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Значительная часть успеха в профилактике детского дорожного травматизма зависит от позиции и 
активности ответственных органов, именно поэтому Уполномоченным в течение всего 2013 года под-
держивались тесные контакты с Управлением ГИБДД по Свердловской области. Например, после выхода 
вышеупомянутого специального доклада по совместной инициативе Уполномоченного по правам ребёнка 
и начальника Управления Демина Ю.А. была создана межведомственная рабочая группа по вопросам сни-
жения детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках деятельности которой уже проведен целый 
ряд профилактических мероприятий. 

О гибели детей в пожарах

2013 год для Свердловской области сложился крайне трагичным в связи с гибелью большого числа детей в 
результате пожаров (см. табл. 3). Всего в 22 пожарах погибло 32 ребёнка, причём 21 из них не достиг 6-летнего 
возраста. Особенно «рекордными» стали январь (6 погибших детей), июнь (10 детей) и декабрь (5 детей).

Необходимо отметить, что в основном пожары происходили в частных жилых домах или малоэтажных 
ветхих зданиях. Главной причиной пожара стало беспечное отношение взрослых к противопожарной без-
опасности жилого помещения, как то:l нарушение правил эксплуатации печного оборудования и неосторожное обращение с огнем (погибло 
3 детей);l нарушение правил содержания и эксплуатации электропроводки, бытовых электроприборов, приведшее 
к короткому замыканию (погибло 11 детей);l курение в помещении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения (погибло 11 детей);l неосторожное обращение с огнем детей (погибло 3 детей);l поджог из хулиганских побуждений (погиб 1 ребенок).

Табл. 3. Информация о пожарах с гибелью детей

* Примечание: цифра означает этажность дома; буква – материал, из которого изготовлен дом (Д – деревянный; 
К – кирпичный, панельный или блочный)

Условиями, которые способствовали гибели детей, были следующие:
1) злоупотребление взрослых спиртными напитками и курение в жилом помещении;
2) свободный доступ ребёнка к пожароопасным предметам и отсутствие у него психологических устано-

вок на запрет пользования ими: родители не ограничивают доступ детям к спичкам, зажигалкам, горючим 
жидкостям и не воспитывают у них чувства опасности при использовании таких предметов;

3) оставление детей одних или с престарелыми родственниками в запертых жилых помещениях и в по-
тенциально опасной ситуации (работающие электроприборы при ветхой электропроводке);

4) ограничение возможности покинуть жилое помещение в случае пожара из-за установки на окнах и 
балконах решеток и входных сейфовых дверей;

5) незнание детьми элементарных правил по обеспечению выживания в чрезвычайных ситуациях: дети 
не представляют, что делать при пожаре, а просто прячутся в кажущиеся им безопасными места – в шкафы, 
тумбочки, под стол и т.д.

Особо стоит отметить тот, факт, что большая часть детей погибла из-за ненадлежащего отношения 
взрослых к надлежащему исполнению своих родительских обязанностей:

- наиболее масштабные трагедии случились в тех семьях, которые должны были быть под надзором 
органов системы профилактики;

- трагедии произошли там, где царит наплевательское отношение к собственным детям, к обеспечению 
безопасных условий их существования;

- трагедии произошли там, где дети не знают элементарных правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 
их этому просто не учили – ни родители, ни детский сад, ни школа. 

Никто не научил детей, что «если горит, то надо покинуть дом (квартиру) как можно быстрее с криками 
«Пожар!», что «нельзя прятаться в тумбочке или в шкафу». 

Очевидно, что надо учить и приучать взрослых к необходимости соблюдения мер противопожарной 
безопасности в собственном доме, что нужно вмешиваться органам системы профилактики в случаях, когда 
дети явно находятся в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью. Иногда может быть и нужно временно 
ограничить непутевых родителей в их правах для того, чтобы не терять потом детей.

В качестве примера можно привести несколько произошедших трагедий. 
25 января в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома с печным отоплением в Ирбита 

22-летняя П. оставила двоих своих детей в возрасте двух и трех лет одних в квартире и включила для обо-
грева жилья двухкомфорочную электроплиту. В результате возникшего пожара оба ребёнка погибли. При 
проверке обстоятельств, которые привели к трагедии, выясняется, что женщина трижды привлекалась 
к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних). По заявлению матери дети ранее помещались в Центр 
социальной помощи семье и детям, однако далее сотрудники этого государственного учреждения патронаж 
семьи осуществляли только формально.

