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Управляющим Администраций Управленческих округов организовать силами 

ТКДНиЗП проведение обучающих семинаров с персоналом общеобразовательных ор-

ганизаций, учреждений дополнительного образования и молодежной политики город-

ских округов, в рамках которых обеспечить изучение основных положений законода-

тельной базы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них.

Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав организовать в 

2022 году проверку реализации субъектами системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних положений «Примерного порядка межведомственного вза-

имодействия по вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и за-

конных интересов несовершеннолетних» (утв. Министерством образования и науки России 

27.08.2018, за № 07 5320).

Здравоохранение, дружественное детям

Правительству Свердловской области рассмотреть возможность разработки норматив-

ного правового акта по вопросам организации питания детей в образовательных организаци-

ях, где отдельно предусмотреть вопросы организации питания детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Муниципальным образованиям в Свердловской области:

1) вести обязательный учет детей, нуждающихся в специальном питании;

2) усилить контроль за соблюдением образовательными организациями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»32, вступивших в силу 1 января 2021 года, в части обеспечения питанием 

детей с пищевыми особенностями.

Защита имущественных прав детей

Правительству Свердловской области разработать предложения и направить их в Пра-

вительство Российской Федерации в целях закрепления в нормативных правовых актах поряд-

ка возврата средств материнского (семейного) капитала в Пенсионный Фонд России в случаях:

1) инициативы со стороны получателя средств материнского (семейного) капитала;

2) наступления последствий, обусловивших невозможность улучшения жилищных ус-

ловий по причинам, не зависящим от получателя средств материнского (семейного) капи-

тала;

3) ненадлежащего исполнения ипотечного (кредитного) договора, на погашение которого 

были направлены средства материнского (семейного) капитала.

Правосудие, дружественное детям

Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав организовать 

для специалистов ТКДНиЗП проведение семинарских методических занятий по вопросам под-

готовки и подачи иска в защиту прав и законных интересов детей в суд. 

Защита прав детей-инвалидов

Правительству Свердловской области подготовить предложения по разработке норма-

тивно-правового акта Правительства РФ о реализации ИПРА на территории РФ с рекомендаци-

ями принять аналогичные акты в субъектах с обязательным включением в перечень исполни-

телей органов местного самоуправления. 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области:

1) в целях повышения доступности информации о возможностях получения физкуль-

турно-спортивных услуг разработать проект интерактивного Атласа спортивных сооруже-

ний Свердловской области. В нем предусмотреть возможность проведения виртуального 

тура по спортивным объектам, а также получение исчерпывающей информации об ока-

зываемых на объектах услугах, времени их работы, тренерско-преподавательском составе, 

проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях, уровне доступ-

ности спортивных сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения;

2) разработать Реестр организаций, осуществляющих оказание услуг адаптивной физкуль-

туры, с учетом количества детей-инвалидов в территории и с учетом ее социальной инфра-

структуры;

3) принять меры для внедрения дистанционных форм занятий видами спорта для детей-

инвалидов, не требующими подвижности (шахматы, шашки, игра ГО и т. д.).

Министерству социальной политики Свердловской области: 

1) рассмотреть вопрос финансовой поддержки мероприятий программы ИПРА для семей 

с детьми-инвалидами, при учете нуждаемости, через систему сертификации получения дан-

ной услуги;

2) внести в перечень технических средств реабилитации тренажеры и инвентарь спортив-

ного назначения с указанием в ИПРА (велосипед, форма для следж-хоккея и др.).

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

Министерству социальной политики Свердловской области и Министерству здраво-

охранения Свердловской области:

1) обеспечить соблюдение установленных законодательством сроков нахождения в уч-

реждениях здравоохранения несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 

и не достигших возраста 4-х лет, помещенных в данные учреждения не по медицинским  

показаниям;

2) ускорить реализацию программы, утвержденной Постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 5 июля 2017 г. № 480-ПП «Об утверждении государственной програм-

мы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2024 года», в части передачи в ведение Министерства социальной 

политики Свердловской области специализированного учреждения здравоохранения «Дом  

ребенка».

