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ностях и ответственности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области 
также в течение всего 2020 года принимал участие в мероприятиях, 
направленных на правовое просвещение граждан и защиту прав 
и наилучших интересов детей.

В мае 2020 года по инициативе Уполномоченного состоялось 
рабочее совещание по вопросу разработки «Стандарта ком-
плексной безопасности образовательных организаций Сверд-
ловской области». Совещание прошло в формате видеоконфе-
ренции. В нем приняли участие представители региональных 
министерств и ведомств, а также Аппарата Уполномоченного 
по правам ребенка.

В июне 2020 года Уполномоченный принял участие в круглом 
столе «Законы страны для счастливой семьи», проведенном на 
базе интернет-платформы Zoom. Организаторы круглого стола 
– МБУ «Центр социального обслуживания молодежи» – позна-
комили всех участников мероприятия с законами Российской 
Федерации, направленными на поддержку семьи и несовершен-
нолетних детей и обсудили проблемы правового и социального 
характера, с которыми сталкиваются семьи.

Участниками круглого стола стали специалисты разных 
сфер, работающие с семьями и детьми, представители 
общественности и молодежи. В ходе мероприятия были 
рассмотрены вопросы, связанные с возрастом вступления в 
брак, правами и ответственностью супругов, обязанностями 
родителей в отношении несовершеннолетних, а также права и 
обязанности несовершеннолетних членов семьи. Также были 
подняты темы правонарушений среди подростков, ответствен-
ности родителей или иных законных представителей за такие 
правонарушения, особенности трудоустройства несовершен-
нолетних и программы Екатеринбургского центра занятости. 
В заключение состоялось обсуждение социальных гарантий и 
льгот для молодых семей и для семей с несовершеннолетними 
детьми в Российской Федерации в целом и Свердловской об-
ласти в частности.

В октябре в Екатеринбурге прошел круглый стол «Объединяя 
усилия в защите детей», давший старт третьему году проекта, 
реализуемого Свердловской автономной некоммерческой орга-
низацией «Семья детям». Соорганизатором круглого стола стал 
Уполномоченный по правам ребенка. Целью проекта является 
профилактическая и просветительская работа среди учащихся 
средних профессиональных учебных заведений Екатеринбурга.

В ноябре 2020 года в Екатеринбурге в онлайн-формате прошел 
круглый стол, на котором подвели итоги второго года реализа-
ции проекта «Объединяя усилия в защите детей от сексуальной 
эксплуатации».

В работе круглого стола приняли участие более 60 человек 
– представители: АНО «Семья детям», Следственного комитета 
России по Свердловской области, Аппарата Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области, руководители и 
психологи социально-реабилитационных центров для несо-
вершеннолетних и центров помощи семье и детям, а также 
специалисты учреждений, относящихся к сфере деятельности 
министерства образования и молодежной политики Свердлов-
ской области.

Ключевой темой обсуждения стала эффективность взаимо-
действия представителей следственного комитета и психологов 
в ходе расследования преступления против половой неприкос-
новенности детей». Открывая круглый стол, детский омбудсмен 
подчеркнул, что эффективное сотрудничество следователей и 
психологов – это очень часто залог скорейшего раскрытия пре-
ступления и предотвращение вторичной травматизации детей, 
подвергшихся насилию.

Помимо участия Уполномоченного и специалистов его Аппа-
рата в мероприятиях, направленных на просвещение граждан и 
обсуждение вопросов защиты прав и интересов детей, для ин-
формирования граждан об актуальных вопросах сферы детства 
использовался официальный сайт Уполномоченного, на котором 
публиковались соответствующие материалы, а также давались 
разъяснения посетителям сайта по интересующим их темам.

11 февраля 2020 года в Перми на базе Пермского кадетского 
корпуса Приволжского федерального округа им. Героя России 
Ф. Кузьмина состоялся XVIII Международный слет юных патрио-
тов «Равнение на Победу!», который в этом году посвящён 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие проводилось в рамках Государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2016–2020 годы» в целях воспитания патриотизма, 
формирования гражданской ответственности и здорового образа 
жизни у подростков и юношей, а также высоких нравственных, 
психологических качеств, необходимых гражданам для службы в 
правоохранительных органах и Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

В слётах ежегодно участвуют 500 подростков и юношей: воспи-
танники патриотических клубов и движений, Суворовских училищ, 
лицеев полиции и кадетских корпусов из различных субъектов 
Российской Федерации и стран СНГ.

