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на развитие межрегионального сотрудничества 
детских правозащитников. 

В рамках мероприятия Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области принял 
участие в обсуждении проблемных вопросов, свя-
занных с предоставлением паллиативной помощи 
детям в регионах, и ознакомился с деятельностью 
Санкт-Петербургского государственного авто-
номного учреждения здравоохранения «Детский 
хоспис». 

В декабре 2019 года по инициативе Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка Анны Кузнецовой в Общественной 
палате Российской Федерации состоялось заседа-
ние Координационного совета уполномоченных 
по правам ребёнка в субъектах Российской Фе-
дерации. Оно было посвящено 10-летию создания 
института уполномоченных по правам ребёнка. 
Участники подвели итоги деятельности Коорди-
национных советов в федеральных округах, обсу-
дили предложения по развитию правозащитного 
института и совершенствованию государственной 
политики в сфере защиты детства.

В рамках заседания Координационного совета 
состоялось пленарное заседание с участием руко-
водителей и представителей федеральных мини-
стерств и ведомств, а также награждение детских 
омбудсменов. Уполномоченный по правам ребёнка 
в Свердловской области также принял участие в 
мероприятиях, включая участие в круглом столе по 
теме развития и повышения качества паллиативной 
медицинской помощи детям в России. 

8. О предложениях Уполномоченного  
по правам ребёнка в Свердловской области 

по вопросам повышения эффективности 
обеспечения наилучших интересов 

несовершеннолетних 

Уполномоченный по правам ребёнка на осно-
вании тех проблемных вопросов, которые были 
рассмотрены в представленном ежегодном докла-
де, представляет к рассмотрению руководителей 
уполномоченных органов государственной власти 
Свердловской области и иных заинтересованных 
лиц свои ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Уполномоченного по правам ребёнка в Сверд-

ловской области:

Безопасность жизнедеятельности детей

1. Правительству Свердловской области разрабо-
тать и принять на региональном уровне концепцию 
«Комплексная безопасность детства». 

2. Министерству образования и молодежной поли-
тики Свердловской области и главам муниципальных 
образований в Свердловской области принять меры 
по включению в договоры об оказании охранных ус-
луг для образовательных организаций требований по 
обеспечению подготовки охранников в соответствии 
с приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 11 декабря 2015 г. № 1010н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Работник по обе-
спечению охраны образовательных организаций». 

Профилактика семейного неблагополучия, 
безнадзорности несовершеннолетних

1. Правительству Свердловской области разрабо-
тать и принять нормативные правовые акты:

1) О внесении изменений в Постановление Пра-
вительства Свердловской области от 29 января 
2008 г. № 50-ПП «О размерах социальных пособий 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, государственной социальной помощи на 
основании социального контракта и единовремен-
ных денежных выплат гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации» в части увеличения 
размера суммы, выделяемой в рамках социального 
контракта до 100 000 рублей.

2) Регламентирующий организацию работы с не-
совершеннолетними и семьями с детьми в местах их 
проживания с упором на организацию работы через 
клубы по месту жительства.

3) О создании при Правительстве Свердловской 
области самостоятельного подразделения для осу-
ществления методического и организационного 
сопровождения территориальных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в целях 
повышения эффективности их деятельности.

4) О внесении изменений в Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 3 мая 2018 г. № 
234-ПП «О ежегодной областной межведомственной 
комплексной профилактической операции “Под-
росток”» в целях детализации подпункта 5, пункта 
3 – «Профилактика гибели и травматизма несовер-
шеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности» 
по формам и методам реализации и пункта 5 в от-
ношении способов и форм привлечения к меропри-
ятиям общественных организаций и СМИ. Пункты 10 
и 12 дополнить операцией «Безопасность детства».

2. Министерству здравоохранения Свердловской 
области, Министерству образования и молодежной 
политики Свердловской области совместно со След-
ственным управлением Следственного комитета 
России по Свердловской области и ГУ МВД России 
по Свердловской области принять меры к выработ-
ке единых подходов к методике подсчета детских 
суицидов. 

3. Министерству социальной политики Свердлов-
ской области:

1) Определить учреждения социальной поли-
тики, реализующие социальную услугу по предо-
ставлению временного жилища: для родителя, не 
достигшего возраста 16 лет, с ребёнком (детьми) и 
несовершеннолетним матерям с ребёнком (детьми).

2) Подготовить нормативный правовой акт по вне-
сению изменений в законодательство Свердловской 
области с целью установления иных обстоятельств, 
ухудшающих или способных ухудшить условия жиз-
недеятельности гражданина.

