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запнувшись об удлинитель. В результате падения 
им была получена травма в виде перелома хирурги-
ческой шейки правой плечевой кости, которая со-
гласно Акту судебно-медицинского обследования 
(освидетельствования) относится к тяжкому вреду 
здоровья.

По результатам происшествия был составлен Акт 
о расследовании несчастного случая с учащимся. 
Комиссией установлены следующие причины не-
счастного случая: «протянутый провод работника-
ми, устанавливающими заграждение школы». 

Учитывая, что ответственность за охрану жизни 
и здоровья несовершеннолетних во время орга-
низации образовательного процесса несёт об-
разовательная организация, прокурором района 
в Байкаловский районный суд было направлено 
исковое заявление в интересах несовершеннолет-
него о взыскании в пользу последнего компенсации 
морального вреда в сумме 200 тыс. рублей с МАОУ 
«Байкаловская СОШ».

В январе 2019 года суд вынес решение в пользу 
несовершеннолетнего.

Рассмотрим другой аспект обеспечения безопас-
ности детей при предоставлении образовательных 
услуг. Одним из его условий является пешеходная 
доступность для посещения школы. В случае же 
отсутствия таковой, дети прибывают в учреждение 
на общественном транспорте, а если его нет, то за 
безопасную доставку детей отвечает муниципали-
тет. Однако не всегда этот принцип муниципалитеты 
«спешат» реализовать на практике, так как необ-
ходимы дополнительные средства для организации 
соответствующих мероприятий. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам ребён-
ка поступило обращение председателя Правления 
Свердловской региональной общественной органи-
зации «Союз приёмных родителей» Ю.Ю. Дёмина, 
сообщившего о том, что в поселке Фомино прожи-
вает многодетная приемная семья Х. Учитывая, что 
в посёлке нет своей школы, дети обучаются в МАОУ 
СОШ № 3 поселка Двуреченск. Подвоз осущест-
вляется школьным автобусом по согласованному 
с Госавтоинспекцией и утверждённому маршруту 
школьного автобуса, на основании паспорта дорож-
ной безопасности образовательной организации, 
согласованного Главой Сысертского городского 
округа и начальником отдела ГИБДД межмуни-
ципального отдела МВД России «Сысертский». 
Только проблема в том, что автобус не заходит 
в поселок, а забирает 12 учащихся от остановки 
общественного транспорта, расположенной на 
трассе за территорией п. Фомино.

Изучив ситуацию, Уполномоченный по правам 
ребёнка обратился в адрес Главы администрации 
Сысертского городского округа с предложением 
об изменении утверждённого маршрута движения 
школьного автобуса и установки остановочного 
пункта в поселке Фомино. 

По результатам его рассмотрения было прове-
дено обследование места под новый остановочный 
пункт, выделены деньги на сумму 222,2 тыс. рублей 
для проведения ремонтных работ дорожного по-
крытия под новый остановочный пункт. С 1 сентя-
бря 2019 года школьный автобус забирает детей в 
самом посёлке.

Ранее вопрос о переносе места остановки школь-
ного автобуса Администрацией городского округа 
не рассматривался, так как в поселке Фомино не 
были зарегистрированы и не проживали дети до-
школьного и школьного возраста.

Аналогичная ситуация сложилась с детьми, про-
живающими в городской черте Екатеринбурга в 
поселке «Аэродром» (с. Горный Щит). Но тут адми-
нистрация муниципалитета не нашла возможности 
организовать остановку для школьного автобуса. 
В настоящее время Уполномоченным по правам 
ребёнка предпринимаются меры по разрешению 
проблемной ситуации в пользу несовершеннолет-
них учащихся путем выработки компромиссного 
решения во взаимодействии с администрацией 
города. 

Примером конструктивного сотрудничества ру-
ководителей образовательных организаций может 
послужить проверка ведомственного общеобра-
зовательного учреждения «Школа-интернат № 13 
ОАО РЖД» города Екатеринбурга.

