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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

В данном разделе в доступной форме, с привлечением мнений различных экспертов – психологов, педа-

гогов и социологов, публикуется информация по актуальным проблемам и наболевшим вопросам переломно-

го подросткового периода, о нюансах человеческих взаимоотношений и уникальности, важности и ценности 

личного мировоззрения с учётом ценностей, традиций и взглядов других людей.

«Со-Вещание» – проект для специалистов, призванный не только освещать различные позиции по реше-

нию какой-либо актуальной и сложной проблемы, но и в динамике показывать процесс обсуждения вопросов, 

которые  по природе своей не имеют моментального или быстрого ответа, а поэтому требуют изучения и тща-

тельной проработки с целью поиска вариантов, взаимоприемлемых как для гражданского общества, так и для 

государства. Идеология этого раздела  также предполагает «совместное вещание», т.е. публикацию статей 

и обращений сторонних специалистов и граждан, имеющих свое личное мнение по тому или иному вопросу, 

которое может показаться интересным многим жителям и экспертам Свердловской области.

«Ре-пли-ка». Ряд мнений, особенно предвзятых, и отдельных цифр, со временем и с легкой руки предста-

вителей СМИ превратившиеся в шаблоны оценки и сравнения, могут нанести более серьёзный вред государ-

ству и обществу, чем злонамеренное и откровенное вредительство. Для борьбы с такого рода домыслами, из-

мышлениями, нежеланием самостоятельно мыслить был создан данный раздел, в котором Уполномоченный 

с использованием доступной аргументации, на конкретных примерах, опираясь на актуальные статистические 

данные, разъясняет те или иные реалии и заблуждения, их природу и следствие, мотивируя граждан региона 

оперировать главным критерием – не досужим измышлением, а счастьем и безопасностью своего ребёнка, 

способностью семьи потребовать и обеспечить его интересы и права. 

Кроме того, в этом разделе Уполномоченный по правам ребёнка обсуждает некоторые осуществляемые 

и планируемые реформы, которые при всей их первичной привлекательности могут нанести серьёзный вред 

детям или семьям с детьми. О разнообразии обсуждаемых тем говорят названия некоторых реплик:

n «Особо опасные приметы, или на что нужно обратить внимание при выборе частного детского 

сада»;

n «Почему только трое?»;

n «Развод за счёт детей?»;

n «Чем платят дети за ошибки взрослых?»;

n «По кому сильнее ударят социальные нормы потребления?»;

n «Почему в советской школе было мало репетиторов?».

«Рекомендации руководителям». Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного по 

правам ребёнка являются проверки деятельности детских учреждений, которые зачастую выявляли недоста-

точно высокую профессиональную подготовку их руководителей. Помочь таким руководителям, подсказать 

им профессиональное решение сложного или специфичного управленческого вопроса  – такова цель данного 

раздела, первыми статьями которого стали:

n «К вопросу об организации питания в школьных столовых»;

n «О проверках Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области»;

n «О некоторых проблемах системы воспитания в учреждениях для детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации»;

n «Педагогам о предупреждении подростковых суицидов».

Необходимо отметить, что вопросы организации питания в школьных столовых заинтересовали многих – 

только в 4-м квартале 2013 года эту статью прочитало почти 300 человек, причем многие из читателей явно 

имеют отношение к организации этого процесса.

Очевидно, что пока все эти новые разделы ещё находятся в стадии развития, а поэтому количество их по-

сетителей пока невелико, но динамика показывает, что они будут востребованы, и у них появится свой круг 

читателей.

Кроме поддержки собственного официального сайта, Уполномоченный по правам ребёнка продолжает 

вести консультирование жителей Свердловской области на интернет-сайте «Eka-mama» – «сайте для буду-

щих и настоящих родителей». За 2013 год на этом ресурсе были даны консультации по вопросам защиты прав 

и интересов детей 76 обратившимся мамам и папам. 

Еще одной интернет-площадкой Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области является 

мини-сайт в разделе «Ассоциация уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ» на сайте Уполномо-

ченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка П.А. Астахова. На нём регулярно запол-

няются новостные разделы и ведётся консультирование и приём обращений  жителей Свердловской области.

8.2. О правовом просвещении населения Свердловской области и взаимодействии  
с общественными организациями

На протяжении всего 2013 года Уполномоченным по правам ребёнка и специалистами Аппарата осущест-

влялась активная плановая просветительско-консультативная работа посредством личного общения с жите-

лями Свердловской области, а также использования возможностей сайта Уполномоченного, посредством 

размещения на его страницах основные нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, 

касающиеся вопросов защиты прав и законных интересов ребёнка (раздел «Библиотека»), а также публи-

кации различных справочных и консультационных материалов в разделах «Часто задаваемые вопросы» и 

«Консультации юриста».

