-
вание в чрезвычайных происшествиях), «Ем как дома!» и других. В эту 
работу вовлечены и граждане, и органы власти. Налицо реальные успехи, 
но остаются и проблемы, которые надо решать, поэтому использование в 
этой работе дополнительного общественного ресурса позволит снизить 
имеющиеся риски безопасности детства.

Принявший участие в мероприятии заместитель председателя За-
конодательного Собрания Свердловской области Владимир Алексан-
дрович Власов поддержал федеральную инициативу и подчеркнул, что 
для успеха в её реализации необходимо соответствующее нормативное 
обеспечение, а поэтому обещал рассмотреть некоторые вопросы, свя-
занные с финансированием подобных проектов, например таких, как 
«Комфортная среда». 

6. Об участии в правовом просвещении населения по вопросам 
защиты прав 

и законных интересов ребёнка
Ежегодно 20 ноября в нашей стране проводится всероссийский День 

правовой помощи детям. В 2018 году консультирование и просвещение 
детей будет проводиться по вопросам опеки и детско-родительских отно-
шений, а взрослых – по вопросам усыновления (удочерения) и принятия 
на воспитание ребёнка в семью, а также по иным проблемным вопросам 
в сфере защиты прав и законных интересов детей.

По решению Правительственной комиссии по вопросам реализации 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» от 25.09.2013 г. соиспол-
нителями по подготовке и проведению данного мероприятия выступают 
Уполномоченные по правам ребёнка в субъектах РФ.

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный по правам ребёнка в 
Свердловской области Игорь Мороков призвал глав муниципальных об-
разований оказать содействие проведению Дня правовой помощи детям, 
в т.ч. и организовать через муниципальные образовательные учреждения 
оповещение родителей и учащихся о проводимых мероприятиях, месте 
и времени проведения юридических консультаций.

Кроме того, непосредственно Уполномоченным было организова-
но проведение правового консультирования студентами Уральского 
государственного юридического университета несовершеннолетних 
воспитанников Кировградской воспитательной колонии.

Также, совместно с Уральским государственным экономическим уни-
верситетом и Уставным судом Свердловской области были проведены 
мероприятия в общеобразовательных школа Екатеринбурга №26 и №48: 
классные часы; правовое консультирование родителей (законных пред-
ставителей) по вопросам образования; встреча со старшеклассниками на 
тему: «Конституция РФ и современный правопорядок»; деловая игра с 
учащимися 6 – 8 классов «Мои права и обязанности»; выставка школьных 
рисунков 1–4 классов «Мои права и свободы»; педагогический совет 
школы «Школа – родитель – ребёнок: Правовой аспект».

Наряду с этими мероприятиями, в рамках проекта «ЮнАрмия. Настав-
ничество», воспитанники военно-патриотического центра «Набат» при 
содействии Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области 
провели в екатеринбургской школе №26 мероприятие, посвященное па-
триотическому воспитанию и формированию гражданской позиции. Они 
рассказали учащимся 1-4 и 8-х классов об их правах и обязанностях, за-
креплённых в Конвенции по правам ребёнка и в Конституции РФ, провели 
мастер-классы, которые сопровождались демонстрацией экипировки 
средств индивидуальной бронезащиты, радиостанций, макетов оружия, 
а также гидравлического инструмента, применяемого при проведении 
аварийно-спасательных работ и разрушении преград.

В летнее время, в рамках проведения оздоровительной кампании для 
детей Уполномоченный по правам ребёнка посетил детский оздорови-
тельный лагерь «Баранчинские огоньки», учредителем которого является 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК». Уполномоченный не только познакомился с бытом 
и организацией досуга отдыхающих ребят, оценил материально-техни-
ческую составляющую организации их летнего отдыха и обеспечение 

безопасности жизни и здоровья на территории лагеря, но и включился 
в их культурно-образовательную программу, рассказав ребятам о своей 
деятельности и обсудив с ними права и обязанности несовершеннолетних. 