24 сентября 2019 года Уполномоченным по пра-
вам ребёнка был осуществлён выезд в эту школу, 
где совместно с представителями Свердловской 
железной дороги – заместителем начальника 
службы управления персоналом Вахрушевым А.В. 
и начальником отдела образовательных учреж-
дений службы управления персоналом Чулковой 
С.Г., а также при участии председателя ТКДН 
Железнодорожного района Антроповой И.Н. со-
стоялось ознакомление с организацией работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и по обеспечению безопас-
ности учащихся.

По результатам выезда было подготовлено и 
направлено в адрес руководства Свердловского 
отделения РЖД заключение Уполномоченного по 
правам ребёнка от 07.10.2019 г. № 135, в котором 
были указаны недостатки в организации работы 
по обеспечению профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также их 
физической безопасности.

В частности, было указано на необходимость 
приведения в порядок документации по вопросам 
организации профилактической работы, исключе-
ния формальных подходов в работе соответству-
ющих комиссий, советов, служб и ответственных 
должностных лиц; обеспечения должной физиче-
ской безопасности учащихся, в том числе здоровья 
(медицинское обеспечение).

Реакция со стороны руководства Свердловской 
РЖД была позитивной, так как все рекомендации 
Уполномоченного были обоснованы действующими 

нормами федерального и областного законода-
тельства. Был составлен план работы по устра-
нению выявленных недостатков и сроки для его 
реализации, которым были охвачены все направ-
ления работы по созданию необходимого уровня 
безопасности в образовательной организации: при-
нять в штат организации медицинского работника, 
обеспечить охрану посредством сотрудников ЧОП, 
привести документацию в порядок, провести соот-
ветствующее обучение педагогов и т.д. 

 В качестве примера можно привести ещё один 
случай конструктивного взаимодействия образова-
тельных организаций и территориальной комиссии 
в соблюдении наилучших интересов несовершенно-
летнего на получение образования.

На личный приём к Уполномоченному обратилась 
мать 16-летнего подростка с просьбой об оказании 
содействия в организации психолого-педагогиче-
ской помощи её сыну, испытывающему трудности 
в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации в одном 
из образовательных учреждений г. Екатеринбурга. 
В ходе общения с заявительницей было выяснено, 
что в связи с неудовлетворительными оценками по 
результатам ОГЭ её сын был оставлен на повторное 
обучение в 9-м классе. Однако он категорически от-
казывается посещать образовательное учреждение 
и психоэмоционально замкнулся. Подросток желал 
посещать секцию футбола, однако не получается 
зачислить его в какую-либо спортивную организа-
цию, а получать образование он согласен только 
в вечерней школе. Обращения заявительницы за 
помощью к администрации общеобразовательного 
учреждения положительных результатов не при-
несли.

Специалисты аппарата оперативно включились 
в разрешение обозначенной проблемы. Во взаи-
модействии с ТКДН Железнодорожного района 
города Екатеринбурга представитель Аппарата 
выехали в общеобразовательное учреждение. С 
руководителями школы обсуждена данная про-
блема и предложен алгоритм дальнейших действий, 
направленный на обеспечение мотивации ребёнка 
на получение образования и оказание содействия в 
зачислении в спортивную организацию по направ-
лению «футбол».

Совместными усилиями удалось добиться по-
ложительного результата: сын заявительницы 
приступил к занятиям в вечерней общеобразова-
тельной школе и решён вопрос о посещении им 
секции футбола в спортивной школе на стадионе 
«Локомотив».

В 2019 году наконец-то были услышаны пред-
ложения Уполномоченного по правам ребёнка к 
исполнительной власти о необходимости мето-
дического обеспечения договорной работы по 
организации питания в детских образовательных 
организациях.

После проведения серии проверочных меро-
приятий по организации питания в школах в 2014-
2016 годах, подготовки нескольких специальных 
докладов Уполномоченного, сотрудниками его 
Аппарата были разработаны типовой договор и 
контракт школы с предприятием, выигравшим тен-
дер на организацию питания в учреждении. Данные 
типовые правовые документы были размещены на 
сайте Уполномоченного в разделе «Советы руко-
водителю».

И вот 16 октября 2019 года Департаментом 
государственных закупок Свердловской области 
подписан приказ «Об утверждении типового кон-
тракта на оказание услуг по организации школьного 
питания».