Помимо стандартных форм правового просвещения жителей Свердловской области, Уполномоченный 

принимал активное участие в проведении различного рода просветительских акций, в том числе «Дней бес-
платной юридической помощи»: среди таких мероприятий особое место заняло 20 ноября 2013 года, став-

шее в рамках реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-

ции» Всероссийским днём правовой помощи детям. В этот день в Аппарате Уполномоченного был опробован 

принципиально новый, с точки зрения технологии организации, вариант правового консультирования – по-

средством видеосвязи. Специалисты Аппарата Уполномоченного ответили на вопросы родителей и специали-

стов образовательных учреждений и территориальных комиссий по делам несовершеннолетних Восточного 

управленческого округа. 

В рамках этого направления работы  Уполномоченным по правам ребёнка привлекались преподаватели и 

студенты юридических вузов и факультетов, которые с 20 по 27 ноября провели различные публичные меро-

приятия в 69 школах Екатеринбурга, Берёзовского, Верхней Пышмы, Первоуральска и Арамиля. 

Одной из наиболее эффективных форм реализации права детей быть услышанными стал организован-

ный 31 мая – 1 июня 2013 г. по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка и Регионального отделения 

Российского Детского Фонда второй детский Форум – «Стратегия действий в интересах детей глазами 
юных граждан». 

Целью данного мероприятия стала организация диалога власти и представителей гражданского обще-

ства в лице его юных граждан по вопросам реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. 

Участие в Форуме приняли представители органов законодательной и исполнительной власти Свердловской 

области, муниципального образования «Город Екатеринбург», образовательных и научных учреждений и 

детских общественных организаций. 

В ходе Форума были проведены семинары-тренинги и ток-шоу, на котором дети изложили своё видение 

решения проблем, существующих в сфере детства. Также были обсуждены наиболее оптимальные формы и 

методы правового просвещения несовершеннолетних, получена экспертная оценка специалистов из областей 

права, социологии и психологии о предлагаемых мерах по реализации основных направлений Стратегии. 

Итогом Форума стало обращение юных граждан к органам государственной власти в виде Меморандума, 

который был вручен первому заместителю председателя Правительства Свердловской области В.А. Власову. 

 В 2013 году Уполномоченный по правам ребёнка также продолжал сотрудничество с некоммерческими 

общественными организациями, которые занимаются вопросами проблем детства. 22 марта на площадке Ап-

парата Уполномоченного состоялся «круглый стол», посвященный созданию механизма повышения качества 

социальных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья «Расширение прав ребёнка с огра-

ниченными возможностями», целью которого было создание модели «Дорожной карты ребёнка-инвалида». 

28 июня в Аппарате Уполномоченного состоялась рабочая встреча представителей Свердловской регио-

нальной общественной организации Поисковый отряд «Сокол», силовых ведомств, министерств Свердлов-

ской области и территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В ходе диалога 

многие из собравшихся впервые узнали о специфике деятельности и возможностях по поиску пропавших де-

тей поискового отряда «Сокол». Участники встречи договорились о взаимодействии между общественной 

организацией и ведомствами при организации поисков пропавших детей.

4 декабря на дискуссионной площадке Уполномоченного состоялся «круглый стол» «Развитие и совер-

шенствование системы сопровождения выпускников детских домов и социальных приютов», организованный 

НП «Семья детям». 

8.3. О деятельности Экспертного Совета при Уполномоченном по правам ребёнка
Экспертный совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Упол-

номоченном по правам ребёнка в Свердловской области, созданным в соответствии со статьей 18 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердлов-

ской области».

В состав Экспертного совета вошли эксперты и консультанты из числа руководителей и ведущих специ-

алистов высших учебных и научно-исследовательских учреждений Свердловской области, проводящих ис-

следования в сфере воспитания несовершеннолетних, а также лица, имеющие необходимые познания и опыт 

работы в сфере защиты прав ребёнка. Своё согласие стать членами Экспертного совета дали и представители 

Русской Православной церкви и Духовного управления мусульман Свердловской области.

В течение года Экспертным советом был рассмотрен широкий ряд вопросов в сфере защиты прав и за-

конных интересов детей, а также были обсуждены следующие официальные документы – государственный 

доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации», подготовленный Министер-

ством труда и социальной защиты РФ, и ежегодный государственный доклад «О положении семьи и детей в 

Свердловской области в 2012 году». 