Программа слета была насыщенна и разнообразна. Орга-
низована работа для детей творческих лабораторий по теме 
«Роль молодежи в современном мире», полевых лагерей, ма-
стер-классов по тактико-специальной, огневой и инженерной 
подготовке, криминалистике, радиационной, химической и 
биологической защите и многие другие, связанные с непростой 
службой внутренних и внешних защитников Родины. Участники 
слета посоревновались в эстафетах и других культурно-массо-
вых мероприятиях, а также прошли традиционный марш-бросок 
к месту проведения занятий.

Необходимо отметить, что при поддержке Уполномоченного 
Свердловская область на протяжении многих лет по своему 
командному составу уступает только участникам от Пермского 
края. 

9. О предложениях Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области по вопросам повышения 

эффективности обеспечения наилучших интересов 
несовершеннолетних 

Уполномоченный по правам ребёнка на основании тех про-
блемных вопросов, которые были рассмотрены в представленном 
ежегодном докладе, представляет к рассмотрению руководителей 
уполномоченных органов государственной власти Свердловской 
области и иных заинтересованных лиц свои ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Уполномоченного по правам ребёнка  

в Свердловской области:

Защита прав и законных интересов детей
Законодательному Собранию Свердловской области рас-

смотреть возможность внесения в Закон Свердловской области от 
23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» в целях 
определения полномочий в сфере защиты прав и законных инте-
ресов ребенка территориальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и введения института постинтерната.

Безопасность жизнедеятельности детей
Правительству Свердловской области рассмотреть возмож-

ность разработки и принятия на региональном уровне концепции 
«Комплексная безопасность детства».

Правительству Свердловской области с целью определения 
оснований  участия Свердловской региональной организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество спасания на водах» (ВОСВОД) (СРОООО «ВОСВОД») 
в межведомственных проектах по вопросам профилактики гибели 
и травмирования детей на водных объектах, расположенных в 
Свердловской области, внести изменения в постановление пра-
вительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Свердловской области».

Главному управлению МЧС России по Свердловской 
области рекомендовать незамедлительно направлять в уста-
новленном порядке в территориальные комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав информацию о выявлении 
фактов несоблюдения семьями, имеющими детей, в первую 
очередь многодетными, правил пожарной безопасности в жилых 

помещениях, правил безопасного поведения на водных объектах, 
для организации соответствующей профилактической работы.

Профилактика семейного неблагополучия,  
безнадзорности несовершеннолетних

Законодательному Собранию Свердловской области 
рассмотреть возможность разработки законодательных пред-
ложений для внесения изменений в Федеральный закон от 24 
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также в 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» с 
целью установления оснований для принятия решения органами 
социальной защиты по разработке и реализации индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг в отношении несо-
вершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации 
(СОП) – соответствующее постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Министерству социальной политики Свердловской об-
ласти разработать нормативный правовой акт Свердловской 
области:

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

2) «О внесении изменений в Закон Свердловской области от 
3 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании 
граждан в Свердловской области» с целью  введения допол-
нительных оснований, определяющих «трудную жизненную 
ситуацию», что  способствует формированию единого подхода 
при оценке обстоятельств в ходе рассмотрения документов и 
принятия решения о признании гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании, направленном на решение главной 
проблемы – бедности, как основного фактора неблагополучия 
семьи с детьми.

3) с предложениями для внесения изменений в Постановление 
Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопро-
сах осуществления опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан» в целях определения юридического 
термина «предметы первой необходимости».

Министерству социальной политики Свердловской об-
ласти провести проверки соблюдения выполнения руководством 
организаций для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 
родителей, положений Постановления Правительства РФ от 24 
мая 2014г. №481 «О деятельности организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей» в части заклю-
чения с законными представителями соглашений о временном 
помещении в учреждение их детей.

Результаты проверок направить Уполномоченному по правам 
ребенка в Свердловской области до 1 марта 2021 года.

Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области во взаимодействии с Министерством 
здравоохранения Свердловской области, областной комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Упол-
номоченным по правам ребенка в Свердловской области с 
учетом вступивших в силу в 2020 году изменений и дополнений в 
действующее законодательство, разработать межведомственную 
программу по профилактике суицидального поведения у несо-
вершеннолетних на период 2021–2023 годы.

Областной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в целях повышения эффективности правозащитной 
составляющей деятельности ТКДНиЗП:

– при организации методической работы с ТКДНиЗП обратить 
особое внимание на необходимость реализации программной 
работы по недопущению попадания в социально опасное поло-
жение многодетных семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

– организовать плановое повышение профессиональных ком-
петенций специалистов по вопросам осуществления защиты прав 
несовершеннолетних  с широким тиражированием положительно-
го правозащитного опыта субъектов, осуществляющих содействие 
в защите прав детей и обеспечивающих гарантии государственной 
защиты несовершеннолетних;

– организовать  проведение семинарских методических за-
нятий по вопросам подготовки и подачи иска в защиту прав и 
законных интересов детей в суд.