6 мая 2018 года в Екатеринбурге в средней школе № 4 состоялась от-
крытая лекция Уполномоченного по правам ребёнка для старшеклассни-
ков Екатеринбурга и Свердловской области на тему «Конвенция о правах 
ребёнка: гарантия на счастливое детство», посвященная 70-летию при-
нятия Всеобщей декларации прав человека. Встреча была организована 
Урало-Сибирской Федерацией ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО. 
Всего на лекцию собралось около 150 школьников.

В ходе своего выступления и последующего диалога со слушателями 
лекции Уполномоченный по правам ребёнка с помощью конкретных 
примеров из своей профессиональной практики не только раскрыл пред-
посылки создания и содержание Конвенции о правах ребёнка, а также 
нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на 
защиту прав и интересов детей, но и рассказал о деятельности института 
уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации, а также о 
своей непосредственной работе: её основных целях, задачах и пробле-
мах, с которыми приходится сталкиваться в рамках своей компетенции. 
Участники лекции не обошли стороной и современную актуальность 
положений Конвенции о правах ребёнка. В завершение встречи Упол-
номоченный ответил на вопросы участников лекции, касавшиеся его 
профессиональной деятельности. 

Педагоги, присутствующие на встрече, высоко оценили, что Уполно-
моченный в течение всего времени лекции и диалога удерживал внимание 
детской аудитории. Впрочем, и взрослые были увлечены обсуждаемой 
тематикой. 

7. Об участии в региональном и международном сотрудничестве  
в сфере защиты прав и законных интересов ребёнка

В течение 2018 года Уполномоченный по правам ребёнка принял 
участие в 2 мероприятиях международного, 7 всероссийского и 6 ре-
гионального уровней. Все они были связаны с обсуждением вопросов 
обеспечения прав и законных интересов детей. Итогом ряда из них 
стало включение предложений Уполномоченного в итоговые документы, 
которые были направлены для рассмотрения федеральными органами 
власти. Наиболее важные среди них приведены ниже. 

Так, в конце мая 2018 года в Москве состоялся съезд Уполномоченных 
по правам ребёнка в субъектах РФ. Представитель Уполномоченного 
принял участие в работе группы, обсуждавшей вопросы положительных 
практик по обеспечению социального благополучия семей с детьми, 
организации работы по профилактике безнадзорности несовершенно-
летних. Свердловская область была представлена как один из немногих 
субъектов, реализующих программу предоставления жилищных субсидий 
для многодетных семей. В результате в резолюции съезда Средний Урал 
был отмечен как регион с положительным опытом, рекомендованным 
для изучения и распространения. 

В июне 2018 года Уполномоченный по правам ребёнка принял участие 
в заседании Координационного совета уполномоченных по правам ре-
бёнка в Уральском федеральном округе, на котором были рассмотрены 
на примере Тюменской области вопросы реабилитации и социальной 
адаптации несовершеннолетних, освободившихся и освобождающихся 
из учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Помимо Уполномоченных по правам ребёнка в УрФО в рабочей 
встрече приняли участие представители прокуратуры Тюменской об-
ласти, департамента социального развития Тюменской области, УФСИН 
России по Тюменской области, директор СРЦН г. Тобольска и другие 
специалисты, напрямую связанные с тематикой заседания.

Рассматривая нюансы гибкости системы реабилитации несовер-
шеннолетних, участники заседания согласились с тем, что серьезную 
трудность представляет регуляция ситуации в семье, поскольку ребята 
возвращаются в те же семьи, окунаются в ту же атмосферу, которая в 
том числе спровоцировала их на противоправные действия. Именно эти 
вопросы еще предстоит решать, начиная с материальной помощи семье 
и продолжая вопросами социально-педагогического и психологического 
сопровождения ребёнка и родителей.

В ходе работы Координационного совета Игорь Мороков поделился 
положительным опытом о том, как выстроена совместная профилактиче-
ская работа в Кировградской воспитательной колонии, расположенной 
на территории Свердловской области.

В сентябре 2018 года Уполномоченный по правам ребёнка в Сверд-
ловской области принял участие в межрегиональном форуме «Отцовство 
в России – современные тенденции и приоритеты», который состоялся 
в Саратове. На Форуме обсуждались актуальные вопросы поддержки 
семей с детьми, проблемы многодетных семей, значения ответственного 
родительства и роли отцов в воспитании подрастающего поколения. 
Там же состоялся обмен опытом представителей различных регионов 
в реализации проектов в сфере поддержки отцовства, материнства и 
детства. Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области 
выступил с докладом об использовании на Среднем Урале потенциала 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в обеспечении комплексной безопасности детства.