В связи с рассмотрением в Законодательном Собрании Свердловской области вопроса «Об исполнении 

Областного закона от 23.10.1995 г. № 28-ОЗ «О защите прав ребёнка»» состоялось специальное заседание 

Экспертного совета, в ходе которого члены совета высказали своё мнение по указанной проблематике, а 

также представили анализ положений закона и свои предложения по его совершенствованию, которые были 

учтены при подготовке предложений Уполномоченного.

Глава 9. О планах работы Уполномоченного по правам ребёнка на 2014 год
Основные мероприятия, которые будут осуществляться в 2014 году Уполномоченным по правам ребёнка, 

будут связаны с реагированием на обращения и жалобы граждан и организаций на нарушения прав и закон-

ных интересов ребёнка в Свердловской области. Опыт работы прошлых лет показывает, что к Уполномочен-

ному чаще всего обращаются люди, которые отчаялись найти решение своих проблем во властных органах. 

Готовность прийти на помощь в практически безнадежных ситуациях создала соответствующий имидж Упол-

номоченному по правам ребёнка, как у населения Свердловской области, так и у представителей различных 

общественных организаций, что накладывает на Уполномоченного определенные обязательства перед жи-

телями – поддержка и укрепление репутации «последней инстанции» в отстаивании и восстановлении прав 

ребёнка.

В 2014 году будут продолжены мероприятия, направленные на укрепление межведомственного взаимо-

действия, привлечения региональной общественности для обеспечения необходимых условий по сохранению 

жизни и здоровья несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено профилактике гибели и травмиро-

вания  детей в результате пожаров и дорожно-транспортных происшествий, профилактике жестокого обра-

щения с детьми в семьях и в детских учреждениях, организации питания в детских учреждениях. При этом 

отдельными направлениями работы станут защита прав несовершеннолетних, пострадавших от преступлений 

против половой неприкосновенности, и работа по восстановлению прав детей на их достойное содержание 

родителями.

В центре внимания Уполномоченного по правам ребёнка останутся и проблемы системной разобщенности 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отдельных терри-

ториях Свердловской области, поскольку отсутствие действенного механизма обмена информацией между 

ними закономерно ведет к распространенности случаев оставления без внимания многих фактов семейного 

неблагополучия.   

Опыт работы Уполномоченного, основанный на результатах собственной проверочной деятельности, реа-

гирования на обращения граждан и организаций и взаимодействия с общественными организациями, свиде-

тельствует о том, что сама по себе система защиты прав и законных интересов ребёнка в регионе сформиро-

вана и устойчиво функционирует. В Свердловской области создана необходимая нормативная правовая база 

для обеспечения успешной работы всех элементов системы профилактики безнадзорности, тем не менее, 

существует ряд проблем, которые не позволяют этой системе работать с наибольшей эффективностью – и 

связаны они в основном с управленческим аспектом в этой работе. Именно поэтому Уполномоченным запла-

нированы на 2014 год широкомасштабные мероприятия, которые будут осуществляться в рамках реализации 

совместного с Уральским федеральным университетом имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина меж-

регионального проекта по претворению в жизнь Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы «Я нужен России!». Научный потенциал одного ведущих в уральском регионе вузов, осуществля-

ющего подготовку кадров для системы государственного и муниципального управления и сферы социальной 

безопасности, а также реализующего исследовательские проекты по данной тематике, будет использован для 

широкого обсуждения современных проблем в сфере детства и опыта по их разрешению.  

Реализации данных мероприятий также будет способствовать исполнение Уполномоченным по правам 

ребёнка в Свердловской области в 2014 году обязанностей председателя Координационного совета уполно-

моченных по правам ребёнка в Уральском федеральном округе, к которому он приступил в конце отчётного 

года.

Планируется в 2014 году и развитие сети помощников Уполномоченного по правам ребёнка, работающих 

на общественных началах, в основных крупных и удаленных муниципальных образованиях Свердловской об-

ласти – Красноуфимске, Серове и др. 

В 2014 году в России будет отмечаться важнейшая памятная дата – 100-летие с начала Первой Мировой 

войны, которую наши предки называли ещё и Второй Отечественной войной. Именно поэтому, в рамках со-

действия патриотическому воспитанию молодежи, на страницах сайта Уполномоченного будут публиковаться 

материалы об этой странице истории России, а весной будет проведен очередной конкурс эссе для детей и 

подростков Свердловской области на данную тему.

