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сада, и более того, беспрепятственно вошедшего в 
само здание. Проверяющий (незнакомый сотруд-
никам детского сада человек) обошёл всё здание 
внутри, заглянув в группы, находящиеся на первом 
и втором этажах. Прошёл мимо поста охраны, где 
на тот момент никого не было, беспрепятственно 
прошел в кухонный блок. 

Вопрос, по которому проводилась проверка, на-
прямую связан с безопасностью нахождения в ДОУ, 
так как родители вынуждены оплачивать охрану, но 
на деле безопасность детей не обеспечена. 

Такая беспечность должностных лиц, отвечаю-
щих за детей, может обернуться страшной траге-
дией. Достаточно вспомнить трагический случай 
в Нарьян-Маре, когда 36-летний мужчина беспре-
пятственно зашёл в детский сад в тихий час и убил 
ножом первого попавшегося малыша. 

Информация о свободном доступе в указанный 
детский сад была донесена до администрации 
детского сада и Департамента образования Ека-
теринбурга.

Все описанные выше ситуации не привели к тра-
гедиям, но они заставляют задуматься о реальной 
обстановке с внедрением в образовательных орга-
низациях Свердловской области необходимых мер 
антитеррористической направленности.

Реализация части мероприятий зависит от фи-
нансирования, однако ряд мер может и должен 
предприниматься администрациями дошкольных 
учреждений вне зависимости от его наличия. Это 
должный контроль за детьми, целостность ограж-
дения по периметру и его соответствие установлен-
ным техническим параметрам, а также контроль за 
входами в здание и проходом через ограждение.

Все эти недостатки и нарушения имеют прямое 
отношение к обеспечению безопасности учащихся 
и организации грамотной и эффективной профи-
лактической работы с правонарушениями несо-
вершеннолетних. Они носят взаимосвязанный и 
комплексный характер.

По всем отмеченным в докладе фактам были 
подготовлены документы правового реагирования 
Уполномоченного по правам ребёнка: 2 заключе-
ния, 11 мотивированных обращений в правоохрани-
тельные органы, 27 обращений в органы исполни-
тельной власти. В большинстве случаев недостатки 
и нарушения, для устранения которых не требуется 
дополнительное значительное финансирование, 
были устранены. 

Например, в Нижнем Тагиле в СОШ № 45 установ-
лена система оповещения эвакуацией, приведена 
в порядок территория СОШ № 40, а также заклю-
чен договор на восстановление ограждения этой 
школы. Территориальные комиссии тех районов 
(муниципалитетов), где проводились проверки, 
запланировали и провели совещания по вопросам 
организации профилактической работы в обра-
зовательной организации, осуществления взаи-
модействия с субъектами профилактики и знания 
должностными лицами нормативных документов. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномочен-
ный по правам ребёнка делает следующие вы-
воды.

Вопросы обеспечения безопасности образова-
тельных организаций – важнейшая управленческая 
задача системы образования. Для её эффективной 
реализации необходим комплексный подход как на 
уровне учреждений, так и на уровне уполномочен-
ных органов управления образования. Реализовать 
его можно в рамках специального правового меха-
низма – стандартизации. Она позволит внести чёт-
кость и последовательность в процесс обеспечения 
всех направлений безопасности образовательной 
организации, её работников и учащихся.

В статье 3 Федерального закона «О стандартиза-
ции» указано, что одной из её целей является «по-
вышение уровня безопасности жизни и здоровья 
людей, охрана окружающей среды … имущества 
юридических и физических лиц, государственного 
и муниципального имущества, а также содействие 
развитию систем жизнеобеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях».

О результатах проделанной работы Уполномо-
ченный по правам ребёнка в Свердловской области 
доложил на состоявшемся 28 ноября 2019 года 
заседании Совета общественной безопасности 
Свердловской области и предложил разработать 
Стандарт обеспечения комплексной безопасности 
образовательной организации.

Губернатор согласился с предложением Упол-
номоченного и в своем распоряжении предложил 
ему совместно с Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области пред-
ставить проект документа до 30 марта 2020 года. 

4. О проблемах в организации работы по про-
филактике суицидов в системе образовательных 
учреждений.