Здравоохранение, дружественное детям
Министерству социальной политики Свердловской об-

ласти и министерству здравоохранения Свердловской об-
ласти разработать и принять в виде нормативного правового акта 
порядок установления необходимых социальных услуг детям, 
нуждающимся в паллиативной помощи, в зависимости от диа-
гностированных заболеваний, для включения в ИППСУ.

Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области, министерству социальной политики 
Свердловской области и министерству здравоохранения 
Свердловской области:

– рассмотреть вопрос о разработке единого двухнедельного 
меню для детей по возрастам, которое можно будет использовать 
в дальнейшем при организации питания детей в образовательных 
учреждениях Свердловской области. А с целью организации пи-
тания детей с ОВЗ по индивидуальным меню поручить разработку 
таковых подведомственным учреждениям министерства здра-
воохранения Свердловской области с проведением внутренних 
финансовых взаимозачетов между муниципальными властями и 
исполнительным органом.

– инициировать разработку единых требований к качеству 
продуктов, поставляемых организаторами питания. Ввести требо-
вания ГОСТ для продуктов, предоставляемых при организованном 
детском питании в учреждениях, которых нет в РФ.

Рекомендовать  Главному управлению МВД России по 
Свердловской области с учетом складывающейся негативной 
обстановки в сфере преступности в отношении несовершеннолет-
них, связанной с причинением вреда здоровью, против половой 
неприкосновенности, а также с использованием телекоммуника-
ционной сети Интернет провести дополнительный анализ причин и 
условий совершения этих видов преступлений в отношении детей 
и подготовить предложения по реализации мер межведомствен-
ного характера.

Правосудие, дружественное детям
Законодательному Собранию Свердловской области 

рассмотреть возможность разработки законодательных предло-
жений для внесения изменений в Федеральный закон «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» и УПК РФ с целью установления  
оснований и порядка проведения опроса несовершеннолетнего в 
рамках проверки сообщения о совершении преступления с учетом 
интересов несовершеннолетних.

Областной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав рассмотреть  вопрос необходимости участия 
ТКДНиЗП в судебных заседаниях, в которых рассматриваются 
вопросы преступлений несовершеннолетних и в их отношении. 
По результатам принять решение о вынесении данного вопроса 
на расширенное заседание областной комиссии.

Рекомендовать ГУФСИН России по Свердловской области 
– для соблюдения прав и законных интересов несовершеннолет-
них, матерей с детьми и беременных женщин, находящихся в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы, использовать при 
их перевозке специализированный транспорт, чтобы отделить их 
от остальных осужденных. Кроме того, коллегиально проработать 
изменения условий содержания несовершеннолетних, матерей с 
детьми и беременных женщин в конвойных помещениях, имея в 
виду отдельное размещение от остальных групп обвиняемых и 
подозреваемых.

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

Законодательному Собранию Свердловской области рас-
смотреть возможность подготовки законопроекта о внесении 
изменений в Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» с целью:

– определения в отдельных случаях способа обеспечения 

Приложение 1 
Основные статистические показатели деятельности Уполномоченного по правам ребёнка  

в Свердловской области в 2011-2020 годах

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также граждан из числа данной категории в виде сертификации 
права предоставления жилья. Предусмотреть при этом, что про-
цедура реализации лицом права на обеспечение жильём путём 
получения сертификата должна быть комиссионной. Рассмо-
трение заявления гражданина, изъявившего желание получить 
сертификат взамен предоставления жилого помещения, должно 
осуществляться в индивидуальном порядке и с учётом условий 
и обстоятельств, в которых пребывает лицо, с предоставлением 
подтверждающих их документов (изменение основного (посто-
янного) места жительства, наличие постоянного места работы, 
создание семье, в составе которой имеются несовершеннолет-
ние дети и пр.);30

– определения порядка отсрочки предоставления жилых 
помещений лицам, отбывающим наказание в исправительных 
учреждениях или проходящим службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, не подавшим заявление об отсрочке 
предоставления жилого помещения.

Министерству социальной политики Свердловской обла-
сти подготовить нормативный правовой акт «О внесении измене-
ний в абзац 3 пункта 5 статьи 3 Закона Свердловской области от 19 
ноября 2008 г. № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» с целью 
включения категории граждан из числа детей-сирот, достигших 
18 лет и обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях по общеобразовательным программам «воинской» 
направленности, в число лиц,  получающих денежные средства 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством.