19 июня в Шалинском городском округе в селе Шамары при пожаре в деревянном доме сгорели трое 
малолетних детей. Мать проживала с сожителем, вместе с которым часто употребляла спиртные напитки. В 
день пожара она и сожитель, заперев дома детей вместе с 76-летним нетрезвым родственником, ушли к сосе-
дям подработать – окучивать картошку. Как установила полиция, незадолго до происшествия соседи видели 
родственника курящим на веранде. Вероятно, именно его непотушенный окурок и стал причиной пожара.

В этих и других случаях гибели детей в пожарах выводы Уполномоченного о ненадлежащей работе 
органов системы профилактики безнадзорности, которые направлялись в прокуратуру Свердловской об-
ласти, потом подтверждались заключениями надзорного ведомства, которые часто содержали следующую 
нелицеприятную формулировку: «Несмотря на то, что дети проживали в обстановке, представляющей угрозу 
для их жизни и здоровья, органы опеки и попечительства, полиции, территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних своевременных мер по защите прав и законных интересов детей не предприняли».

Надо отдать должное органам Роспожнадзора, которые в большинстве случаев оперативно реагируют 
на все случаи гибели детей. Ими проводятся профилактические рейды, в ходе которых специалистами осу-
ществляется инструктирование граждан и даются рекомендации по устранению выявленных нарушений. 
Кроме того, управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области выполняются 
совместно с органами местного самоуправления рейды, охватывающие жилые помещения, в которых про-
живают многодетные семьи, для проведения разъяснительной работы.

Такая активность, безусловно, заслуживает одобрения, однако возникает два закономерных вопроса:
1) а смогут ли представители пожарных служб и местной администрации, достаточно полно охватить 

своей помощью все многодетные семьи, проживающие на подведомственной территории?
2) и нужно ли ограничиваться проведением профилактической противопожарной работы только с 

многодетными семьями?
Конечно, нет! Поскольку в Свердловской области, проживает немало других семей, где дети достаточно 

часто остаются без надзора и присмотра взрослых, где также, вероятно, нарушаются элементарные требо-
вания к пожарной безопасности – это и неполные семьи, и семьи, в которых взрослые ведут асоциальный 
образ жизни. И здесь только совместная и активная работа органов Роспожнадзора и органов системы 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних сможет сбить этот трагический рост детских смертей и 
увечий. Именно по адресам семей, включенных в базы органов и учреждений системы профилактики, должны 
пройти межведомственные группы, включающие как пожарных, так и социальных работников и полицейских.

Данная работа может и должна осуществляться по инициативе и под контролем территориальных комис-
сий, поскольку именно эти государственные органы обязаны оказывать помощь детям в защите их законных 
интересов во всех сферах жизнедеятельности, и именно на них возложены функции координации деятель-
ности всех субъектов, входящих в систему профилактики безнадзорности, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Наиболее оптимальным вариантом решения данной проблемы могло бы стать создание в каждом по-
селении Свердловской области базы данных семей с несовершеннолетними детьми, требующих особого 
внимания в части противопожарного надзора. Для этого вовсе не обязательно создавать специальную 
картотеку, а можно использовать имеющиеся базы данных, ставя в учётных картах специальные отметки. 

Сейчас вышеупомянутые категории семей периодически, в соответствии со своими планами, посещают 
представители различных государственных служб и ведомств, а поэтому обмен между ними информацией 
будет весьма эффективен: пожарные могут сообщить о своей озабоченности состоянием помещения, в ко-
тором проживает семья с детьми, социальным службам, а последние – по результатам своих обследования 
жилищно-бытовых условий проживания семьи направить соответствующую информацию пожарным. Такую 
же информацию могут направлять и сотрудники полиции.