Заключение
В соответствие со статьёй 2 закона Свердловской области от 15 июля 2010 г. № 57-ОЗ «Об Уполномо-

ченном по правам ребёнка в Свердловской области» должность Уполномоченного учреждается в целях обе-

спечения основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребёнка в Свердловской 

области, именно поэтому Уполномоченный по правам ребёнка, подводя итоги своей деятельности в отчётном 

году, обязан не только информировать о своей работе, но и дать оценку общего состояния охраны прав и за-

конных интересов детей в Свердловской области за прошедший период.

Итоги работы Уполномоченного в 2013 году, анализ ситуации с обеспечением прав и законных интересов 

детей в Свердловской области  позволяют говорить о том, что состояние дел в рассматриваемой сфере кар-

динально не изменилось и пока оценивается на уровне 2012 года, за исключением одного момента – удалось 

сбить тот всплеск детской смертности на дорогах, который произошёл в 2012 году. При этом анализ обраще-

ний граждан и организаций, итогов проверочных мероприятий, результатов работы органов государственной 

власти и местного самоуправления, общественных организаций, оценка количественных и качественных ха-

рактеристик происшествий с детьми в различных сферах жизнедеятельности, а также изучение состояния дел 

с преступностью в отношении несовершеннолетних и с безнадзорностью детей позволяют оценить обстановку 

как положительно стабильную, а работу уполномоченных исполнительных органов – как удовлетворительную.

Тем не менее следует отметить, что по ряду позиций ситуация вызывает крайнюю озабоченность и тревогу 

и требует принятия дополнительных мер со стороны органов, уполномоченных в сфере защиты прав и за-

конных интересов детей.
Во-первых,  это проблемы с должным обеспечением основного права ребёнка – права на охрану его жизни 

и здоровья. Приведенные в докладе примеры и выводы говорят о сохраняющихся негативных тенденциях, 
связанных с гибелью и травмированием детей в чрезвычайных происшествиях, с угрозами здоровью детей 
при организации школьного питания и из-за ненадлежащего обеспечения физической безопасности в обще-
образовательных учреждениях и оздоровительных лагерях. 

Особое внимание необходимо уделить всплеску смертности детей в результате бытовых пожаров, кото-

рая превысила показатель 2012 года почти в полтора раза.

Во-вторых,  это возросшая в последние годы угроза жизни и здоровью малолетних детей вследствие пре-

ступных посягательств взрослых, и в первую очередь в отношении их половой неприкосновенности.

В решении данной проблемы уже имеются определённые положительные подвижки – становится всё 

больше и больше участливых людей, которые не проходят равнодушно мимо детских бед, всё оперативнее 

становится реакция правоохранительных органов на сигналы о насилии над детьми, а законодательство стало 

меняться в сторону неотвратимости наказания насильников – всё это несёт обоснованные надежды на то, что 

эта проблема будет решена, и мы не будем бояться выпускать из дома своих детей одних.

В-третьих,  это проблемы в должной работе органов и учреждений системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, которые в большей степени касаются деятельности терри-

ториальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, являющихся координаторами этой 

важнейшей работы.

Кроме того, следует учитывать, что с 2014 года указанные комиссии подлежат реформированию в связи 

с вероятным переподчинением их на муниципальный уровень. И хотя соответствующее постановление Прави-

тельства РФ было принято еще в начале ноября 2013 года, на уровне Свердловской области соответствующая 

работа пока не начата, а она потребует значительных усилий в виде разработки нормативной базы, проведе-

ния различных организационных мероприятий, что может серьёзно сказаться на качестве работы всей систе-

мы профилактики, ухудшения которого допускать нельзя.

В-четвертых,  требует тщательного анализа и организации практических мероприятий ситуация с рефор-

мированием системы образования, которая затрагивает в той или иной степени все его уровни. Особое бес-

покойство у Уполномоченного вызывает неопределенность в вопросе реорганизации системы детских домов 

Свердловской области с предстоящим перепрофилированием их в центры социального сопровождения и 

передачей в подведомственность органов социальной политики, а также сверхвысокая учебная нагрузка на 

школьников, на которую всё чаще начинают жаловаться их родители.

В рамках данной тематики следует особое внимание уделить и кадровой политике в системе образования. 

Очень многое в деле обеспечения прав и законных интересов детей на получение качественного образования 

зависит от профессионально подготовленных, опытных педагогов и воспитателей, нехватка которых ощуща-

ется всё сильнее. 

В-пятых,  необходимы новые подходы к решению основной проблемы детства – проблемы укрепления 

семьи. Логика развития российского государства, его упрочения требует принятия дополнительных мер по 

укреплению института традиционной семьи и обращения внимания не только на детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, но и на детей из семьи группы «норма». Ведь именно эти дети, воспитывающиеся в 

обычных семьях, станут в будущем основным оплотом государства и главным его богатством – человеческим 

капиталом.

