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В Акции приняли активное участие представители общественных палат муниципалитетов. 
Так, члены Общественной палаты Артемовского городского округа принимают участие в за-
седаниях территориальной комиссии при рассмотрении вопросов, касающихся безопасности 
детства. В 2021 году члены Общественной палаты и председатель территориальной комиссии 
провели совместный рейд по проверке состояния дворовых площадок (наличие, содержание, 
благоустройство, безопасность). В адрес Администрации направлено заключение комиссии по 
итогам рейда.

Кроме того, в Артемовском городском округе в мероприятия Акции были вовлечены пред-

ставители общественных советов при органах местного самоуправления муниципалитета, со-

вместно с которыми были проверены организованные места зимнего отдыха детей и семей с 

детьми (катки, горки и т. д.).

Представители Общественной палаты Невьянского городского округа активно работают 

с подростками по направлению гражданско-патриотического и военно-патриотического вос-

питания. Сама Общественная палата включена в план мероприятий по реализации Акции, ут-

вержденный постановлением территориальной комиссии.

Также представители общественности муниципалитета активно помогали выявлять недо-

статки в уличной и дворовой инфраструктуре и в дальнейшем информировали о проблемах 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры администрацию городско-

го округа. Например, волонтеры города указали на неэффективность работы по отлову бро-

дячих собак и помогли найти организацию, которая смогла обеспечить должное качество этой 

работы.

В Полевском городском округе представители Общественной палаты приняли активное 

участие в ряде мероприятий по контролю обеспечения безопасности детей на его территории, 

в частности по организации питания в ОУ.

Всего за время проведения Акции силами участников было проверено около 17,5 тыся-

чи объектов, которые могли представлять потенциальную опасность для детей. Выявлено око-

ло 700 нарушений, большая часть из которых была устранена, в том числе силами проверяв-

ших. Подготовлено и роздано более 100 тыс. различных буклетов и памяток по вопросам дет-

ской безопасности.

Таким образом, можно сделать однозначный вывод: проведение Акции положительно 

влияет на условия обеспечения безопасности детей на улице и дома и в конечном итоге влия-

ет на ситуацию с гибелью и травматизмом детей в целом. 

Тем не менее главной задачей остается расширение участников ее реализации, и в первую 

очередь за счет представителей негосударственного сектора – общественности, волонтеров и 

просто неравнодушных граждан как основного фактора формирования культуры безопасно-

сти населения Свердловской области, и в первую очередь у детей.

5.2. Об организации мероприятий по правовому просвещению населения 

по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка

Ежегодно 20 ноября в Свердловской области проводится День правовой помощи детям. В 

рамках данной акции реализуются мероприятия по консультированию детей и их родителей 

по различным проблемам обеспечения прав и законных интересов детей, а также меропри-

ятия информационно-просветительского характера. Участие в них принимают представите-

ли уполномоченных федеральных и областных ведомств, администраций муниципалитетов и 

подведомственных им учреждений, различных некоммерческих организаций, а также обще-

ственных объединений.

В 2021 году проведение Дня правовой помощи детям было по традиции организовано и 

на базе территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с соблю-

дением всех необходимых мер по предупреждению распространения коронавирусной инфек-

ции.

Принимая в целом низкую осведомленность несовершеннолетних и их семей о сущности, 

назначении, принципах и целях примирительных процедур и процедур медиации, особое вни-

мание было сконцентрировано на разъяснении порядка и местах их проведения, юридиче-

ских особенностях. 

В связи с тем, что в 2021 году День правовой помощи выпал на выходной день, мероприя-

тие было проведено 19 ноября.

Итоги проведения Дня юридической помощи детям:

1) 19 ноября 2021 г. Нотариальной палатой Свердловской области проведена «горячая ли-

ния» по вопросам защиты имущественных прав детей.

С 11.00 до 12.30 в прямом эфире в формате видеоконференции на платформе Zoom 

представители Нотариальной палаты, Управления Росреестра, Министерства социальной 

политики, Аппарата Уполномоченного по правам ребенка и ГУ ФССП осветили проблем-

ные вопросы, с которыми наиболее часто приходится сталкиваться в практической деятель-

ности.

Консультант оперативно-правового отдела Аппарата Уполномоченного по правам ребен-

ка Беспамятных И.Л. выступила с сообщением «О правовой защите жилищных и иных имуще-

ственных прав несовершеннолетних».