В нем прописаны все позиции по обеспечению 
безопасного питания учащихся и осуществления 
контроля со стороны заказчика реализации норма-
тивных требований исполнителем контракта. 

Говоря о результатах работы Уполномоченного 
по обеспечению прав и законных интересов детей 
на образование, хочется отметить об ещё одном 
положительном, с его точки зрения, факте.

С 2016 года Уполномоченный по правам ребёнка 
настоятельно рекомендовал учреждениям образо-
вания рассмотреть вопрос о запрете пользования 
сотовыми телефонами во время уроков. Учитывая, 
что данная возможность реализуема в рамках 
действующего законодательства об образовании 
в рамках принятия изменений в устав образова-
тельной организации при согласии всех участников 
образовательных отношений, работа осущест-
влялась в первую очередь с директорами школ и 
начальниками управлений образования муниципа-
литетов. А в 2018 году Уполномоченным по правам 
ребёнка были даны рекомендации региональному 
Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области: «Разработать рекоменда-
ции для учреждений общего и среднепрофессио-
нального образования Свердловской области по 
внедрению принципа «уроки без гаджетов».

К сожалению, министерство тогда не поддержало 
инициативу Уполномоченного. Зато эта инициати-
ва оказалась созвучна с мнением федерального 
министерства. Уже со второй половины 2018 года 
возможность запрета использования сотовых 
телефонов в школе стала активно обсуждаться на 
федеральном уровне, а в 2019 году был издан ряд 
методических рекомендаций. 

В 2019 году в ходе масштабной проверочной 
работы в системе образования сотрудниками Ап-
парата Уполномоченного велась разъяснительная 
работа с администрациями школ о путях реализа-
ции данной возможности. Директора учреждений 
с пониманием отнеслись к предложению.

Как итог, в 2019 году более 65% свердловских 
школ приняли решения на уровне своих уставов 
ограничить пользование «мобильниками» в школах.

Говоря о запрете сотовых телефонов в школе, 
необходимо помнить, что в первую очередь «чрез-
мерное использование детьми сотовых телефонов 
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является фактором, ведущим к нарушению психи-
ки, что проявляется у ребёнка гиперактивностью, 
повышенной раздражительностью, снижением 
долговременной памяти и умственной работоспо-
собности, а также нарушением коммуникативных 
способностей и расстройством сна».23 

Кроме того, наличие современных гаджетов у 
детей в школе привело к тому, что на переменах они 
не играют, не используют это время для физической 
разгрузки, мало говорят друг с другом; стоят или 
ходят, уставившись в телефон, а у большого числа 
учеников при этом ещё и наушники. В результате 
перерыв, который должен дать детям время отдо-
хнуть, прийти в себя, просто поболтать, поближе 
познакомиться друг с другом, превращается в ми-
нуты, когда ученики «сидят» в телефонах, нанося 
очередные удары по своему здоровью.

Ну и очевидно: звонки телефонов на уроке от-
влекают учителя и весь класс от образовательного 
процесса и мешают качественному усвоению мате-
риала.

В этой связи Уполномоченный по правам ребён-
ка предлагает органам управления образования 
совместно с родительским сообществом, админи-
страциями образовательных учреждений, иными 
участниками образовательных отношений органи-
зовать рассмотрение порядка ограничения поль-
зования сотовыми телефонами в целях введения 
соответствующих изменений в уставы организаций.

 
2.3. О содействии в защите прав детей  
на общение с родителями и другими 

родственниками

Уполномоченный по правам ребёнка большое 
внимание уделяет соблюдению прав несовершен-
нолетних на общение с обоими родителями, де-
душкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 
родственниками, в случае, если эти родственники 
живут отдельно в силу сложившихся жизненных 
обстоятельств или наличия конфликта между ними.

В 2019 году в адрес Уполномоченного поступило 
87 обращений по вопросам установления порядка 
общения с ребёнком и определением его места 
жительства (в 2018 году – 85). 

Следует отметить, что Уполномоченному по 
правам ребёнка приходится работать с очень слож-
ными случаями, когда стороны уже исчерпали все 
возможности разрешения конфликта. Поэтому 
не всегда удается добиться решения, которое бы 
устроило всех. В этих условиях позиция Уполномо-
ченного всегда одна – при разрешении конфликта 
в первую очередь должны учитываться наилучшие 
интересы ребёнка.