Эпоху «демографического креста» Россия уже прошла, но для того, чтобы рождаемость в стране и далее 

неуклонно шла вверх, необходима поддержка молодых семей, многие из которых не выдерживают трудно-

стей периода семейного становления. Отсутствие собственного жилья, недостаток материальных средств, 

сложности с устройством детей – это только малый перечень проблем, которые стоят перед многими молоды-

ми семьями. И без помощи государства здесь не обойтись – повышение доступности ипотеки, создание новых 

рабочих мест, расширение сети дошкольных и досуговых детских учреждений позволит не только укрепить 

институт семьи, но и лишить притока в наиболее проблемную социальную группу – семьи, в которых родители 

ведут асоциальный образ жизни.

В-шестых,  следует серьёзно задуматься над разработкой комплекса практических мер, направленных на 

защиту наших детей от той информационной агрессии, которая обрушилась на них в последние годы. Детские 

неокрепшие умы ещё не способны правильно оценить то, что льётся на них с экранов телевизоров, компьюте-

ров и отдельных печатных изданий. Потоки пошлости и фальши размывают детские души. 

Не пора ли подумать о том, что хватит уповать исключительно только на сознательность и возрождение 

морали и нравственности у главных редакторов средств массовой информации, журналистов и активных бло-

геров, определяющих в российском информационном пространстве уровень «свободы слова» и вседозво-

ленности, а может, нужно вспомнить слова великого классика русской литературы А.С. Пушкина, взгляды ко-

торого с взрослением и накоплением мудрости постепенно трансформировались из бунтарско-революцион-

ных в государственно-патриотические, сказавшего в начале 30-х годов XIX века: «Цензура есть установление 

благодетельное, а не притеснительное; она есть верный страж благоденствия частного и государственного».

В-седьмых,  обязательно необходимо внести ряд изменений в законодательство, которое должно чётче 

определить – что такое «семья», в чём заключаются «законные интересы» ребёнка и что такое «жестокое 

обращение» с детьми? Это не только позволит устранить двусмысленные толкования различных ситуаций в 

наших семьях, но и снять с повестки проблему «ювенальной юстиции», которая сейчас продолжает будора-

жить российское общество.

По всем обозначенным вопросам Уполномоченным по правам ребёнка были подготовлены предложения 

для органов государственной власти и местного самоуправления в Свердловской области, которые отражены 

в настоящем докладе, а также в течение года публиковались  в форме различных статей на интернет-сайте. 

Кроме того, решение этих проблем станет для Уполномоченного в 2014 году приоритетом в работе и основ-

ным ориентиром для выполнения практических мероприятий. 

России важен каждый ребёнок, и долг власти – обеспечить все необходимые условия для 
безопасности его жизни, сохранности здоровья и гармоничного развития!

Уполномоченный по правам 

ребёнка в Свердловской области

 

И.Р. Мороков

Приложение 1

Основные статистические показатели деятельности 
Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области 

в 2011-2013 годах

№№ Наименование показателей 2011 2012 2013
1. Всего обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по 

правам ребёнка
1912 3796 3270

2. Количество посетителей, принятых на личном приёме 

Уполномоченным по правам ребёнка и специалистами Аппарата 

Уполномоченного

416 485 400

3. Количество правовых и иных консультаций граждан по  

телефону
587 989 393

4. Количество обращений граждан в адрес высших  

долж ностных лиц Российской Федерации и Свердловской  

области, переадресованных для рассмотрения  

Уполномоченному по правам ребёнка

136 247 268

5. Количество письменных обращений и жалоб, полученных 

Уполномоченным по правам ребёнка
1912 1541 1830

6. Количество вопросов граждан, направленных на сайт 

Уполномоченного по правам ребёнка
72 534 379

7. Количество дел, принятых Уполномоченным по правам ребёнка 

к рассмотрению и работе
648 1494 1780

в т.ч. заведенных по информации в СМИ 14 216 191
8. Количество завершенных дел с выявленными  

нарушениями прав и законных интересов ребёнка
330 295 412

9. Подготовлено заключений Уполномоченного по правам ребёнка 28 27 19
10. Подготовлено специальных докладов Уполномоченного по 

правам ребёнка
0 5 2

11. Количество выездных проверок и обследований,  

произведенных Уполномоченным по правам ребёнка и 

специалистами Аппарата Уполномоченного

163 294 152

12. Количество исходящих письменных ответов и обращений 

Уполномоченного по правам ребёнка и руководителя  

Аппарата Уполномоченного

1258 2574 2860

в т.ч. запросов в организации и учреждения 756 1299 1393
13. Количество проведенных публичных мероприятий 10 34 40
14. Количество публикаций на сайте www.svdeti.ru 180 586 696

Приложение 2

Заключения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области22

Перечень заключений Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области, 
подготовленных в 2013 году

1. Заключение № 056 от 10.01.2013 г. «О рассмотрении обстоятельств, предшествующих суициду несо-
вершеннолетнего П., учащегося СОШ №2 г. Качканара».