Анализ информации, поступившей в 2019 году 
к Уполномоченному по правам ребёнка в рамках 
распоряжения Губернатора Свердловской области 
№ 305-РГ, указывает на некоторое обострение 
ситуации в регионе с суицидальным поведением 
подростков. 

Если за 2018 год число оконченных суицидов 
составило 11, то за 2019 год число подростковых 
суицидов достигло 17.

Одной из причин сложившейся ситуации стали не-
достатки в организации профилактической работы 
в учреждениях системы образования Свердловской 
области.

В качестве примера можно привести трагические 
случаи в городах Красноуфимске и Первоуральске. 

В мае 2019 года в Красноуфимске двумя под-
ростками были совершены с разницей в неделю 2 
суицида. Событие имело большой общественный и 
медийный резонанс. 

Уполномоченным по правам ребёнка было 
решено провести выездную проверку состояния 

профилактической работы в образовательных 
учреждениях, где учились дети. По её результатам 
были сделаны выводы, которые свидетельствовали 
о том, что профилактическая работа в организациях 
и в ряде иных субъектов системы профилактики 
городского округа Красноуфимск была выстроена 
неэффективно. В основном данная ситуация была 
вызвана следующими причинами.

1. Отсутствовало должное взаимодействие об-
разовательных учреждений с субъектами системы 
профилактики и, в первую очередь, с ТКДНиЗП.

2. Ненадлежащим образом была организована 
превентивная социально-психологическая работа 
в отношении несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении или в иной трудной 
жизненной ситуации.

3. Должностные лица учреждений образования 
не обладали необходимыми познаниями в части 
основных положений нормативных правовых актов, 
регламентирующих организацию профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних. А педагоги и психологи не имели даже 
первичных знаний по вопросам профилактики су-
ицидального поведения подростков.

Например, взаимодействие должностных лиц 
учреждений образования с органами системы про-
филактики было организовано в основном в устной 
форме (по телефону). В результате информация 
об имеющихся проблемах учащихся, связанных с 
их нахождением в состоянии безнадзорности или 
с трудностями социально-психологического харак-
тера (трудная жизненная ситуация), установленным 
порядком в субъекты системы профилактики не 
направлялась.

Вместе с тем такая ситуация недопустима с 
правовой точки зрения, поскольку отсутствие 
определённых действующим законодательством о 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних документов не позволяет 
формализовать данный процесс, а в реальности 
даже начать саму профилактическую работу в от-
ношении несовершеннолетнего и (или) семьи. 

Необходимо также отметить, что должностные 
лица СОШ № 3 Красноуфимска, имея результаты 
тестирования Д. о неустойчивой психике несовер-
шеннолетнего и его скрытности, необоснованно 
рассчитывали решить проблему собственными 
силами, не информируя о сложившейся ситуации 
уполномоченных на организацию комплексной 
социально-психологической работы органов и уч-
реждений и, в частности, ТКДН. Эти обстоятельства 
указывают на низкий уровень взаимодействия в 
системе субъектов профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, низкую 
эффективность работы по профилактике суици-
дального поведения среди подростков на терри-
тории Красноуфимска, нежелание руководителей 
образовательных учреждений «выносить сор из 
избы». 

Об этом же свидетельствовала ситуация, кото-
рая была диагностирована администрацией муни-
ципального образования, организовавшей после 
трагических событий анализ социальных сетей 
города, в которых общались погибшие подростки. 
Она указывала на высокую вероятность повторения 
суицидальных попыток несовершеннолетними, 
контактировавшими с совершившими суициды под-
ростками.

В итоге руководству городского округа пришлось 
принимать чрезвычайные меры для нормализации 
обстановки, а именно: привлекать правоохрани-
тельные органы для профилактической работы с 
модераторами социальных сетей, использовать 
ресурсы муниципальных учреждений для молодё-
жи, образовательных учреждений, а также Центра 
помощи семье и детям.

Более того, в ходе проведения оперативной ра-
боты по установлению подростков, проявлявших 
склонности к суицидальному поведению, была вы-
явлена явная угроза «суицидальной эпидемической 
цепной реакции». 