В работе Форума приняли участие представители советов отцов из 30 
регионов страны, уполномоченные по правам ребёнка из 15 субъектов 
Российской Федерации, представители Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, профильных федеральных министерств и ведомств, 
эксперты и специалисты в области охраны семьи, материнства, отцовства 
и детства, а также активисты общественных организаций и родительской 
общественности.

В начале сентября 2018 года на базе туристско-краеведческого 
комплекса «Каширино» в Пермском крае состоялся II краевой туристи-
ческий слёт замещающих семей «Мы вместе». Для семей из различных 
регионов страны были организованы тематические площадки и различные 
испытания – прохождение пешего туристического маршрута, участие в 
творческом конкурсе и экологической викторине. 

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области пред-
ставил на мероприятии опыт Среднего Урала по организации работы 
с замещающими семьями по организации летнего отдыха и оздоров-
ления детей из замещающих семей. Приехал он на слет не один, при 
содействии Министерства социальной политики Свердловской области 
привёз приемную семью из Ачитского городского округа.

В декабре 2018 года в Москве состоялось заседание Координаци-
онного совета детских омбудсменов «Десятилетие детства. Основные 
итоги работы уполномоченных по правам ребёнка в Российской Феде-
рации за 2018 год». Участники Всероссийского мероприятия подвели 
итоги работы, рассмотрели конкретные предложения по развитию 
института уполномоченных по правам ребёнка, совершенствованию 
его правозащитной деятельности, обсудили наиболее актуальные 
проблемы и задачи совершенствования государственной политики в 
сфере защиты детей с учётом проводимого в Российской Федерации 
Десятилетия детства. В рамках мероприятия были представлены ре-
зультаты проектной деятельности Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области и успешные практики реализации социальных 
инициатив в 2018 году. 

Следует отметить, что по результатам работы в координационных 
советах, съездах уполномоченных Игорем Мороковым вносились 
предложения по повышению эффективности обеспечения прав и за-
конных интересов детей, которые находили отражение в итоговых 
документах, направлявшихся для рассмотрения в федеральные органы 
государственной власти. Так, например, по результатам работы форума 
«Отцовство в России» Уполномоченный предложил провести форум 
данного всероссийского движения в 2019 году в Екатеринбурге. Это 
предложение было положительно рассмотрено, и в итоге мероприятие 
будет проведено в конце февраля 2019 года в столице Среднего Урала. 

Заключение
Подводя итоги своей деятельности в 2018 году, Уполномоченный по 

правам ребёнка в Свердловской области отмечает, что, даже учитывая 
те критические замечания, которые прозвучали выше в докладе, можно 
утверждать, что уполномоченные органы Свердловской области научи-
лись работать по минимизации рисков в учреждениях, организациях и 
других структурах, официально работающих с детьми. Законодатель-
ным Собранием Свердловской области принято более 15 поправок в 
областное законодательство по вопросам повышения эффективности 
обеспечения прав детей, ликвидации имевшихся правовых пробелов. 

Но всё это было связано с деятельностью государственных органов 
или органов местного самоуправления. При этом необходимо признать, 
что сегодня проблемы сохранности жизни и здоровья детей всё больше 
уходят в семью. Это и вопросы преступлений в отношении детей, это и си-
туация с пожарами, ДТП, утоплениями, выпадениями из окон, суицидами и 
т.д. В 80% трагических случаев с детьми виноваты взрослые – родители. 

Поэтому в сфере профилактики семейного неблагополучия перед 
нами стоит очень непростая задача научиться управлять рисками в систе-
ме детско-взрослых семейных отношений и не свалиться в «ювенальщи-
ну». В этом смысле тезис «ранняя профилактика» является ключевым. 
Воплощение в жизнь этого тезиса целиком зависит от информации, по-
ступающей, в первую очередь, в комиссии по делам несовершеннолетних. 
В этом смысле представленные в докладе проекты «Безопасное детство», 
«Отцовский патруль» органично вписывается в схему деятельности ко-
миссий по созданию безопасной инфраструктуры детства. 