3) Рассмотреть возможность создания комиссии 
по урегулированию споров и разногласий в сфере 
опеки и попечительства в случаях возникновения 
конфликта интересов всех сторон, а также примене-
ния и толкования действующего законодательства.

4) Для повышения качества предоставления со-
циальных услуг многодетным и неполным семьям, 
а также несовершеннолетним и семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, под-
готовить методические рекомендации, в которых 
дать разъяснения по порядку учёта индивидуальных 
особенностей конкретного случая, при определении 
перечня назначаемых социальных услуг указанной 
категории граждан.

5) Областной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в целях повышения качества 
профилактической работы ТКДН Свердловской об-
ласти организовать при взаимодействии с Уполномо-
ченным по правам ребёнка в Свердловской области 
семинарские занятия по вопросам: 

- информационного взаимодействия ТКДН с 
субъектами системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, а также 
органами и учреждениями, принимающими участие 
в профилактике;

- разработки индивидуальных программ реабили-
тации несовершеннолетних.

Здравоохранение, дружественное детям
1. Министерству здравоохранения Свердловской 

области совместно с Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области: 

- принять меры по закреплению отдельных меди-
цинских работников в нелицензированных на меди-
цинскую деятельность кабинетах образовательных 
учреждений с численностью свыше 100 человек, 
особенно в сельских территориях;

- завершить в кратчайшие сроки процесс лицензи-
рования медицинских кабинетов образовательных 
учреждений Свердловской области;

- рассмотреть возможные варианты расширения 
штатов медицинских сотрудников медицинских 
организаций, расположенных в сельской и трудно-
доступной местности, осуществляющих медицин-
ское обслуживание обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений, для обеспечения 
всестороннего медицинского сопровождения об-
учающихся и контроля соблюдения установленных 
санитарных норм;

- обеспечить условия для ежедневного участия 
медицинского работника в проверке персонала сто-
ловых образовательных организаций на инфекци-
онные заболевания и качества приготовления пищи; 

- привести в соответствие действующему феде-
ральному и областному законодательству докумен-
тацию медицинских кабинетов в образовательных 
организациях; 

- принять меры по обеспечению взаимодействия 
между учреждениями здравоохранения и управле-
ниями образования муниципалитетов для организа-
ции сопровождения со стороны врачей-диетологов 
или диетических медицинских сестер процесса фор-
мирования меню в образовательных организациях, 
где находятся дети обозначенной категории;

- организовать информационное взаимодействие 
между учреждениями здравоохранения и образова-
ния в целях проверки подлинности медицинских карт 
и прививочных сертификатов несовершеннолетних 
- граждан иностранных государств, принимаемых 
на обучение в образовательные организации Сверд-
ловской области. 

2. Министерству социальной политики Сверд-
ловской области и Министерству здравоохранения 
Свердловской области разработать и принять в виде 
нормативного правового акта порядок установления 
необходимых социальных услуг детям, нуждающим-
ся в паллиативной помощи, в зависимости от диагно-
стированных заболеваний, для включения в ИППСУ.

3. Министерству социальной политики Сверд-
ловской области осуществить все необходимые 
(указанные в соответствующих ГОСТах) норма-
тивные процедуры для установления объективных 
стандартов предоставления социальных услуг не-
совершеннолетним.

Правосудие, дружественное детям
1. Правительству Свердловской области обратить-

ся в Правительство Российской Федерации с целью 
решения вопроса о направлении несовершеннолет-
них в специальные образовательные учреждения за-
крытого типа того субъекта Российской Федерации, 
где они проживают.

2. Областной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав изучить вопрос участия 
и роли представителей субъектов системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в судебных заседаниях, в которых 
рассматриваются вопросы преступлений несовер-
шеннолетних и в их отношении. По результатам 
принять решение о вынесении данного вопроса на 
заседание комиссии.

Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Министерству социальной политики Свердловской 
области подготовить предложения для внесения 
изменений в Постановление Правительства РФ от 
18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» в целях определения 
юридического термина «предметы первой необхо-
димости». 

Защита прав ребёнка на отдых и оздоровление
Министерству образования и молодежной по-

литики Свердловской области совместно с муници-
пальными образованиями в Свердловской области 
внести коррективы в подходы к организации отдыха 
и оздоровления несовершеннолетних в городских 
(школьных) лагерях дневного пребывания путем:

- разработки и реализации программ отдыха детей 
в условиях города с учётом возрастных особенно-
стей и разнообразием наполнения, например: «Язы-
ковые школы», школы подготовки к ЕГЭ, творческие 
смены и т.д.; 

- проведения воспитательной работы через вы-
работку индивидуальной траектории развития детей 
и подростков с учётом их индивидуальных особен-
ностей, интересов, склонностей и особенностей 
здоровья и семейных отношений.