Чаще всего к Уполномоченному по правам 
ребёнка обращаются именно бывшие супруги, 
которые, несмотря на заключенные между собой 
медиативные соглашения, наличие решений судов 
об установлении порядка общения, продолжают 
«добиваться правды» так, как они её понимают. 
При этом нарушают все возможные обязательства 
и «осыпают» друг друга взаимными обвинениями 
в ненадлежащем исполнении родительских обя-
занностей в отношении общих детей. Следствием 
такой ситуация является глубокая психологическая 
травма у ребёнка (детей).

Усугубляет данное положение и то, что эти кон-
фликты носят длительный характер, и судебное 
разбирательство о месте проживания ребёнка и 
порядке общения длится достаточно продолжи-
тельное время. 

Уполномоченным по правам ребёнка к урегули-
рованию таких конфликтов привлекает возмож-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, которые в силу закона являются 
координаторами деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики, а также в силу закона 
обязаны организовать оказание помощи детям в 
защите нарушенных прав во всех сферах их жиз-
недеятельности.

За долгую свою практику в разбирательстве с 
семейными конфликтами им выработаны оправ-
давшие себя временем алгоритмы и механизмы их 
урегулирования. В первую очередь выполняются 
следующие мероприятия: сбор всех необходимых 
сведений и изучение на их основе всех обстоя-
тельств конфликта; в последующем - инициирова-
ние консилиума уполномоченных органов и учреж-
дений системы профилактики с целью выработки 
возможных способов по выходу из сложившейся 
конфликтной ситуации; и наконец, организация 
совместной встречи всех членов семьи для урегу-
лирования внутрисемейных отношений, с учётом 
мнения ребёнка.

 Как правило, органы и учреждения системы 
профилактики привлекают специализированные 
центры медиации, в состав которых входят соци-
альные психологи, педагоги, сертифицированные 
медиаторы. В результате такой профессиональной 
работы значительная часть конфликтов разреша-
ется с учётом интересов ребёнка.

Так, из всех 87 обращений в адрес Уполномочен-
ного, связанных с семейными конфликтами обозна-
ченной категории, 22 обращения были разрешены, 
с привлечением органов и учреждений системы 
профилактики, в досудебном порядке.

Например, в ходе личного приёма Уполномочен-
ного заявитель сообщила, что длительное время 
проживала совместно с внучкой. В апреле 2019 года 
мать ребенка умерла и в целях решения вопроса об 
установлении над девочкой опеки бабушка сообщи-
ла о данном факте отцу, с которым несовершенно-
летняя не виделась и не общалась с 2016 года. Отец 
изъявил желание забрать дочь к себе, но девочка 

23 Методические рекомендации об использовании устройств мо-
бильной связи в общеобразовательных организациях (утв. Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 14 августа 2019 г. NN МР 2.4.0150-
19, 01-230/13-01)

категорически возражала и не желала переезжать 
к нему в другой город, так как все время до этого 
проживала с бабушкой и мамой.

Отец девочки обратился в суд с иском об опре-
делении места жительства дочери.

В целях обеспечения наилучших интересов не-
совершеннолетней девочки Уполномоченным по 
правам ребёнка оперативно была организована 
работа с данной семьёй, с привлечением территори-
ального органа социальной политики. Руководству-
ясь тем, что преимущественное право родителей на 
воспитание детей перед всеми другими лицами не 
подразумевает, что для его возврата от третьих лиц 
достаточно одного лишь желания родителя прожи-
вать с ребёнком, было подготовлено заключение в 
интересах М., для предоставления в суд заявителем 
путём заявления ходатайства о его приобщении к 
материалам дела в качестве письменного доказа-
тельства.

Одновременно было привлечено территориаль-
ное управление социальной политики, которое 
начало реализацию медиативных процедур. Со 
сторонами конфликта работали специалисты-пси-
хологи, в том числе была проведена психологиче-
ская диагностика девочки. Грамотная работа всех 
уполномоченных ведомств позволила получить 
положительный результат – стороны заключили 
медиативное соглашение, в котором определили 
и место жительства ребёнка, и порядок общения 
с отцом с учётом интересов ребёнка. В итоге, отец 
ребёнка отказался от иска.