Следует также напомнить, что много детских проблем находятся на 
пересечении компетенций разных ведомств, поэтому очень важно вы-
страивать систему межведомственного взаимодействия, которая должна 
иметь каналы «обратной связи», особенно с самими детьми, чтобы 
слышать разные точки зрения и искать наиболее эффективные, но не 
оторванные от жизни механизмы решения проблем. Важно добиваться 
такого взаимодействия не только между министерствами, но и между 
властью и гражданским обществом, в том числе и с детьми.

Определяя инструменты и формы воздействия на возникающие 
системные проблемы обеспечения безопасности детей, профилактики 
конфликтных ситуаций Уполномоченный еще раз акцентирует в докладе 

внимание на работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Очевидно, что именно комиссии обладают мощным организацион-
но-кадровым, административным и содержательным ресурсом, который 
образуется за счёт их координирующей и организующей роли. При рас-
крытии всех возможностей комиссий, обладающих таким статусом, их 
правозащитная функция становится ведущей и эффективной.

Очень важно понимать, что институт Уполномоченного по правам 
ребёнка задуман и реализован не просто как еще одно «окно» для 
приема жалоб. Этот по-прежнему новый и необычный для всех нас госу-
дарственный институт призван защищать как законные права детей, так 
и ничуть не менее их наилучшие интересы. Поэтому степень внимания 
(или, напротив, невнимания) власти к докладам и иным официальным 
документам, исходящим от Уполномоченного, является повсеместно 
одним из важнейших показателей уровня демократичности государства, 
его чувствительности к нуждам, заботам и интересам граждан.

Учитывая данный фактор, Уполномоченный по правам ребёнка, на 
основании тех проблемных вопросов, которые были рассмотрены в 
представленном ежегодном докладе, представляет к рассмотрению 
руководителей уполномоченных органов государственной власти Сверд-
ловской области и иных заинтересованных лиц свои ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Безопасность жизнедеятельности детей
1. Правительству Свердловской области разработать и принять нор-

мативный правовой акт, который позволит обеспечить целевое субсиди-
рование муниципальных образований для проведения ими мероприятий 
по устранению нарушений правил противопожарной безопасности в 
домовладениях (жилых помещениях), в которых проживают малоиму-
щие семьи с детьми, семьи с детьми, находящиеся в социально опасном 
положении или трудной жизненной ситуации.

2. Главам муниципальных образований рекомендовать к распростра-
нению опыт городского округа Сухой Лог и Михайловского муниципаль-
ного образования по внедрению средств раннего обнаружения пожара 
в виде автономных извещателей с GSM-модулем, который в случае 
задымления передаёт сигнал шести абонентам сотовой связи, включая 
родственников, единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета 
(пожарную часть).

Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности не-
совершеннолетних

1. Правительству Свердловской области разработать и принять нор-
мативные правовые акты:

1) О внесении изменений в Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29 января 2008 г. № 50-ПП «О размерах социальных 
пособий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, государственной социальной помощи 
на основании социального контракта и единовременных денежных вы-
плат гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» в части 
увеличения размера суммы, выделяемой в рамках социального контракта. 

2) О реализации пилотного проекта «Подарок новорожденному» в 
виде коробки с набором вещей первой необходимости. 

2. Министерству социальной политики Свердловской области:
Определить учреждения социальной политики, реализующие соци-

альную услугу по предоставлению временного жилища: для родителя, не 
достигшего возраста 16 лет, с ребёнком (детьми); малолетним матерям 
с ребёнком (детьми); для родителя с ребёнком, не достигшем возраста 
4 лет.

Увеличить количество социальных учреждений, предоставляющих 
услуги по временному размещению женщин с детьми, пострадавших от 
насилия или оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации. 

Подготовить нормативные правовые акты по внесению изменений в 
законодательство Свердловской области с целью:

- увеличения суммы социального контракта до 100 тысяч рублей;
- установления иных обстоятельств, ухудшающих или способных 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина.
Принять меры по ускорению процесса получения учреждениями соци-

альной политики, предоставляющими социально-педагогические услуги 
детям, лицензий на дополнительную образовательную деятельность.