Для граждан трансляция осуществлялась на страницах Нотариальной палаты в социальных 

сетях Facebook, Instagram и с помощью видеохостинга Youtube. 

Кроме того, была организована работа телефона «горячей линии» по номеру: 

+7 (950) 5559500. В адрес представителя Уполномоченного по правам ребенка вопросы не по-

ступили.

2) С 14.00 до 17.00 специалистами Аппарата Уполномоченного по правам ребенка прове-

ден прием граждан посредством видеоконференции на платформе Zoom, а также консульти-

рование по телефонам «горячей линии». 

Всего в адрес Уполномоченного обратились 9 граждан, в том числе 3 несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих уголовное наказание в Кировградской воспитательной колонии.

Тематика обращений:

 X 5 по вопросам сферы образования;

 X 2 по вопросам имущественного характера;

 X 2 по вопросам процессуального характера.

3) С 14.00 до 15.30 на базе Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в режиме он-

лайн было проведено установочное заседание рабочей группы по разработке Концепции 

комплексной безопасности несовершеннолетних в Свердловской области. 

В нем приняли участие представители всех профильных в обеспечении прав и законных 

интересов детей исполнительных органов государственной власти Свердловской области, тер-

риториальных федеральных органов государственной власти, а также общественности. 

Участники заседания единогласно одобрили необходимость разработки Концепции и соз-

дания при Уполномоченном по правам ребенка рабочей группы по ее разработке. 

Срок подготовки проекта Концепции – до 1 февраля 2022 года.

5.3. О взаимодействии с учреждениями, общественными организациями  

и объединениями

На протяжении всей своей деятельности Уполномоченный по правам ребенка тесно взаи- 

модействует с различными общественными организациями и профильными учреждениями 

региона, основным направлением деятельности которых является сфера детства. 

В 2021 г. продолжилось сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка и специали-

стов его Аппарата с членами регионального отделения Российского движения школьников, на 

базе которого сформирован детский совет при Уполномоченном. 

Члены детского совета приняли участие в III Всероссийском слете детских общественных 

советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации «Безо- 

пасность детства. Дети – за безопасность», который в силу эпидемиологической обстанов-

ки, как и в 2020 году, прошел в онлайн-формате. При поддержке регионального детского 

омбудсмена они продолжили активную работу и с Уполномоченным при Президенте РФ по 

правам ребенка: неоднократно проходили видеовстречи, на которых обсуждались интересу-

ющие подростков проблемы в сфере детства, презентации опыта работы организаций, реа-

лизации проектов и инициатив, направленных на улучшение положения детей в стране. Ос-

новными темами стали проблемы в сфере дистанционного и дополнительного образова-

ния, развитие служб медиации в образовательных организациях, проблемы сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

в период пандемии, развитие детского самоуправления и олимпиадного движения, вопросы 

защиты прав детей с ОВЗ, проблемы взаимоотношения взрослых и детей, развитие и созда-

ние детского позитивного контента.

Для понимания правил создания позитивного, востребованного у несовершеннолетних 

контента и защиты от вредного воздействия Интернета в 2021 году развернулось сотрудниче-

ство Уполномоченного по правам ребенка и директора по связям с органами власти «TikTok» 

России и Восточной Европе, в рамках которого прошел ряд видеовстреч по обозначенной те-

матике.

Так, 14 апреля состоялась первая видеоконференция, в которой приняли участие предста-

вители департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной поли-

тики Свердловской области и комитета по молодежной политике Екатеринбурга, союза юных 

журналистов, заместитель декана факультета журналистики и медиакоммуникаций Гумани-

тарного университета, руководители молодежных центров города и регионального отделения 

Российского движения школьников.

Представители TikTok рассказали о своей деятельности и дали краткое описание ряда по-

знавательных, художественных, туристических и иных проектов, реализуемых в социальной 

сети и направленных на обучение, развитие и воспитание созидающего начала у пользовате-

лей.

Они поделились статистикой, по которой основной аудиторией сервиса являются люди 

старше 25 лет, рассказали о защите пользователей от вредного контента, агрессии и различно-

го рода провокаций и т. д.