Как указывают приведенные выше цифры по об-
ращениям граждан, которые удалось разрешить в 
досудебном порядке, число урегулированных таким 
образом семейных споров всё ещё остаются доста-
точно низкими и востребованность примирительных 
процедур сохраняет свою актуальность.

Так, по 50 обращениям или 70% всех жалоб 
данной категории заявители намерены разрешить 
вопрос только в судебном порядке.

В этих условиях Уполномоченным по правам 
ребёнка разъясняется порядок обращения в суд, 
заявлении ходатайств и предоставлении докумен-
тов, используемых в качестве доказательств по 
заявленным требованиям. Кроме того, по данной 
категории дел им рекомендуется заявителю об-
ращаться в районные центры социальной помощи 
семье и детям для получения психологического 
заключения. Также, в рамках заключенного Со-
глашения с Коллегией адвокатов «Свердловская 
областная гильдия адвокатов» выдаются направ-
ления на оказание консультативной помощи и со-
провождения заявителя в суде.

Рассматривая семейные конфликты в целом, 
необходимо отметить, что часто возникают они не 
только между родителями, но и другими родствен-
никами, например, между братьями.

Например, одно из таких обращений поступило 
от шестнадцатилетнего подростка, в отношении 
которого старший брат, в силу жизненных обстоя-
тельств, был назначен опекуном. Между братьями 
сложились настолько конфликтные отношения, что 
подросток уже длительное время проживал в семье 
одноклассника.

Только после вмешательства Уполномоченного 
по правам ребёнка в территориальном управлении 
социальной политики была организована работа по 
дальнейшему жизнеустройству подростка. И было 
принято решение, учитывая интересы подростка, об 
оформлении опеки мамой одноклассника, в семье 
которой он уже длительное время проживал.

В течение 2019 года были обращения и по другим 
вопросам, связанным с защитой наилучших интере-
сов ребёнка при обеспечении их права на общение с 
родственниками. Так, жительница г. Екатеринбурга 
обратилась с просьбой об оказании содействия в 
переводе внуков из государственного учреждения 
для детей, оставшихся без попечения родителей, 
отдаленного района Свердловской области, в ана-
логичное учреждение г. Екатеринбурга.

Анализ ситуации показал, что длительное время 
заявитель и мать с детьми проживали совместно, 
отец был лишён родительских прав. В результате 
несчастного случая мать стала инвалидом, а заяви-
телю в силу возраста и состояния здоровья было 
отказано в оформлении опеки. Дети были пере-
даны в приёмную семью Тугулымского района, но 
в дальнейшем, в силу жизненных обстоятельств в 
семье приемного родителя, были помещены в го-
сударственное учреждение этого же отдаленного 
района.

Так как бабушка по состоянию здоровья не могла 
достаточно часто посещать детей, а у мамы вообще 
была исключена эта возможность, Уполномоченный 
по правам ребёнка, в целях сохранения семейных 
отношений и эмоциональной связи между родными, 
незамедлительно вмешался в ситуацию. В резуль-
тате проведенной работы дети были переведены 
в социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних г. Екатеринбурга, в связи с чем 
у бабушки и мамы детей появилась возможность 
встречаться и общаться с детьми намного чаще.

2.4. О содействии в восстановлении 
имущественных прав детей

Анализируя структуру обращений, можно отме-
тить, что в 2019 году к Уполномоченному по правам 
ребёнка Свердловской области с проблемами жи-
лищного и имущественного характера поступило на 
8,4% обращений меньше чем в 2018 году (2019 – 
229 обращений, 2018 – 250 обращений). При этом 
их проблематика остается прежней: 

- выселение семей с детьми в связи с образовав-
шейся задолженностью по договорам ипотечного 
кредитования в 2019 году - 24 (2018 год - 24); 

- обеспечение жильем категории оставшихся 
без попечения родителей в 2019 году - 34 (2018 
году - 31).