Проанализировать причины, по которым не все учреждения социаль-
ной политики реализуют полномочия по предоставлению несовершенно-
летним (гражданину с малолетним ребёнком, детьми) социально-бытовых 
услуг на дому. Принять меры, которые позволят обеспечить реализацию 
данного полномочия.

Подготовить методические рекомендации для муниципальных обра-
зований в Свердловской области по вопросу привлечения общественных 
организаций к работе по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в рамках Указа Президента Российской 
Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 «Об утверждении приоритетных 
направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных 
услуг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 27 
октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных 
услуг и критериев оценки качества их оказания».

Разработать стандарт оказания социальных услуг по предотвращению 
жестокого обращения с детьми, преодолению семейного неблагополучия 
и социального сиротства, реабилитационной помощи несовершенно-
летним (их семьям), пострадавшим от жестокого обращения (насилия).

3. Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области разработать правовой акт, которым будет регламенти-
ровано ведение рабочей документации педагогов-психологов и алгоритм 
работы указанных специалистов при поступлении ребёнка в учреждение, 
а также формы контроля социально-психологического сопровождения 
несовершеннолетних.

4. Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав:

4.1. Вернуться к вопросу создания аппарата областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав для эффективного 
организационного и методического сопровождения деятельности терри-
ториальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4.2. Разработать методические рекомендации для территориальных 
комиссий по вопросам разработки и реализации ИПР с учётом необхо-
димости: 

- определения конкретных разработчиков мероприятий; 
- привлечения родителей к составлению и реализации программ; 
- базирования мероприятий программы на стандартах социальных 

услуг; 
- необходимости периодического межведомственного анализа ре-

зультатов мероприятий и их коррекции до истечения срока реализации 
программ. 

4.3. Внести изменения в Постановление Правительства Свердловской 
области от 3 мая 2018 г. № 234-ПП «О ежегодной областной межве-
домственной комплексной профилактической операции «Подросток»» 
в целях детализации подпункта 5, пункта 3 – «Профилактика гибели и 
травматизма несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельно-
сти» по формам и методам реализации и пункта 5 в отношении способов 
и форм привлечения к мероприятиям общественных организаций и СМИ. 
Пункты 10 и 12 дополнить операцией «Безопасность детства».

Здравоохранение, дружественное детям
Министерству здравоохранения Свердловской области совместно с 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области разработать дополнительные меры по медицинскому сопрово-
ждению общеобразовательных и дошкольных учреждений, результатом 
которого должно стать постоянное нахождение медицинского работника 
в организации: медсестра – постоянно, врач – не менее трёх раз в не-
делю. 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Министерству социальной политики Свердловской области разрабо-
тать проекты нормативных правовых актов:

1) «О постинтернатном сопровождении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». Учесть при разработке данного акта 
детей, находящихся в приёмных семьях.

2) «О выдаче гражданам из категории дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, достигших 23 лет, жилищных сертификатов 
для обеспечения возможности решения их жилищной проблемы само-
стоятельно».

Семейная политика
Законодательному Собранию Свердловской области разработать 

законопроект Свердловской области о внесении изменений в п.4 ст.2 
Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 г. N 108-ОЗ «О единов-
ременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребёнка», 
изложив его в следующей редакции: « 4) решение суда об усыновлении 
ребёнка, вступившее в законную силу, - в случае усыновления ребёнка; ».

Образование
Министерству общего и профессионального образования Свердлов-

ской области создать единую областную службу социально-психологи-
ческого сопровождения в виде сети территориальных центров (служб) 
психолого-педагогической помощи участникам образовательного 
процесса и детям раннего возраста (не менее 1 центра на 5 000 детей) 
с осуществлением функции онлайн-консультирования через телеком-
муникационную сеть «Интернет». Обязательным условием реализации 
проекта должно стать комплектование центров сотрудниками с опытом 
работы по вопросам разрешения конфликтных ситуаций и организацией 
системы повышения квалификации школьных психологов и социальных 
педагогов с возможностями супервизии. 

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской области                 И.Р. Мороков