Учитывая данную ситуацию, Упол-
номоченный по правам ребёнка ини-
циировал создание межведомственной 
рабочей группы, в которую вошли пред-
ставители Областной комиссии по делам 
несовершеннолетних, Министерства 
общего и профессионального образо-
вания, Министерства социальной поли-
тики, МЧС и МВД. На первом заседании 
был предложен комплекс мероприятий 
по профилактике гибели детей на пожарах, который в частности предусматривает организацию совместных 
действий комиссий по делам несовершеннолетних, органов социальной политики и органов противопожарной 
охраны по профилактике неблагополучных семей. Так, ТКДН регулярно направляют в территориальные 
органы ГУ МЧС России по Свердловской области списки неблагополучных семей для организации проверок 
противопожарного состояния жилых помещений занимаемых ими. По результатам обследования жилых и 
иных помещений, в которых размещаются неблагополучные семьи с детьми, в случае выявления нарушений 

требований пожарной безопасности рекомендовано направлять представления в ТКДН, а на сами заседания 
комиссий предложено приглашать представителей территориальных органов пожарного надзора.

О гибели детей по неосторожности

В любой неосторожности, в результате которой гибнет ребёнок, как правило, вина взрослых: родителей, 
которым «некогда» присматривать за детьми, а порой просто наплевать, чем они занимаются и где находятся; 
педагогов школ, которые работают только «от звонка и до звонка» в рамках отведенной программы; членам 
комиссий по делам несовершеннолетних, которые заняты большей частью только тем, что выносят очередное 
административное наказание родителям за неисполнение ими своих обязанностей по воспитанию ребёнка; 
служащих государственных органов и местных администраций, для которых часто важны статистические 
показатели и имидж, а не судьба конкретного ребёнка. 

Наверное, если бы все эти взрослые на своём месте уделили чуточку больше внимания детям, и не ка-
зенного, а идущего от души – то многих трагедий, которые произошли с детьми в прошедшем году, может 
быть, и не было бы. Если бы дети были заняты в школе после уроков, или занимали досуг в каком-то кружке 
или секции, а не болтались около водоёмов, то, наверное, не было бы той и череды несчастных случаев с 
утоплением малышей, которые случились в 2013 года.

Так, 24 октября в Малом Истоке двое третьеклассников из расположенной недалеко школы после 
уроков решили попробовать неокрепший лед на Малоистокском пруду. Пройдя около 15 метров от берега, 
они провалились под лед.

Похожий случаи произошел 19 ноября в Ивделе, когда двое малолетних детей 6 и 7 лет пошли гулять 
на речку. Один из ребят поскользнулся и упал в воду. Второй ребёнок решил ему помочь и тоже оказался в 
воде. К сожалению, спасти детей было некому, так как взрослых с ними рядом не было.

Для подтверждения тезиса о халатности и о равнодушии взрослых, как близких, так должностных лиц, 
можно привести следующие примеры.

В марте 2013 года Уполномоченному пришлось обращаться к главе Нижнесергинского городского 
поселения с требованием провести проверку всех инженерных систем, так или иначе предполагающих в 
своём наличии люки и технические ямы. Вызвано это обращение было фактом гибели 6-летнего мальчика, 
упавшего в ремонтируемый колодец с водой, поскольку расследование показало, что причиной падения стало 
небрежное выполнение своих должностных обязанностей рабочими, которые не обеспечили ограничение 
доступа людей к этому потенциально опасному объекту. 

В июне 2013 года утонул воспитанник Кушвинского детского дома. На следующий день после проис-
шествия специалисты Аппарата Уполномоченного выехали в этот в детский дом для установления причин и 
условий, способствовавших наступлению трагического случая. По результатам проверки было установлено, 
что основной причиной, способствовавшей трагедии, стало отсутствие элементарного надзора за воспи-
танниками со стороны сотрудников учреждения. В ходе беседы с воспитанниками было установлено, что 
подростки могут «по согласованию» с воспитателем отлучаться из детского дома на несколько часов, т.е. 
воспитатели отпускали их на различные подработки и просто «для оказания помощи» («копать огород», 
«строить дорогу» и др.). В ходе той проверки также были выявлены и другие моменты, указывающие на 
очевидные пробелы в системе воспитания в этом детском доме. Так, в дневниках «индивидуального со-
провождения воспитанников» не было каких-либо записей об анализе их поведения за прошлые годы, 
отсутствовали рекомендации по коррекции поведения детей, т.е. работа детского психолога документально 
никак не подтверждалась. Кроме того, было установлено, что результаты исполнения индивидуальных про-
грамм фактически не контролировались территориальной комиссией по делам несовершеннолетних. Все 
эти факты явно свидетельствовали о крайней степени формализма в обеспечении функционирования ком-
плексной системы воспитания в Кушвинском детском доме, а также о нежелании или неумении сотрудников 
учреждения работать на достижение практического результата. Что в конечном итоге и привело к трагедии.