2. Заключение № 057 от 10.01.2013 г. «О массовых беспорядках, незаконном обороте наркотических 

средств (курительных смесей) в Нижнетагильском техникуме ЖКГХ и суициде, совершенном учащимся тех-

никума».

3. Заключение № 058 от 04.02.2013 г. «О нарушении законных прав на улучшение жилищных условий 

семьи К., воспитывающей ребёнка-инвалида, администрацией Пышминского городского округа».

4. Заключение № 059 от 18.02.2013 г. «О нарушениях прав и законных интересов воспитанников Асбе-

стовского детского дома».

5. Заключение № 060 от 04.02.2013 г. «О соблюдении государственных гарантий прав и законных интере-

сов несовершеннолетних воспитанников Специальной общеобразовательной школы закрытого типа № 124».

6. Заключение № 061 от 05.03.2013 г. «О нарушении прав и законных интересов учащихся СОШ № 8 Ас-

бестовского городского округа на получение общего образования администрацией общеобразовательного 

учреждения».

7. Заключение № 062 от 19.03.2013 г. «О соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетней 

воспитанницы Екатеринбургского детского дома № 3 Ангелины Б. на своевременное получение квалифици-

рованной медицинской помощи».

8. Заключение № 063 от 12.04.2013 г. «О соблюдения требований законодательства о профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Муниципальном учреждении дополнительного обра-

зования детей Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга «Галактика».

9. Заключение № 064 от 19.04.2013 г. «О смерти 13-летней школьницы на уроке физической культуры в 

СОШ № 150 г. Екатеринбурга».

10. Заключение № 065 от 15.05.2013 г. «О результатах комплексной проверки деятельности Государ-

ственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, «Малоистокский специальный (коррекционный) детский дом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья».

11. Заключение № 066 от 28.05.2013 г. «О результатах проверки деятельности Государственного казенно-

го образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом «Созвездие»».

12. Заключение № 067 от 10.06.2013 г. «О проверке обстоятельств и причин гибели (утопления) воспитан-

ника Государственного казённого образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Кушвинский детский дом».

13. Заключение № 068 от 04.07.2013 г. «Об обстоятельствах и причинах, приведших к смерти малолетней 

девочки (г. Ревда)».

14. Заключение № 069 от 10.07.2013 г. «О нарушениях в деятельности ООО «Детский оздоровительный 

лагерь «Уральские зори»».

15. Заключение № 070 от 09.08.2013 г. «Об обстоятельствах, создавших условия для убийства 4-летней 

Яны Б-вой в пос. Ключевск Берёзовского городского округа».

16. Заключение № 071 от 16.09.2013 г. «Об итогах летней оздоровительной кампании 2013 года в Сверд-

ловской области».

17. Заключение № 072 от 02.10.2013 г. «О результатах проверки общеобразовательных учреждений го-

родского округа Верхняя Пышма».

18. Заключение № 073 от 16.10.2013 г. «Об организации медицинской помощи в общеобразовательных 

учреждениях Свердловской области». 

19. Заключение № 074 от 16.10.2013 г. «О нарушении прав и законных интересов воспитанников Государ-

ственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Социаль-

но-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Серова».

***

Заключение № 065 от 15.05.2013 г.
Рассмотрев документальные материалы и информацию, полученные в результате проведения комплекс-

ной проверки деятельности Государственного казенного образовательного учреждения Свердловской обла-

сти для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Малоистокский специальный (коррекци-

онный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее – Малоистокский детский 

дом), в соответствии с полномочиями, предоставленными мне Законом Свердловской области от 15.07.2010 

г. № 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области», выдаю своё ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

7 и 8 мая 2013 года в региональных средствах массовой информации появился ряд публикаций и видеосю-

жетов («Вести-Урал», ОблТВ) об антиобщественных действиях трех воспитанников Малоистокского детского 

дома в отношении гражданки с четырехмесячным ребёнком и двух пожилых женщин, гулявших в лесопарке 

Малого Истока. Как сообщалось в СМИ, эти подростки 6 мая кидали в местных жителей палки и камни, со-

вершали неприличные действия и жесты.