Примечательно, что по каждому выявленному 
факту к работе с несовершеннолетними были под-
ключены врачи-психотерапевты ГБУЗ14 СО «Крас-
ноуфимская районная больница». В результате пять 
подростков были доставлены на консультацию или 
стационарное лечение в психиатрические больницы 
г. Екатеринбурга.

Кроме того, из беседы с руководством образова-
тельных организаций было выяснено, что имеется 
очевидная необходимость дополнительной подго-
товки педагогов с целью повышения квалификации 
в вопросах выявления проявлений суицидального 
поведения несовершеннолетних, а также органи-
зации работы по профилактике данного явления 
среди подростков и взаимодействия с родителями.

По результатам данной проверки было подго-
товлено заключение Уполномоченного по правам 
ребёнка от 6 августа 2019 года № 134.

На данный правовой акт Уполномоченного 
поступило письмо за подписью Заместителя Гу-
бернатора Свердловской области П.В. Крекова о 
реализованных мероприятиях. В частности, в нем 
было указано: «С целью снижения фактов обще-
ственно опасного и суицидального поведения об-
учающихся, представляющего угрозу для жизни и 
здоровья окружающих, Министерством здравоох-
ранения Свердловской области принято решение 
о создании на базе ГБУЗ Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая психиатри-
ческая больница» с 01.10.2019 Областного центра 
психологической поддержки детей и подростков». 

Территориальной комиссией по делам несовер-
шеннолетних г. Красноуфимска и защите их прав 
был разработан план мероприятий по работе с об-
разовательными организациями города. 

Министерствами здравоохранения и образования 

14 ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения

была оказана помощь в организации семинаров и 
выездов специалистов-психологов на места.

Приняты меры по устранению недостатков орга-
низации профилактической работы в учреждениях. 

Случаи халатного отношения должностных лиц 
образовательных организаций Свердловской об-
ласти к вопросам организации и проведения про-
филактики суицидов, к сожалению, не единичны.

Ранее, 28-29 марта 2019 года, Уполномоченный 
по правам ребёнка совместно со специалистами 
Аппарата выехал в Нижнетуринский городской 
округ в целях проверки состояния профилактиче-
ской работы в ряде образовательных учреждений. 
В первую очередь вопрос касался состояния дел в 
МБОУ «Исовская СОШ», учащимися которой в 2017 
году было совершено 3 суицида. 

Результаты проверки показали, что соответству-
ющая работа администрацией школы налажена 
не была. Уполномоченного удивило обоснование 
такой позиции - «суициды произошли не на терри-
тории школы и не подпадают под действие Приказа 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверж-
дении Порядка расследования и учёта несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность». 

Формально верно, но Уполномоченный отметил, 
что вопрос касался психологического состояния 
подростка и тех мер, которые должны были реа-
лизовываться школой в рамках профилактической 
работы, с состоянием которой были проблемы. 

Анализ ситуации с реализацией профилактиче-
ских мероприятий в учреждении показал: обстоя-
тельства, предшествующие смерти несовершенно-
летних, изучены не были и выводы не сделаны; пси-
хологическое диагностирование и сопровождение 
погибших детей не проводилось; мероприятия по 
комплексной реабилитации ближайшего окружения 
погибших подростков не осуществлялись, соответ-
ственно и меры по профилактике суицидального по-
ведения несовершеннолетних не реализовывались.

Кроме того, администрацией школы не было 
представлено ни одного документа, которые 
свидетельствовали бы о работе по профилактике 
(предупреждению) суицидального поведения не-
совершеннолетних, а также реабилитации ребят из 
окружения погибших. Соответствующие методиче-
ские рекомендации, которые направлялись Мини-
стерством образования и молодежной политики 
Свердловской области в учреждения образования 
региона не использовались, так как отсутствовали.

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный по 
правам ребёнка инициировал проведение Управле-
нием образования Нижнетуринского городского 
округа проверок организации профилактической 
работы во всех подведомственных общеобразо-
вательных учреждениях муниципалитета. Так, в 
школах были проведены исследования социально-
психологического состояния учащихся (выявлено 
дополнительно 8 человек с риском суицидального 
поведения). Проверена организация работы служб 
примирения.