В июле 2013 года в Свердловской области произошли три случая падения из окон многоэтажных домов 
малолетних детей, все они были идентичны, как «под копирку»: взрослые заняты своими делами, а ребёнок, 
забравшись на окно, которое закрыто москитной сеткой, вместе с ней вываливается на улицу и погибает. 

Для предотвращения чрезвычайных происшествий, в которых на улице гибнут и травмируются дети, 
еще в 2012 году Уполномоченным по правам ребёнка был издан специальный доклад «Опасный двор», в 
котором на конкретных примерах утверждалось, что условиями трагедий являются:

- невнимательность и безразличие со стороны родителей и родственников детей, соседей по дому и 
двору, т.е. всех тех взрослых, кто равнодушно проходит мимо сломанных или просто опасных конструкций, 
открытых колодцев; 

- ненадлежащее исполнение должностными лицами органов государственной власти и местного само-
управления, руководителями организаций и предприятий жилищно-коммунальной сферы своих обязанно-
стей, требующих обеспечивать исполнение требований безопасности инфраструктуры поселения. 

Конечно же, при организации мероприятий по созданию безопасной среды родителям и должностным 
лицам необходимо всегда помнить и учитывать то обстоятельство, что активность и непоседливость любого 
ребёнка всегда требует выхода. Детей во время игры не пугают ни незакрепленные качели, ни сломанные 
карусели, ни ветхие домики или «грибки», ни открытые окна, ни тонкий лёд водоёма. Мало того, для детей 
часто является доблестью показать сверстникам свою удаль и смелость, пробежав по неокрепшему льду, 
взобравшись на вершину шатающейся конструкции или спрыгнуть со строящегося здания. Подобное по-
ведение детей всегда обязаны учитывать взрослые, и здесь мало помогут нравоучения в их адрес, а поэтому 
нужно сделать всё, чтобы максимально уменьшить этот риск.

О подростковых суицидах

Время от времени в средствах массовой информации прокатывается волна публикаций и репортажей о 
подростковых самоубийствах. Как правило, эта «волна» является следствием резонансного самоубийства 
подростка, который в силу своего возраста не смог справиться с ворохом накопившихся у него проблем 
или чрезвычайной для него ситуацией, а поэтому не нашел никакого лучшего для себя решения, кроме как 
залезть в петлю или броситься с крыши многоэтажного дома.

Что можно сказать о проблеме подростковых суицидов и того ажиотажа, который иногда возникает 
после какого-либо трагического происшествия?

Во-первых, любая информационная «волна» о подростковых суицидах, несомненно, наносит вред нашим 
детям и всему нашему обществу, поскольку она вольно или невольно несёт в себе провокационный характер. 
Многие, наверное, уже забыли ту лавину подростковых самоубийств, которая прокатилась по стране после 
того, как многие СМИ в деталях описали прыжок с крыши многоэтажного дома двух девочек-подростков, 
который случился в 2011 году в Подмосковье. Допускать повторения такого нельзя, поэтому работа по 
предупреждению подростковых суицидов должна иметь абсолютно непубличный и профессиональный ха-
рактер. В отличие от взрослых подростки более подвержены внешнему влиянию, а стало быть, публикации 
о «решении своих проблем» их сверстниками оказывает на них более сильное влияние и является для них 
как бы «подсказкой» для решения собственной проблемы. Психологи, врачи и педагоги должны постоянно 
и системно, но не публично, работать в этом направлении, надзирая за детьми и привлекая к профилакти-
ческой работе других специалистов и родителей.