В ходе последующего диалога (все участники встречи, в том числе и дети, хотели задать 

свои вопросы) проявилась и основная мысль, что TikTok, собственно, как и любая другая соци-

альная сеть, – всего лишь инструмент. А как этот инструмент используют и взрослые, и дети, ка-

кой контент «заливают» и просматривают, в первую очередь зависит от самого человека – его 

воспитания, развития личности и других индивидуальных качеств. И в этой связи как никогда 

важно влияние семьи на ребенка, поскольку именно оно является краеугольным камнем фор-

мирования личности.

Вторая встреча прошла в мае на базе екатеринбургского клуба по месту жительства «Родо-

нит». На ней в рамках вебинар-практикума «Как обеспечить позитивный и безопасный опыт 

детей в TikTok?» представителям родительской общественности после краткого рассказа об 

истории TikTok провели пошаговую демонстрацию функционала и настроек безопасности 

своего приложения, в реальном времени отвечая на возникающие вопросы и поясняя спор-

ные моменты.

В завершение встречи представители сервиса представили небольшую презентацию, как 

родитель может правильно взаимодействовать с ребенком, чтобы убедить его использовать 

настройки безопасности в приложении.

Октябрьская встреча была посвящена познавательному и просветительскому контенту на 

платформе TikTok. 

Сотрудники сервиса рассказали участникам встречи, что объем культурно-образователь-

ного контента в TikTok постоянно растет, реализуются различные проекты в сфере отечествен-

ной истории, литературы, культуры и многих других. Аккаунт Минкультуры РФ стал одним из 

первых трансляторов такого просветительского контента.

Просмотры культурно-просветительского контента составили:

 X #УчисьвТикТок – 1,6 миллиарда;

 X #ИдуВмузей − 90 миллионов;

 X #Ячитаю − 83 миллиона;

 X #ДеньКарьеры − 75 миллионов;

 X #УчителяТикТок (запущен с 05.10.2021) − 30 миллионов.

Исходя из этих цифр, очевидно, что на сегодняшний день TikTok является востребован-

ным инструментом не только при знакомстве детей с достижениями мировой культуры, 

но и для решения вполне практических задач в образовательной, трудовой и иных сфе-

рах жизни.

После презентации участники встречи обсудили между собой личный опыт по использо-

ванию сервиса, рассказали о своих интересах в TikTok и отметили, что благодаря презентации 

открыли для себя много нового и перспективного контента.

Рабочие встречи, целью которых является понимание механизмов формирования пози-

тивного и интересного контента, востребованного молодежью, а также предотвращение рас-

пространения негативного контента и различного рода опасных челленджей, будут продол-

жены.

Еще одно, направление, которым ознаменовался 2021 год, – развитие отцовского дви-

жения.

20 апреля в Екатеринбурге на площадке Центра непрерывного повышения профессио-

нального мастерства педагогических работников «Учитель будущего» УрГПУ состоялась орга-

низационно-установочная встреча Совета отцов Свердловской области.

Встреча прошла по инициативе отцов региона, имеющих активную гражданскую позицию, 

являющихся членами родительских объединений, ветеранских организаций и различных об-

щественных некоммерческих организаций. Мероприятие состоялось при поддержке Уполно-

моченного по правам ребенка в Свердловской области, в нем приняли участие советник и по-

мощник детского омбудсмена, а также заместитель руководителя Совета отцов при Уполномо-

ченном при Президенте РФ по правам ребенка – руководитель Совета отцов Тюменской обла-

сти Александр Чехонин, приехавший на Урал презентовать свой проект и поделиться опытом 

деятельности своей организации.

Со стороны Свердловской области присутствовали представители Законодательного Со-

брания и Общественной палаты Свердловской области, Екатеринбургской Епархии, Уральской 

торгово-промышленной палаты, Молодежной палаты при Екатеринбургской городской думе, 

Екатеринбургского Суворовского военного училища, Уральского округа Войск национальной 

гвардии, Главного управления федеральной системы исполнения наказаний Свердловской об-

ласти, а также общеобразовательных учреждений.

Собравшиеся обсудили имеющиеся вызовы перед подрастающим поколением, ак-

туализацию семейных и традиционных ценностей, формы активизации отцовского 

движения в Свердловской области, и в первую очередь прикладной характер своих 

действий по реализации планов и проектов, направленных на обеспечение безопас-

ного детства, повышение значимости роли отцовства и формирование крепкой, друж-

ной и полной семьи.