По итогам приняты меры по устранению выявлен-
ных недостатков, о чем Уполномоченный был про-
информирован письмом Главы Нижнетуринского 
городского округа. 

В апреле 2019 года с крыши одного из образо-
вательных учреждений города Первоуральска с 
суицидальной целью спрыгнула несовершеннолет-
няя М. (2002 г.р.), после чего с телесными повреж-
дениями была доставлена в больницу. Девочка во 
время урока поднялась на третий этаж, открыла 
окно, вышла на крышу здания и спрыгнула с него.

 До 1 сентября она находилась на лечении, а 
затем приступила к занятиям. И с этого момента 
в школе началась полоса конфликтных ситуаций 
как между М. и одноклассниками, так и между 
представителями администрации и матерью несо-
вершеннолетней. Основной причиной сложившейся 
ситуации является отсутствие навыков работы с 
подобными случаями, а также возможности орга-
низации профилактических мероприятий по суици-
дальному поведению и буллингу в образовательной 
организации. Администрация лицея обратилась в 
Центр «Ладо» для организации работы по выходу 
из сложившейся ситуации. Специалистами Центра 
были проведены мероприятия по профилактике 
кризисных состояний. Однако они результатов 
не принесли, конфликтная ситуация не угасала, 
а, напротив, развивалась быстрыми темпами. В 
связи с невозможностью урегулировать процесс 
мать несовершеннолетней М. обратилась в адрес 
Уполномоченного по правам ребёнка.

Изучив ситуацию, он сделал следующие выводы: 
- педагогический и руководящий состав образо-

вательной организации не обладают достаточными 
компетенциями, позволяющими профилактировать 
суицидальный риск среди несовершеннолетних; 

- не выстроена системная работа администрации 
и педагога-психолога образовательной организа-
ции, направленная на профилактику суицидального 
поведения несовершеннолетних: отсутствует мони-
торинг факторов суицидального риска, не прово-
дятся мероприятия диагностики обучающихся на 
предмет наличия факторов суицидального риска, 
не выделены группы риска по вероятности суицида 
и работа проводилась без учёта индивидуальных 
особенностей несовершеннолетнего.

 С целью урегулирования ситуации Уполномо-
ченный назначил встречу с администрацией лицея 
при участии психолога Центра «Ладо» в ТКДН г. 
Первоуральска. На встрече было принято решение 
о проведении процедуры примирения между кон-
фликтующими сторонами и выработки мероприятий 
для исключения конфликта, которое состоялось 
18 декабря 2019 года. Уполномоченным по правам 
ребёнка в Свердловской области с целью урегули-
рования конфликта и недопущения его обострения, 

(Продолжение. Начало на XX—XXIII стр.).

(Продолжение на XXV стр.).

была организована и проведена рабочая встреча с 
родителями М. и администрацией лицея.

На указанной встрече было принято совместное 
решение о разработке индивидуальной программы 
социально-психологического сопровождения М. в 
учебном процессе и внеурочной деятельности, а 
школьному психологу рекомендовано: проводить 
индивидуальные беседы с М. по её желанию; про-
вести информационно-разъяснительную беседу с 
педагогическим коллективом на тему «Профилак-
тика суицидов подростков» и выстроить работу по 
налаживанию межличностных отношений между 
участниками конфликта. 

В свою очередь, администрации лицея было пред-
ложено: запретить любые комментарии негативного 
и унижающего характера в сторону обучающихся 
со стороны педагогов; в рамках антибуллинговой 
программы принять алгоритмы, устанавливающие 
нормы поведения учащихся, их родителей, педаго-
гов и сотрудников образовательной организации; 
организовывать мероприятия, в том числе тренинги, 
в которых будут участвовать обучающиеся всего 
класса; продолжить целенаправленную работу 
с коллективом педагогов и учащихся старших 
классов по профилактике кризисных состояний с 
участием специалистов Центра «Ладо».

Со слов директора лицея, «ситуация сдвинулась 
с места только после вмешательства Уполномочен-
ного по правам ребёнка». 