Во-вторых, нужно понимать, что суицид – это болезнь в большей степени социальная, характерная не 
только для России, но и для многих других стран и народов мира, для многих эпох развития человеческой 
цивилизации. Во многом эта болезнь провоцируется неустроенностью общества, социально-экономическими 
и политическими потрясениями в государстве, когда ломается традиционный уклад, рушатся национальные 
духовные и нравственные традиции. Именно такая атмосфера провоцирует человека к решению своих 
неурядиц и проблем таким путем. Именно поэтому не стоит обращать внимание на кликушенствования, от-
дельных «экспертов», которые начинают враз бурно обсуждать вопрос – на каком месте Россия в мире по 
числу суицидов, пытаясь убедить общество, что «у нас всё очень и очень плохо». Да, такая проблема в нашей 
стране существует, с ней надо бороться, но такого всплеска, какой был у нас в России в 90-х годах, уже дав-
ным-давно нет, поэтому «не стоит бить во все колокола», а спокойно и (главное) профессионально работать.

В-третьих, с проблемой подростковых суицидов нужно бороться  всем миром, равнодушных здесь быть не 
должно, и в первую очередь это относится к тем, кто часами проводит время с подростками – это родители, 
школьные учителя и сверстники. Причём из перечисленных наиболее профессионально подготовленными 
являются школьные педагоги, при этом иной раз именно они проводят с детьми больше времени суток, чем 
их родители. Существует немало семей, в которых родители общаются со своими 13–17-летними детьми 
только за завтраком и за ужином, да и в выходные дни в некоторых семьях все «разбегаются», каждый в 
соответствии со своими интересами. Именно поэтому школьные педагоги сейчас находятся на «передовом 
фронте» борьбы с подростковыми суицидами, т.к. именно они могут первыми услышать тревожные «звонки», 
сигнализирующие о наличии проблем у конкретного ребёнка.

Причин, которые могут привести подростка к душевному кризису, психологическому надлому в настоящее 
время может быть множество, но сгруппировать их можно в четыре основных направления:

1) отношения с родителями и близкими в семье (непонимание взрослых, необоснованные запреты, чрез-
мерный контроль, взаимоотношения с отчимом или мачехой, физическое насилие, смерть близких и т.п.);

2) трудности, возникшие в школе (проблемы с учёбой или сдачей экзаменов, во взаимоотношениях с 
одноклассниками, конфликты с учителями и т.д.);

3) проблемы взаимоотношений во внешкольной среде (безответная любовь, возникшая зависимость от 
кого-то, физическое или сексуальное насилие и т.д.);

4) информационно-психологическое воздействие (влияние мистической литературы, компьютерная 
зависимость, игромания, воздействие сайтов, пропагандирующих суициды).

Статистика по Свердловской области показывает, что за 2013 год подростковых суицидов произошло в 
полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Резуль-таты первого полугодия вообще 
обнадеживали, однако события осени вновь резко подняли актуальность этой проблемы: за относительно 
короткий период в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Качканаре трое школьников 13, 14 и 16-летнего воз-
раста закончили жизнь самоубийством. Все трое были из благополучных семей. 

Ранее похожий случай произошел в конце февраля в Екатеринбурге, когда 16-летняя Юлия выбросилась 
из окна своей квартиры 7. Девушка проживала в благополучной семье, хорошо училась, занималась спортом 
и не имела проблем со сверстниками. Одной из предполагаемых причины её поступка, которую как версию 
отрабатывает следствие, является влияние японских комиксов «Тетради смерти» (рис.16).

В начале 2005 года администрация школы в г. Шэньяне (Китай) первой запретила Тетрадь смерти: не-
посредственной причиной стало то, что студенты были замечены в изготовлении подобных тетрадей, куда 
потом записывали имена знакомых, врагов и учителей. Запрет был разработан для защиты «физического 
и психического здоровья» студентов от материала, который «вводит в заблуждение невинных детей и ис-
кажает их разум и дух».

 
В конце апреля 2013 года активисты обществен-

ного фонда «Уральский родительский комитет» 
обратились к Президенту России с требованием 
запретить «мангу» и «аниме» на территории 
страны, так как, по их мнению, эти произведения 
негативно сказываются на духовном и психоло-
гическом состоянии детей. По результатам иссле-
дования, проведённого по просьбе этого фонда, 
педагоги-психологи пришли к выводу, что «манга» 
содержит «негативную информацию, которая 
может спровоцировать неадекватные поступки и 
действия со стороны подрастающего поколения, 
при условии нахождения их в состоянии депрессии, 
подавленности, изоляции». 