Министерству социальной политики Свердловской области:

1) разработать методические материалы для территориальных исполнительных органов 

социальной политики по работе с приемными (замещающими) семьями, в которых будут разъ-

яснены следующие аспекты работы:

- условия для приема (передачи) ребенка (детей) в семью;

- порядок сопровождения приемной (замещающей) семьи, включая привлечение терри-

ториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (включая единую ком-

плексную программу сопровождения семьи, в которую будут включены все несовершеннолет-

ние дети);

- порядок и условия организации переподготовки приемных родителей;

- порядок организации контроля за приемными (замещающими) семьями.

2) обеспечить обязательную подготовку будущих опекунов-родственников и переподго-

товку приемных родителей с учетом возрастных особенностей детей, их психологического 

состояния в целях профилактики возврата детей из замещающих семей;

3) разработать методические рекомендации для территориальных исполнительных орга-

нов социальной политики, в которых дать разъяснения по следующим вопросам: 

- содержание и оформление отчета опекуна или попечителя;

- правила соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечного при 

использовании и управлении его имуществом (в т. ч. оформление номинального счета в кре-

дитной организации на подопечного);

4) согласовать с общественными организациями замещающих родителей перечень пред-

метов первой необходимости, опираясь на объективные потребности и пожелания опекаемых 

детей. По результатам подготовить методические рекомендации.

Защита прав ребенка на отдых и оздоровление

Муниципальным образованиям в Свердловской области в целях принятия до-

полнительных мер, гарантирующих обеспечение детей организованными формами от-

дыха и оздоровления, разработать и принять программы организации досуга детей, не 

охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в каникулярные пери-

оды.

32  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обществен-

ного питания населения», вступившие в силу 1 января 2021 года. Данные правила впервые установи-

ли необходимость осуществления общественного питания детей в организованных детских коллек-

тивах посредством реализации не только основного (организованного) меню, но и индивидуальных 

меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, а также впервые определили по-

требность в специалистах-диетологах, осуществляющих разработку индивидуального меню для детей 

с учетом заболевания (по назначениям лечащего врача). 

Министерству образования и молодежной политики Свердловской области вырабо-

тать механизм мониторинга «несанкционированных» туристических поездок «детских» групп, 

как по территории региона, так и за пределы области. Вынести данный вопрос на Межведом-

ственную оздоровительную комиссию Свердловской области.

Защита прав ребенка на образование

Министерству образования и молодежной политики Свердловской области: 

1) провести мониторинг качества предоставления услуг дистанционного образования для 

детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, проживающих в малоимущих семьях, и воспитанни-

ков госучреждений. По итогам рассмотреть необходимость корректировки вопросов обес-пе-

чения данных категорий детей техническими средствами; 

2) принять меры по налаживанию должного взаимодействия учреждений образования 

с субъектами системы профилактики и родительской общественностью, повышению уров-

ня профессиональной подготовки педагогов в вопросах организации и проведения работы в 

школе по профилактике конфликтов между участниками образовательных отношений; 

3) проанализировать ситуацию с получением профессиональной подготовки выпускни-

ков коррекционных школ и классов с целью реализации права детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

на профессиональное образование. Подготовить предложения и проинформировать Уполно-

моченного по правам ребенка в Свердловской области до 1 июня 2022 года; 

4) предложить органам управления образования в муниципалитетах доработать програм-

мы воспитания, включив следующие компоненты: предоставление возможности детям выра-

зить свое мнение об организации образовательного процесса в школе и обеспечении прав и 

законных интересов обучающихся; воспитание культуры безопасного поведения в образова-

тельной организации и на ее территории;

5) разработать в виде методических рекомендаций четкие алгоритмы действий по урегу-

лированию конфликтных ситуаций в образовательной организации между участниками об-

разовательных отношений.

Заключение
Результаты деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 2021 году позволяют 

сделать следующие выводы. 