Министерству социальной политики Свердловской об-
ласти с целью повышения эффективности деятельности органов 
опеки и попечительства в вопросах обеспечения прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, подготовить предложения для рассмотрения на федеральном 
уровне:

1) выделить органы опеки и попечительства в системе публич-
ной власти в самостоятельную организационную структуру с 
исчерпывающим перечнем полномочий, устранив при этом дубли-
рование полномочий с органами и учреждениями системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2) определить правовое положение (статус) специалиста орга-
нов опеки и попечительства, а также оптимальную необходимую 
численность ответственных за обеспечение эффективного и ка-
чественного исполнения полномочий по защите прав и интересов 
детей, утративших попечение родителей.

3) урегулировать порядок взаимодействия органов опеки и 
попечительства субъектов Российской Федерации при осущест-
влении контроля за обеспечением сохранности жилых помеще-
ний, находящихся на территории другого субъекта Российской 
Федерации (не по месту учета несовершеннолетнего, оставшегося 
без попечения родителей).

Министерству социальной политики Свердловской об-
ласти:

– с целью недопущения формализма в работе с семьями, в 
которых находятся опекаемые дети, принять меры по изменению 
формата и содержания проверок по исполнению опекунами 
своих обязанностей и выяснение условий жизни, воспитания не-
совершеннолетних,

– разработать рекомендации для органов опеки и попечитель-
ства по организации работы с приёмной семьёй с привлечением 
квалифицированных специалистов в психолого-педагогической 
сфере.

Защита прав ребёнка на отдых и оздоровление
Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области принять меры к возобновлению реа-
лизации в 2021 году проекта «Поезд здоровья» по организации 
отдыха и оздоровления детей в санаторно-курортных органи-
зациях на Черноморском побережье, а также увеличения коли-
чества детей, направляемых на отдых и оздоровление в рамках 
данного проекта. Для этого направить в адрес Губернатора 
Краснодарского края письмо о рассмотрении возможности при-
ема детей из Свердловской области на отдых в рамках проекта 
«Поезд здоровья».

Защита прав ребёнка на образование
Законодательному Собранию Свердловской области рас-

смотреть возможность разработки законодательных предложе-
ний по внесению изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» следующего 
характера:

1) В части 8 статьи 43 предусмотреть возможность перево-
да несовершеннолетнего на заочную или очно-заочную форму 
обучения по решению комиссии по делам несовершеннолетних 
и согласованию родительского комитета образовательной орга-
низации, определив исчерпывающий список оснований.

2) Часть 9 статьи 43, согласно которой решение об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пят-
надцати лет и не получившего основного общего образования, 
как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, из-
менить, изложив в следующей редакции: «Решение о переводе 
несовершеннолетнего обучающегося на заочную или очно-заоч-
ную форму обучения принимается с учетом мнения родительского 
комитета и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав».

Правительству Свердловской области принять меры к обес- 
печению равного субсидирования питания детей в общеобразо-
вательных организациях Свердловской области из регионального 
бюджета.

Министерству образования и молодежной политики во вза-
имодействии с высшими профессиональными образовательными 
профильными организациями Свердловской области провести 
межведомственное совещание с привлечением родительской 
общественности по вопросам обеспечения качественного обра-
зовательного процесса в условиях применения дистанционных 
технологий.

Органам управления образованием Свердловской обла-
сти во взаимодействии с субъектами системы профилактики 
принять меры по повышению уровня профессиональной подго-
товки педагогов в вопросах организации и проведения работы в 
школе по профилактике конфликтов и девиантного поведения 
учащихся.

Министерству образования и молодежной политики 

30 Порядок использования сертификата возможен по аналогии с правилами 
направления (использования) меры социальной поддержки – сертификата 
на «материнский (семейный) капитал», предусмотренный Федеральным 
законом от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей»

Свердловской области и муниципальным образованиям в 
Свердловской области взять под строгий контроль результаты 
проведения конкурсов и торгов на организацию питания в обще-
образовательных организациях в разрезе учета как бюджетных 
средств, так и средств, предоставляемых на организацию питания 
родителями  с точки зрения учета их в договорах, заключаемых 
между школой и комбинатом питания.

Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области:

– рассмотреть вопрос создания в медицинских профессио-
нальных образовательных организациях Свердловской области 
дополнительных мест для целевого набора по направлению под-
готовки «школьный медицинский работник»;

– подготовить предложения по выделению дополнительного 
финансирования для введения в ОО ставок медицинского ра-
ботника;

– подготовить совместно с родительской общественностью 
Свердловской области во втором полугодии 2021 года провести 
круглый стол по обсуждению проблем сертификации дополни-
тельного образования.