5. О проблемах детей с ОВЗ15при получении об-
разовательных услуг в ДОУ.

На сегодняшний день одной из тревожных про-
блем стало неуклонно увеличивающееся число 
детей с проблемами здоровья. 

По различным причинам такие дети ограничены 
в общении со сверстниками, что ограничивает их 
возможности по приобретению социальных навы-
ков. Они выходят в мир совершенно неподготов-
ленными, с большим трудом приспосабливаются 
к изменившейся обстановке, остро чувствуют не-
доброжелательность и настороженность окружа-
ющих, болезненно на это реагируют. 

Для решения данной проблемы в России и в 
Свердловской области в частности, в последнее 
время начали предприниматься меры по предостав-
лению детям обозначенной категории возможности 
посещать обычный детский сад. Однако при этом 
не всегда создаются все необходимые условия 
для обеспечения их нормальной психологической 
адаптации в детском коллективе. Как результат 
– участились межличностные конфликты в среде 
воспитанников дошкольных учреждений в группах, 
которые посещают дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и дети-инвалиды.

Одной из причин агрессивного (конфликтного) 
поведения дошкольников, по мнению Уполномо-
ченного, является отсутствие специалистов-психо-
логов и дефектологов, которые должны работать 
с такой категорией детей в соответствии с ФГОС16 
и заключениями ПМПК17. 

Кроме того, ещё одной проблемой является от-
сутствие у педагогического состава дошкольных 
учреждений опыта и психологической готовности 
принять ребёнка с ОВЗ в обычную группу детского 
сада. Педагоги, которые никогда не сталкивались с 
особенностями обучения детей с различными про-
блемами здоровья, часто не владеют необходимыми 
знаниями, приёмами и методиками специального об-
разовательного процесса, даже несмотря на то, что 
прошли курсы повышения квалификации. Педагоги 
не имеют необходимой подготовки как для кор-
рекции имеющихся у ребёнка нарушений, так и для 
вовлечения его в образовательный процесс. Кроме 
того, некоторые педагоги являются по разным при-
чинам противниками инклюзии, в том числе в связи с 
отсутствием материальной стимуляции этой работы.

Также остро стоит вопрос нехватки специалистов 
(дефектологов, логопедов, психологов, сурдологов 
и т.д.), а ведь организовать полноценное коррек-
ционно-педагогическое сопровождение детей 
с особыми потребностями здоровья возможно 
только при слаженной совместной работе всех 
специалистов.

О нехватке таких специалистов можно судить по 
данным, представленным Администрацией Екате-
ринбурга: обеспеченность психологами в детских 
садах города составляет не более 40%, дефекто-
логов и сурдологов в наличии ещё меньше. 

Даже в тех учреждениях, в которых имеются все 
вышеперечисленные специалисты, не всегда на 
должном уровне выстроена система образования 
и коррекции поведения несовершеннолетних, т.к. 
специалисты – дефектологи, работающие в ДОУ, 
это воспитатели, получившие дополнительное об-
разование по ускоренной программе (в лучшем слу-
чае), а иногда и просто обучавшиеся дистанционно 
посредством интернет-ресурсов.

Также немаловажной проблемой является отно-
шение родителей здоровых детей, так и родителей 
детей с ОВЗ к внедрению инклюзивного образова-
ния в ДОУ. 

Со стороны родителей «особых» детей зачастую 
возникает ситуация, когда они перестают реально 
соотносить возможности своего ребёнка и пер-
спективы его развития и просто перекладывают 
ответственность за воспитание ребёнка на специ-
алистов учреждения. Эту проблему нужно решать 
в тесной взаимосвязи родителей, воспитателей и 
специалистов ДОУ.

Родители же обычных детей не всегда готовы 
принять «особых» детей, т.к. они боятся, что на-
хождение в группе ребёнка с ОВЗ может навредить 
их собственным детям. А ведь ни для кого не секрет, 
что отношение детей к особенным детям в большей 

15 ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
16 ФГОС – федеральные государственные образовательные стан-
дарты 
17 ПМПК – психолого-медицинская-педагогическая комиссия