Несмотря на обострение ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции и 

введенными в этой связи на территории Свердловской области дополнительными ограни-

чительными мерами, а также переводом многих работников организаций и предприятий 

на дистанционный (удаленный) формат работы, органы государственной власти Свердлов-

ской области и органы местного самоуправления с обеспечением прав и законных интере-

сов детей в целом справились. 

Проблемы сферы детства, указанные в настоящем докладе, условно можно поделить 

на две категории: 

- проблемы, затрагивающие законные интересы неопределенного круга несовершен-

нолетних и возникшие в результате неправомерных действий или бездействия государ-

ственных органов или органов местного самоуправления, организаций и их должностных 

лиц;

- проблемы, связанные с нарушением прав конкретных детей в конкретных обстоятель-

ствах и возникшие в результате неправомерных действий или бездействия государствен-

ных органов и органов местного самоуправления, организаций и их должностных лиц.

По первому направлению,  учитывая необходимость налаживания межведомственно-

го взаимодействия, Уполномоченным по правам ребенка регулярно проводились заседа-

ния межведомственных рабочих групп, совещания по выработке решений проблем сферы 

детства с уполномоченными представителями исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и муниципальных образований (проведено 21 мероприятие), 

встречи с должностными лицами как федеральных, так и областных ведомств.

По второй группе проблем – каждый конкретный случай нарушения прав и законных 

интересов ребенка рассматривался персонально с привлечением специалистов различных 

ведомств (психологи, медиаторы, социальные педагоги и т. д.). По результатам этой работы 

в 85% случаев права детей были защищены и восстановлены (см. приложения 1-3). 

В то же время не удалось полностью минимизировать ряд рисков благополучию дет-

ства, а именно:

 X Достаточно высокими остаются показатели смертности несовершеннолетних в ре-

зультате несчастных случаев, особенно в результате гибели детей в ДТП, пожарах, в 

результате утопления, суицидов и преступлений.

 X Снова наметилась тенденция к росту уличного и бытового травматизма несовершен-

нолетних.

 X Остаются нерешенными проблемы обеспечения комплексной безопасности образо-

вательных организаций, в том числе не снижается количество конфликтов как в шко-

лах, так и в детских садах.

 X Есть проблемы в обеспечении занятости детей, особенно в каникулярный период. 

При этом вопросы интенсификации этой работы по месту жительства в рамках клуб-

ной работы муниципалитетов в 2021 году не решены, программа развития клубов по 

месту жительства не разработана, несмотря на наличие такового решения в рамках 

Распоряжения Губернатора Свердловской области.

 X Выходят на первый план проблемы организации комплексной работы с детьми-ин-

валидами и детьми с ОВЗ: питание и медицинское сопровождение в школе, адаптив-

ная физкультура и т. д.

 X Решение проблем семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, не 

всегда стоит в приоритете у одного из основных правозащитных органов Свердлов-

ской области – территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, а также некоторых территориальных органов опеки, несмотря на наличие у 

них соответствующих правозащитных полномочий.

 При этом одной из основных проблем в работе органов власти является неверный под-

ход к реализации прав и законных интересов детей, который зачастую основан на соблю-

дении «сухой буквы закона», а не его «духа», который заключается в необходимости подхо-

дить к проблемам детей с точки зрения реализации их наилучших интересов, повышения 

уровня «качества детства». 

В целях решения имеющихся проблем Уполномоченным по правам ребенка будут 

предприняты в 2022 году следующие шаги.

1. Приоритетной темой деятельности остается безопасность несовершеннолетних 

как основа реализации права на жизнь и защиту детей. В этой связи будет осуществлять-

ся работа над разработкой Концепции комплексной безопасности несовершеннолетних в 

Свердловской области, согласованием и утверждением Стандарта комплексной безопасно-

сти общеобразовательных организаций и организаций профессионального образования, 

совершенствованием системы интегральной оценки актуального состояния сферы дет-

ства в Свердловской области в рамках распоряжения Губернатора Свердловской области от  

4 декабря 2014 года № 305-РГ, а также реализацией иных инициатив Уполномоченного, на-

правленных на защиту несовершеннолетних и семей с детьми.