Защита прав ребёнка на образование
1. Министерству образования и молодежной по-

литики Свердловской области:
1) Принять меры по комплектованию штатов ДОУ 

и ОУ соответствующими специалистами (дефекто-
логи, логопеды, психологи, социальные педагоги, 
тьюторы и ассистенты), проведению курсов повы-
шения квалификации для педагогов учреждений, в 
которых находятся дети с ОВЗ и дети-инвалиды, а 
также организации работы с родителями воспитан-
ников по формированию у взрослых непредвзятого 
отношения к «особенному» ребёнку, способности 
принять его на равных с остальными членами дет-
ского коллектива. 

2) Разработать правовой акт, которым будет 
регламентировано ведение рабочей документации 
педагогов-психологов и алгоритм работы указанных 
специалистов при поступлении ребёнка в учрежде-
ние, а также формы контроля социально-психоло-
гического сопровождения несовершеннолетних.

2. Администрации города Екатеринбурга:
1) В целях снижения нагрузки на общеобра-

зовательные учреждения, где количество перво-
классников превышает установленные санитарным 
законодательством нормативы, рассмотреть вопрос 
об организации доставки первоклассников школь-
ными автобусами в иные общеобразовательные 
учреждения города. 

2) Как временную меру организовать централизо-
ванную доставку несовершеннолетних до образо-
вательных учреждений специальным транспортом, 
в том числе предусмотреть приобретение школьных 
автобусов для доставки дошкольников в детский 
сад. 

Защита имущественных прав ребёнка
1. Правительству Свердловской области в целях 

обеспечения прав и наилучших интересов детей 
в случаях изъятия жилых помещений, в которых 
они проживают на законных основаниях, для госу-
дарственных или муниципальных нужд, а также в 
связи с признанием жилых объектов в аварийном 
состоянии и предназначенных к сносу, рассмотреть 
возможность установления на региональном уровне 
порядка предоставления в рассматриваемых случаях 
семьям с детьми жилья на условиях социального 
найма, по установленным в Свердловской области 
нормам.

2. Министерству строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области во взаимо-
действии с Министерством социальной политики 
Свердловской области обеспечить обязательное 
информирование многодетных семей при оформ-
лении документов на компенсацию земельного 
участка, о последствиях её получения для нахож-
дения в государственной программе «Реализация 
основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года». 

9. Заключение

Подводя итоги своей деятельности в 2019 году, 
Уполномоченный по правам ребёнка в Сверд-
ловской области уже второй год отмечает, что 
результаты работы уполномоченных в сфере обе-
спечения прав и законных интересов детей органов 
государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области указывают 
на прогрессирующую положительную динамику. 
Сотрудники исполнительных государственных ор-
ганов в большинстве своем научились работать по 
минимизации рисков в учреждениях, организациях 
и других структурах, официально работающих с 
детьми. 

В качестве основных результатов реализации 
обозначенных выше мероприятий (акций, эффек-
тивных практик и механизмов) следует отметить 
следующие:
l Увеличение за последние 5 лет количества 

детей в регионе на 6,2%.
l Снижение смертности несовершеннолетних 

за 5 лет на 38,2%! Младенческой смертности по 
сравнению с 2018 годом в 1,46 раза!
l Снижение за последние 5 лет количества 

детей, погибших в результате чрезвычайных си-
туаций на 35 %.
l Снижение с 2015 года количества семей с 

детьми, признанными в социально опасном по-
ложении на 11,3 %.
l Увеличение за последние 5 лет количества 

(Окончание. Начало на XX—XXXVIII стр.). многодетных семей в Свердловской области на 
36,4%! 
l Снижение подростковой преступности в 2019 

году на 8,2%.
Следует отметить, что забота о детях вошла в 

ряд стратегических приоритетов Свердловской 
области. Большое внимание сфере детства уде-
ляется Губернатором Свердловской области 
Е.В. Куйвашевым. Им инициировано значительное 
количество региональных «детских» проектов в 
сфере демографии, образования и семейной по-
литики, введен в действие план мероприятий, про-
водимых в рамках Десятилетия детства, действует 
Указ о пятилетке развития и Концепция повышения 
качества жизни. 