Подобное поведение воспитанников детского дома (Александра Б., Дмитрия П. и Андрея Ч.) по отноше-

нию к женщине с грудным ребёнком и пенсионерам несло в себе явный агрессивный асоциальный характер, 

свидетельствующий в первую очередь о проблемах у этих детей, относящихся к категории «оставшихся без 

попечения родителей», в духовно-нравственном развитии и о неудовлетворительном качестве воспитатель-

ной и психолого-педагогической работы, осуществляемой в Малоистокском детском доме. Именно поэтому 

это происшествие привлекло внимание как Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по пра-

вам ребёнка П.А. Астахова, так и Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, который обратился 

с поручением к Уполномоченному по правам ребёнка в Свердловской области о проведении всесторонней 

проверки деятельности Малоистокского детского дома.

13 мая по поручению Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области в Малоистокский дет-

ский дом выехала для проведения комплексной проверки деятельности учреждения группа из восьми сотруд-

ников Аппарата Уполномоченного во главе с советником Уполномоченного Шанюком В.П.

Поскольку одной из основных задач Уполномоченного по правам ребёнка, обозначенных действующим за-

конодательством Свердловской области, является защита несовершеннолетних детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, то основной 

целью проверки являлось выявление в деятельности Малоистокского детского дома именно этих факторов. 

Кроме того, в ходе комплексной проверки было проведено инспектирование широкого комплекса вопросов, 

связанных с организацией обеспечения безопасности жизнедеятельности детей. Для получения необходимой 

информации в ходе проверки были осуществлены опросы руководителей, сотрудников и воспитанников дет-

ского дома, ознакомление с нормативными документами, регулирующими реализацию всех основных направ-

лений деятельности учреждения (со снятием фотокопий необходимых документов), произведен визуальный 

осмотр помещений детского дома и прилегающей территории. Также с целью проверки организации учебно-

воспитательной деятельности сотрудники Аппарата Уполномоченного посетили общеобразовательную школу 

№ 60 г. Екатеринбурга, в которой обучаются воспитанники Малоистокского детского дома, где встретились с 

представителями администрации и сотрудниками общеобразовательного учреждения.

В тоже время необходимо отметить, что сотрудники Аппарата Уполномоченного не занимались выясне-

нием причин возникновения и развития конфликта между воспитанниками детского дома и жителями Малого 

Истока, а также установлением степени вины обеих сторон, поскольку выяснение таких вопросов и дача за-

ключений о виновности относится к исключительной компетенции правоохранительных органов.

Таким образом, в связи с тем, что Малоистокский детский дом относится к категории специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений, с постоянным проживанием в нем несовершеннолетних детей, то 

объектами проверки являлись следующие направления деятельности:

1) осуществление в учреждении учебно-воспитательной и коррекционно-педагогической деятельности;

2) проведение специалистами детского дома индивидуально-профилак тической и психолого-педагогиче-

ской работы с воспитанниками, выделяющимися асоциальным поведением;

3) используемые методы и приёмы для всестороннего развития воспитанников, в т.ч. образовательного, 

интеллектуального, физического, культурного и духовно-нрав ствен ного, и для обеспечения информацион-

ной безопасности;

4) осуществление деятельности по семейному устройству детей-сирот и возврату детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью;

5) обеспечение сохранности недвижимого имущества и денежных средств, принадлежащих воспитанни-

кам;

6) подготовка воспитанников старшего школьного возраста к предстоящей самостоятельной жизни после 

выхода из детского дома и организация постинтернатного сопровождения выпускников;

7) санитарно-эпидемиологическое состояние жилых и вспомогательных помещений детского дома и тер-

ритории;

8) организации питания, медицинского обслуживания и оздоровления воспитанников;

9) обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, в т.ч. физической и противопожарной безопас-

ности, профилактики травматизма;

10) кадровая, административно-хозяйственная и финансовая деятельность государственного учреждения.

На момент проверки в Малоистокском детском доме числилось 58 детей, из них: 50 детей школьного воз-

раста (2 ребёнка-инвалида) и 8 детей дошкольного возраста (4 ребёнка-инвалида); 41 ребёнок имел диагноз  

«задержка психического развития», 3 ребёнка – «легкая умственная отсталость».