2. Особое внимание будет уделено содействию совершенствования и развития соци-

альной инфраструктуры для детей по месту жительства (клубы по месту жительства), ко-

торая должна стать альтернативой «подъездам и торговым центрам», чтобы там работали 

специалисты, с которыми будет интересно подросткам и молодым семьям, чтобы там мог-

ли оказать первичную психологическую помощь, дать жизненно важный совет и оператив-

но организовать социальную поддержку. То есть способствовать возрождению общинного 

характера общественных отношений и совершенствованию работы государственных орга-

нов, направленной на удовлетворение запросов общества. 

3. Главной задачей деятельности Уполномоченного остается мотивирование, а при не-

обходимости и понуждение людей, принимающих, безусловно, законные решения в отно-

шении детей, руководствоваться этим принципом. Принципом обеспечения наилучших ин-

тересов детей. 

В этой связи Уполномоченный открыт для предложений, сотрудничества и взаимодей-

ствия в сфере защиты прав, законных и наилучших интересов несовершеннолетних Сверд-

ловской области.

Уполномоченный по правам     

ребенка в Свердловской области      И.Р. Мороков

В соответствии со ст. 14 Закона Свердловской области от 15.07.2010 г. № 57-ОЗ «Об Упол-

номоченном по правам ребенка в Свердловской области» настоящий ежегодный доклад будет 

размещен на сайте www.svdeti.ru и опубликован в «Областной газете» после его заслушива-

ния депутатами на заседании Законодательного Собрания Свердловской области.

Приложение 1  

Основные статистические показатели работы  
Уполномоченного по правам ребенка в 2020 – 2021 годах

№№ Наименование показателя/год 2020 2021
Всего обращений граждан 3633 3971

1. Количество посетителей, принятых на личном приеме 223 202
1.1. во время текущих приемов 217 197
1.2. во время выездов в муниципальные образования 6 5
2. Количество правовых консультаций граждан по телефону 984 1214

3.
Количество обращений граждан в адрес высших должностных лиц РФ 
и СО, переадресованных Уполномоченному

189 214

4.
Количество письменных обращений и жалоб, полученных 
Уполномоченным

1863 2093

4.1. от граждан 1384 1536
4.2. от организаций 479 557

5.
Количество вопросов граждан, направленных на сайт 
Уполномоченного

374 248

5.1. вопрос Уполномоченному 301 199
5.2. консультации юриста 73 49
6. Количество дел, принятых к рассмотрению и работе, в т. ч.: 1476 1693
6.1. заведенных по информации в СМИ 79 150
6.2. с выявленными нарушениями прав детей 281 330
6.3. с подготовкой Заключения Уполномоченного 6 6
6.4. с отсутствием нарушений прав детей 1132 1356
7. Количество выездных проверок и обследований 31 49
7.1. учреждений и организаций, в т. ч.: 31 47
7.1а плановые проверки 12 1
7.1б внеплановые проверки (в связи с ЧП или жалобой) 19 46
7.2. семей с детьми 0 2
8. Количество исходящих письменных обращений 3168 3672
8.1. запросов информации в организациях 328 391
8.2. обращений в организации о принятии мер 1080 1226
8.3. итоговых ответов гражданам 1465 1686
8.4. промежуточных ответов гражданам 295 369
9. Кол-во граждан, направленных в Гильдию адвокатов 8 5
10. Количество проведенных публичных мероприятий 27 25
10.1. конференций, круглых столов и т. п. 25 21
10.2. выездных приемов и консультаций 2 4
11. Участие в мероприятиях иных организаций 164 244

Приложение 2 

Результативность 

работы Уполномоченного по правам ребенка  

по обращениям граждан и организаций в 2021 году

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области все-

го поступило 3 971 обращение граждан и организаций. Их них:

- 1 576 обращений являлись письменными жалобами, требовавшими вмешательства и 

проведения проверочных мероприятий;

- 2  395 обращений носили характер устных предложений или просили разъяснения 

действующего законодательства либо существующего порядка реализации права.