Значимую поддержку практической реализации 
мероприятий Десятилетия детства оказывает За-
конодательное Собрание Свердловской области. 
В 2019 году им принято 9 поправок в областное 
законодательство по вопросам повышения эф-
фективности обеспечения прав детей, ликвидации 
имевшихся правовых пробелов. 

В итоге по многим показателям сферы детства 
Свердловская область находится в верхней части 
рейтинга субъектов Российской Федерации. 

Анализируя ситуацию в сфере детства, Упол-
номоченный по правам ребёнка отмечает, что 
на фоне повышения эффективности работы го-
сударственных органов становится заметно, что 
проблемы сохранности жизни и здоровья детей 
всё больше уходят в семью. Это и вопросы пре-
ступлений в отношении детей, это и ситуация с 
пожарами, ДТП, утоплениями, выпадениями из 
окон, суицидами и т.д. В 80% трагических случаев 
с детьми виноваты взрослые. 

В этих условиях перед сферой профилактики 
семейного неблагополучия все более остро вста-
ет вопрос эффективности управления рисками в 
системе детско-взрослых семейных отношений. В 
этом смысле тезис «ранняя профилактика» явля-
ется ключевым. Воплощение в жизнь этого тезиса 
целиком зависит от информации, поступающей, 
в первую очередь, в комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Поэтому, определяя инструменты 
и формы воздействия на возникающие проблемы 
обеспечения безопасности детей, профилактики 
конфликтных ситуаций, Уполномоченный ещё 
раз акцентирует в докладе внимание на работе 
комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Очевидно, что именно комиссии 
обладают мощным организационно-кадровым, 
административным и содержательным ресурсом, 
который образуется за счёт их координирующей и 
организующей роли. При раскрытии всех возмож-
ностей комиссий, обладающих таким статусом, 
их правозащитная функция становится ведущей 
и эффективной.

При этом следует помнить, что большинство 
детских проблем находятся на пересечении ком-
петенций разных ведомств, поэтому во многом 
эффективность обеспечения прав детства основа-
на на четком межведомственном взаимодействии, 
которое должно иметь каналы «обратной связи», 
особенно с самими детьми, чтобы слышать разные 
точки зрения и искать наиболее рабочие, не ото-
рванные от жизни механизмы решения проблем. 

Институту Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области в 2020 году исполняется 
10 лет. Он был задуман и реализован не просто 
как ещё одно «окно» для приёма жалоб. Этот 
пока новый государственный институт, призванный 
защищать и законные права детей, и их наилуч-
шие интересы. Как у всякой новации, у института 
Уполномоченного для того, чтобы он выработал 
наиболее эффективные механизмы своей деятель-
ности, должен пройти определенный этап. И 10 
лет – это тот достаточный срок, по результатам 
которого можно делать первые серьёзные вы-
воды. В этой связи степень внимания власти и 
общества к официальным документам, заявлени-
ям, исходящим от Уполномоченного, количества 
обратившихся к нему за защитой людей, является 
одним из важнейших показателей того, насколько 
этот институт состоялся.

Главный вызов, с которым сталкивается сейчас 
страна и Свердловская область в частности, – па-
дение рождаемости, угроза ощутимого сокраще-
ния численности населения. Если не остановить 
этот процесс, под вопросом окажется динамика 
развития региона. Ключ к решению проблемы 
один – всесторонняя поддержка семей с детьми, 
повышение их благополучия, упрочение семейных 
устоев. 

Поэтому следует наращивать усилия по укре-
плению самого института семьи, формированию у 
подрастающего поколения понимания значимости 
традиционных ценностей. Такая работа ведётся. 
Однако, если судить по статистике браков и раз-
водов в Свердловской области, проблем здесь 
ещё хватает.

Успешное осуществление всего намеченного 
в сфере детской и семейной политики жизненно 
важно для будущего страны и Среднего Урала. Вот 
почему необходимо наладить эффективную систе-
му управления такой работой, самого жёсткого и 
надежного мониторинга её результатов.

И в заключение необходимо отметить, что се-
годня количественные показатели обеспечения 
прав и законных интересов детей по большинству 
направлений работы уполномоченных в этой 
сфере ведомств имеют стабильную положитель-
ную тенденцию, однако результаты деятельности 
Уполномоченного по правам ребёнка в 2019 году 
свидетельствуют о том, что необходимо обратить 
внимание на их оценку и с точки зрения качества, 
поэтому в 2020 году этому направлению будет 
уделено приоритетное внимание.

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской области