Поскольку настоящее Заключение подготовлено с целью обозначения и устранения факторов, негативно 

влияющих на развитие и социальную реабилитацию воспитанников детского дома и на их подготовку к буду-

щей самостоятельной жизни, а также факторов, несущих угрозу безопасности жизни и здоровью детей, то 

дальнейшее содержание данного документа в большей части будет посвящено выявленным в деятельности 

учреждения проблемам и рекомендациям по их устранению. При этом необходимо отметить, что отдельные 

направления деятельности администрации и сотрудников детского дома заслуживают высокой оценки, в част-

ности: активная работа по привлечению воспитанников к физической культуре и спорту, а также к участию в 

различных формах кружковой деятельности; обучение детей основам домашнего труда; организация в уч-

реждении противопожарной безопасности.

В результате проверки сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской об-

ласти были выявлены следующие нарушения и факторы, которые требуется устранить в дальнейшей работе 

Малоистокского детского дома. 

Об учебно-воспитательной и коррекционно-педагогической деятельности

Оценивая общую систему организации учебно-воспитательной работы в детском доме, даже учитывая его 

специализацию – коррекционную, нужно отметить крайне низкую степень образовательной подготовки его 

воспитанников. Это подтверждается информацией об успеваемости детей в школе: всего 5-6 воспитанников 

обучаются на «хорошо», да и то это в основном ученики младших классов. Остальные дети учатся, чаще полу-

чая удовлетворительные и неудовлетворительные оценки. При этом необходимо учитывать, что детский дом 

является коррекционным, т.е. учреждение имеет свой штат педагогов, которые обязаны предоставлять до-

полнительную квалифицированную помощь отстающим по учёбе (такой возможности не имеют многие дети, 

проживающие в семьях), а одной из основных задач таких учреждений является устранение задержек психи-

ческого развития детей. 

Опрос воспитанников показал, что дополнительные занятия ведутся только с учениками начальной шко-

лы, а также по отдельным школьным предметам с выпускниками, т.е. учениками 9-го и 11-го классов.

В качестве примера слабой учебно-воспитательной работы можно привести информацию об одном из вос-

питанников, являвшимся участником конфликта в Малоистокском парке, который проживает в этом детском 

доме уже 4 года, однако результаты его успеваемости являются отрицательными все годы обучения (!). Более 

того, данная ему сотрудником школы характеристика (собственно, как и двум другим воспитанникам, прини-

мавшим участие в конфликте) указывает на его асоциальное поведение: неудовлетворительная дисциплина на 

уроках, пропуски учебных занятий, частые конфликты со сверстниками, переходящие в драки, и т.п.

Выборочный контроль дневников успеваемости других воспитанников детского дома подтвердил наличие 

у их низкой образовательной подготовки. Отмечены пропуски занятий, неисполнение домашних заданий и 

неготовность к школьным урокам.

Одним из аспектов образовательной подготовки является чтение рекомендованной в школе литературы. 

Необходимо отметить, что общий библиотечный фонд детского дома составляет 15 тысяч экземпляров книг, в 

т.ч. имеется большое собрание классической мировой и русской литературы. Однако данный сегмент библи-

отеки спросом практически не пользуется. Выдаются в основном справочники, энциклопедии, современная 

фантастика и фэнтази. Девочки берут чаще книги «про любовь». При опросе воспитанников в комнате досуга 

им был задан вопрос о том, кто такие «Киплинг» и «Маугли» (данная книга классической детской литературы 

находилась на книжной полке), но никто из детей ответить не смог. Мало того, в момент проверки в одном 

из помещений работал телевизор, где транслировался фильм с явным ограничением по возрасту «16+» (Фе-

деральный закон № 436-ФЗ), который просматривал, не озаботившись присутствием взрослых, воспитанник 

11-летнего возраста.

Данные факты свидетельствуют о крайней степени формализма в обеспечении функционирования ком-

плексной системы воспитания в Малоистокском детском доме, а также о нежелании или неумении сотруд-

ников учреждения работать на достижение практического результата. Иначе как можно объяснить тот факт, 

что педагоги детского дома не проверяют готовность их воспитанников к предстоящим урокам и выполнение 

домашнего задания.

О проведении индивидуально-профилактической и психолого-педагогической работы

При осуществлении проверки в первую очередь были изучены дела воспитанников, самовольно удалив-

шихся за пределы территории детского дома и совершивших антиобщественные действия, а именно: Алек-

сандра Б. (1998 г.р.), Андрея Ч. (2001 г.р.) и Дмитрия П. (2001 г.р.).
22 В настоящем докладе приведены не все заключения Уполномоченного по правам ребёнка, подготовленные 
в 2013 году, при этом в опубликованных фамилии детей, а также некоторых участников событий, отдельные 
даты и адреса скрыты в целях сохранения личных или семейных тайн граждан, а также по иным причинам.

(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).