Тематика находившихся в работе письменных жалоб (из общего количества):

1) семейные конфликты - 241:

- из них в 112 случаях выявлены нарушения прав и интересов (46%);

- по 104 обращениям права восстановлены (93%);

- по 8 (7%) жалобам работа продолжается (причины: длящееся судебное разбиратель-

ство; злостное неисполнение решения суда стороной спора, например, в части алимент-

ных обязательств).

2) вопросы социального характера - 496:

- из них в 96 случаях выявлены нарушения прав и интересов (19%);

- по 85 обращениям права восстановлены (89%);

- по 11 (11%) жалобам работа продолжается (причины: длительный конфликт между 

взрослыми; злостное неисполнение решения суда).

3) жилищные и иные имущественные вопросы - 187:

- из них в 33 случаях выявлены нарушения прав и интересов (18%);

- по 26 обращениям права восстановлены (79%);

- по 7 (21%) жалобам работа продолжается (причины: длящееся судебное разбира-

тельство);

4) проблемы сферы образования - 377:

- из них в 86 случаях выявлены нарушения прав и интересов (25%);

- по 83 обращениям права восстановлены (97%);

- по 3 (3%) жалобам работа продолжается (причины: длящийся переговорный процесс; 

проведение психологических мероприятий).

5) вопросы обеспечения безопасности - 205:

- из них в 95 случаях выявлены нарушения прав и интересов (46%);

- по 80 обращениям права восстановлены (85%);

- по 15 (15%) жалобам работа продолжается (причины: большой объем мероприятий  

с участием правоохранительных и иных правоприменительных органов).

6) вопросы здравоохранения - 70:

- из них в 18 случаях выявлены нарушения прав и интересов (26%). По итогам прове-

денных мероприятий обеспечены условия для восстановления нарушенных прав с обяза-

тельным соблюдением принципа врачебной тайны.

Приложение 3 

Перечень заключений 

Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области,  

подготовленных в 2021 году

№ 144 от 15.03.2021 г. «О  защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

из многодетной семьи сотрудника уголовно-исполнительной системы, неправомерно сня-

того с учета на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или 

строительства жилого помещения».

№ 145 от 16.06.2021 г. «Об оказании содействия в газификации жилого дома, в кото-

ром проживает многодетная семья (г. Верхняя Пышма)».

 № 146  от 03.08.2021 г. «О необоснованном отобрании из многодетной семьи четырех 

несовершеннолетних в результате неправомерных действий должностных лиц Управле-

ния социальной политики № 10 и ПДН МО МВД России «Рефтинский»».

 № 147 от 19.08.2021 г. «О совершении сотрудниками Социально-реабилитационно-

го центра для несовершеннолетних г. Богданович противоправных действий в отношении 

воспитанников».

№ 148 от 08.10.2021 г. «О нахождении в социально опасном положении несовершенно-

летнего Т., в связи с самовольным уходом из дома и совершением им противоправных де-

яний, а также о бездействии территориальных органов и учреждений системы профилак-

тики Артемовского района».

№ 149 от 12.11. 2021 г. «О результатах ознакомления с деятельностью федеральных 

и областных исполнительных органов государственной власти, органов местного само- 

управления, подведомственных им учреждений по вопросу комплексной безопасности 

детей и реализации всероссийской Акции «Безопасность детства»».

№ 150 от 17.11.2021 г. «О результатах рассмотрения  обращения председателя Прав-

ления Свердловской региональной общественной организации «Союз приемных родите-

лей» Дёмина Ю.Ю. о ненадлежащих действиях должностных лиц  Управления социальной 

политики № 21 в обеспечение прав несовершеннолетних детей, проживающих в прием-

ной семье Т.».