На следующий день на той же площадке по инициативе Уполномоченного по правам ре-
бенка состоялась презентация проекта «Земля отцов», инициированного заместителем пред-
седателя Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Алексан-
дром Чехониным и поддержанного Фондом президентских грантов.

Целью проекта является наглядная трансляция интерактивно-просветительской техноло-
гии (оригинальной настольной игры), направленной на историко-культурное просвещение 

граждан России и актуализацию вопросов значимости отцовской роли и многодетности в рос-

сийских семьях, с перспективой последующего использования данной игровой методики при 

воспитательной работе с детьми.

Игра посвящена истории России, транслируемой через жизнь наиболее известных много-

детных отцов, которые сумели не только успешно реализовать свой отцовский статус в воспи-

тании детей, но и прославились значимыми достижениями в делах государственного управле-

ния, защите Отечества, либо в науках, искусстве или культуре.

В Екатеринбурге в течение одного дня прошло сразу три мероприятия в рамках демонстра-

ции данного проекта: утром состоялась игротека для подростков и студентов, днем и вечером 

– мастер-классы на основе предложенной игры для педагогов, организаторов детского досу-

га, иных специалистов сферы детства, а также для представителей родительской обществен-

ности. Почти 200 детей, родителей и профессионалов сферы детства смогли познакомиться с 

методикой этой командной игры.

1 июля 2021 года в здании Администрации Екатеринбурга, при поддержке Уполномочен-

ного по правам ребенка и председателя Екатеринбургской городской думы, прошло второе за-

седание Совета отцов Свердловской области.

Основная цель встречи заключалась в планировании совместных дел в русле направле-

ний деятельности Совета отцов, определенных ранее, среди которых особенно были выделе-

ны «Безопасность детства», «Наставничество» и «Ты не один».

В рамках данной встречи был выработан ряд решений как прикладного, так и концепту-

ального характера.

В конце 2021 года стало ясно, что движение, начинавшееся как инициатива неравнодуш-

ных отцов, которые понимают проблемы своих дворов, знакомых семей и пытаются своими 

силами или объединившись, их решить, станет Всероссийским общественным движением «От-

цы России» и, выйдя из-под «крыла» уполномоченных по правам ребенка, но сохранив при 

этом тесное с ними сотрудничество, станет реализовывать свои идеи как единая федераль-

ная организация.

25 ноября 2021 года, ровно через неделю после Всероссийской учредительной конферен-

ции, состоялось заседание регионального отделения Всероссийского общественного движе-

ния «Отцы России» в Свердловской области. 

В нем приняли участие отцы из Екатеринбурга, Богдановича, Заречного, Режа, Ревды, Не-

вьянска, Кировграда, Нижнего Тагила, Свободного, Серова и Верхотурья. Мероприятие про-

шло в конференц-зале Уральского государственного горного университета. Большая часть 

представителей муниципалитетов области присутствовала в формате видеоконференцсвя-

зи. В дальнейшем, после регистрации Движения в Минюсте России, будет зарегистрировано и 

Свердловское региональное отделение, в котором были выбраны органы управления органи-

зации: Правление, Председатель правления, Члены ревизионной комиссии и Председатель ре-

визионной комиссии. Все решения, в том числе и адрес местонахождения юридического лица, 
и собственно само решение о создании регионального отделения Движения в Свердловской 
области, приняты единогласно. 

Фото 8. Учредительное собрание Совета отцов Свердловской области

Во второй части мероприятия была живая дискуссия о насущном и наболевшем, с лучши-
ми побуждениями и благими напутствиями, в том числе − от представителей Аппарата Упол-
номоченного по правам ребенка в Свердловской области.

Помимо вышеназванных и иных запланированных и пролонгированных проектов Уполно-
моченный включался и в иные акции и проекты различных некоммерческих организаций, ин-
ститутов, учреждений.

5.4. О работе интернет-сайта Уполномоченного по правам ребенка
Одним из важных инструментов деятельности Уполномоченного по правам ребенка, на-

прямую содействующих интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-

Рис.11 Среднемесячная динамика посещения сайта

Рис.12. Годовая динамика посещения сайта в 2017-2021 гг.