Расследование и анализ причин таких суицидов 
еще не были завершены, но уже первые данные 
показали, что как минимум в двух случаях не 
обошлось без влияния на детей Интернета и ма-
териалов, размещенных в нём. Когда в Интернете 
обнародуется 10 способов самоубийства, когда в 
«сети» есть таблица, какой способ самоубийства 
эффективнее, когда есть призыв к самоубийству 
типа: «Высшее выражение твоей свободы лич-
ности? Ты хочешь – ты живешь, ты не хочешь 
жить – ты не живешь», – не всякая подростковая 
психика сможет это выдержать 8. Именно поэтому 
в рамках профилактики суицидов среди школьни-
ков руководителям и педагогам образовательных 
учреждений нужно учитывать возросшую у под-
ростков потребность общения и свободного времяпровождения в Интернете, которая не всегда оказывает 
положительное влияние на их психику. 

Еще одной проблемой на этом направлении работы, выявленной специалистами Аппарата Уполномочен-
ного, является опять же отсутствие должного и эффективного взаимодействия между различными органами 
и учреждениями системы профилактики. Расследование обстоятельств, предшествовавших самоубийствам 
школьников, показало недостаточное внимание региональных и территориальных органов управления об-
разованием и здравоохранением к организации эффективной системы охраны психического здоровья детей 
и подростков, профилактики саморазрушающего поведения среди несовершеннолетних.

В связи с чем Уполномоченным по правам ребёнка были подготовлены рекомендации руководителям и 
педагогам образовательных учреждений, которые были опубликованы на сайте в разделе «Рекомендации 
руководителям»:l более активно решать вопрос комплектования штатов образовательных учреждений школьными 
психологами;l повышать свою квалификацию в вопросах разрешения межличностных конфликтов в школе, оказания 

психолого-педагогической помощи учащимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также в 
сфере профилактики суицидального поведения подростков;l эффективно осуществлять сотрудничество с родителями обучающихся, организовывать родительские 
собрания, семинары и др. совместную деятельность по профилактике суицидального поведения детей, 
оказывая родителям психолого-педагогическую и социально-правовую помощь в воспитании и обеспече-
нии безопасности детей, а также обучая родителей навыкам раннего выявления признаков суицидальных 
намерений подростков;l выявлять и оказывать необходимую помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации или 
в условиях ослабленного надзора родителей;l совершенствовать практику взаимодействия в решении вопросов профилактической работы с органами, 
входящими в систему профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а именно – с территориальными 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, с социально-реабилитационными центрами, 
с подразделениями полиции по делам несовершеннолетних и др.;l выстраивать доверительные отношения с подростками в возрасте 13–17 лет и конструктивно разрешать 
их внутри- и межличностные конфликты.

Завершая раздел, посвященный обстоятельствам гибели детей в чрезвычайных происшествиях, необхо-
димо отметить, что все причины, способствовавшие гибели детей, были систематизированы, а к основным 
из них можно отнести следующие. 

1. Отсутствие системного подхода к решению проблем снижения детского травматизма и гибели в 
чрезвычайных ситуациях со стороны исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, который должен быть основан на программном методе реализации мероприятий с участием 
всех заинтересованных ведомств. 

2. Слабая эффективность профилактической работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций с 
участием детей, проводимой в образовательных учреждениях.

3. Недостаточное внимание, уделяемое в семье обучению детей основам правил безопасного поведения, 
отсутствие контроля за детьми со стороны родителей, безответственное отношение к обеспечению без-
опасных условий жизнедеятельности своих детей. Более того, можно утверждать, что одна из основных 
причин гибели несовершеннолетних – это беспечность родителей. 

 Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный по правам ребёнка предлагает следующее.

2.2.2. О безопасности жизнедеятельности детей в учреждениях

Очевидно, что значительную часть активного периода своего времени дети проводят в школе, поэтому 
обеспечение в этот период безопасных условий для сохранения их жизни и здоровья является одной из 
главных задач государства. Именно поэтому в 2013 году, как и в прошлом, стали проверки специалистами 
Аппарата Уполномоченного территорий образовательных учреждений с расположенными на них спортив-
ными и игровыми площадками и сооружениями, которые активно эксплуатируются детьми как в учебный 
период, так и в период каникул. Объектами таких проверок были:

1) обеспечение безопасности жизнедеятельности (наличие открытых люков, ям, выступающих штырей, 
незакреплённых футбольных ворот, сломанных игровые сооружения, ветхих и аварийных строений, стро-
ительного мусора и пр.);

 2) обеспечение физической защиты от преступных посягательств и антитеррористической защищён-
ности (наличие видеонаблюдения, реагирование персонала на проникновение посторонних на территорию 
учреждения, исправность ограждений, входных ворот и возможность их запирания и пр.). 