10. Заключение

Подводя итоги деятельности в 2020 году, Уполномоченный 
по правам ребёнка в Свердловской области отмечает, что ситуа- 
ция в сфере детства указывает на сохранение положительных 
тенденций в обеспечении прав и законных интересов детей в 
Свердловской области. 

За последние годы удалось минимизировать многие негатив-
ные явления, на которые обращал внимание Уполномоченный 
ранее. В результате в регионе сокращаются случаи гибели и 
травмирования детей от немедицинский причин, повышается 
качество обеспечения безопасного и комфортного нахождения 
детей в образовательных организациях, уменьшаются случаи со-
циального сиротства. По инициативе Уполномоченного получили 
дополнительный положительный импульс такие направления, 
как: организация работы с детьми по месту жительства, вовле-
чение общественности в конструктивную работу по выявлению и 
устранению «детских» проблем. Но самое главное, удалось реа-
лизовать ряд совместных проектов с органами государственной 
власти, направленных на повышение благополучия маленьких 
жителей области: Законодательным Собранием Свердловской 
области, органами исполнительной власти и местного само-
управления. 

Тем не менее, итоги 2020 года свидетельствуют о сохранении 
ряда проблем системного характера и появлении новых вызо-
вов правам ребенка. Наиболее серьезно они затронули такие 
направления, как образование, здравоохранение и социальное 
обеспечение. 

Среди проблемных вопросов, на которые Уполномоченный 
по правам ребенка предлагает обратить особое внимание в 2021 
году, и которые, по его мнению, требуют принятия незамедли-
тельных мер, являются следующие:

1. Обеспечение присутствия на постоянной основе «медицины» 
в образовательных организациях. Это позволит улучшить ситу-
ацию с профилактикой заболеваемости несовершеннолетних, 
обеспечением должной безопасности при организации питания 
школьников в учреждениях, своевременным оказанием медицин-
ской помощи детям при травмировании или внезапном ухудшении 
состояния здоровья.

2. Обеспечение качественного и равнодоступного питания для 
школьников.

3. Создание эффективной системы разрешения и недопущения 
межличностных конфликтов в образовательных организациях.

4. Создание эффективной системы работы с несовершенно-
летними по месту жительства.

5. Сосредоточение усилий территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на деятельность по обес- 
печению гарантий государственной защиты прав и наилучших 
интересов детей. 

6. Ориентация органов и учреждений социальной защиты на 
работу с семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, с целью предотвращения попадания их в социально 
опасное положение.

В этих условиях важно обеспечить реальные шаги по рас-
ширению практики заключения социального контракта с такими 
семьями. А предоставление социальных услуг семьям с детьми 
из категории многодетных и неполных, а также семьям и несо-
вершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
должно осуществляться с учётом индивидуальных особенностей.

7. Учитывая анализ состояния обеспечения прав и законных 
интересов детей в Свердловской области, приведенный выше, 
Уполномоченный по правам ребёнка ещё раз возвращается к 
нормативному обеспечению комплексной безопасности детей. 

В системе стратегических документов, затрагивающих широ-
кий круг вопросов, направленных на совершенствование государ-
ственной политики в сфере защиты детства, в законодательстве 
Российской Федерации и законодательстве Свердловской области 
отсутствует нормативно закрепленное понятие «комплексная без-
опасность детей». Тем не менее, логика совершенствования госу-
дарственной политики, развитие нормативной правовой базы, тех 
мероприятий, которые проводят уполномоченные ведомства, ука-
зывают на то, что назрела необходимость нормативного закреп- 
ления такого понятия, как «комплексная безопасность детей». 

По мнению Уполномоченного по правам ребёнка, социальные 
риски обеспечения безопасности детей носят комплексный, со-
четанный характер. В этой связи настала пора выработать регио- 
нальный стратегический документ – Концепцию комплексной 
безопасности, в которой определить основные направления 
региональной политики по развитию и совершенствованию всех 
сфер детства, обеспечения комплексной безопасности. 

При организации работы в 2021 году Уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской области призывает:
l при принятии управленческих решений, правовых документов 

по вопросам обеспечения прав детей учитывать в первую очередь 
наилучшие интересы ребенка;
l все уполномоченные в сфере обеспечения прав детства 

ведомства и учреждения, общественные организации и простых 
граждан включиться в реализацию проекта «Качество детства», 
инициированного Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой;
l в вопросах реализации социальной политики учитывать 

одобренное всенародно и внесенное в Конституцию Российской 
Федерации положение, устанавливающее приоритет государ-
ственной политики в сфере детства. 

Уполномоченный по правам ребёнка  И.Р. Мороков
в Свердловской области