Результаты таких проверок по-прежнему удручают: несмотря на неоднократные предупреждения руко-
водства муниципальных образований и органов образования о необходимости обеспечения безопасного 
пребывания детей, далеко не все сделали нужные выводы и приняли меры. 

Для примера: 13 июня 2013 г. специалистами Аппарата была осуществлена проверка работы городских 
лагерей дневного пребывания Асбестовского городского округа, действовавших в общеобразовательных 
учреждениях. Непосредственными объектами проверки стали семь средних общеобразовательных школ 
г. Асбеста, на базе которых работали лагеря дневного пребывания (СОШ №№ 1, 2, 4, 8, 11, 12 и лицей №9). 

В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения: неисправность или полное отсутствие 
ограждений прилегающих к учреждению территорий, ветхие и аварийные строения, открытые канализаци-
онные люки, выступающие штыри, незакреплённые качели, сломанные игровые сооружения, строительный 
мусор и другие конструкции, угрожающие жизни и физическому здоровью детей. Кроме того, не считая 
общего безразличия к посторонним (специалисты Аппарата Уполномоченного во время нахождения на 
территории общеобразовательных учреждений беспрепятственно общались с детьми, фотографировали 
их), было отмечено отсутствие каких-либо признаков организационной и культурно-массовой работы со 
стороны педагогов. На территории школы № 11 замечено здание, обозначенное как «Мебельная фабрика 
«Командор».

По итогам этой проверки в адрес прокуратуры Свердловской области было направлено обращение. Над-
зорный орган отреагировал оперативно и провел собственную проверку. В результате все факты, изложенные 
в обращении Уполномоченного, подтвердились, и ряд должностных лиц были привлечены к ответственности. 

Очевидно, что гибель детей в мирное время — это результат беспечности и разгильдяйства взрослых, 
формального отношения к выполнению своих обязанностей. 

Подтверждением тому трагический случай, произошедший 28 мая 2013 года, когда на стадионе школы 
№4 в городе Каменск-Уральский на первоклассницу Катю М. упали хоккейные ворота. Девочка получила 
смертельную травму головы и скончалась на месте. Школьный стадион проверяли после произошедшей в 
феврале 2012 года аналогичной трагедии в Екатеринбурге, когда футбольные ворота насмерть задавили 
мальчика. Но одно дело проверить, а другое поддерживать режим безопасного пребывания учащихся на 
территории школы на постоянной основе. Фактически приёмка школы № 4 к летнему оздоровительному 
отдыху детей комиссией образовательного учреждения и управления образования г. Каменска-Уральского 
была проведена формально, безопасность пребывания учащихся на спортивной площадке была не проверена. 
Администрация школы, зная о наличии на территории спортивного корта хоккейных ворот, не убедилась 
в их безопасности, не приняла меры к вывозу непригодного для использования спортивного инвентаря за 
пределы территории школы. 

Материалы проверки по факту ненадлежащего исполнения директором школы № 4 и ее заместителем 
своих должностных обязанностей были направлены в органы предварительного следствия для принятия 
процессуального решения.

В 2012 году Уполномоченным по правам ребёнка уже проводились проверочные мероприятий по вопро-
сам обеспечения безопасного нахождения детей на детских площадках, в том числе школьных стадионах. 

По результатам был выявлен большой комплекс нарушений, проанализированы способствовавшие 
причины и условия и подготовлен Специальный доклад Уполномоченного «О нарушениях прав учащихся 
детей в связи с ненадлежащим обеспечением безопасности их жизнедеятельности». В нём были даны ре-
комендации муниципалитетам, областным исполнительным органам по приведению условий нахождения 
детей на территории детских, в том числе спортивных площадок, в соответствие установленным нормам, 
однако не все субъекты, в чьи полномочия входит обеспечение безопасности детей ответственно подошли 
к реализации рекомендации Уполномоченного по правам ребёнка, вследствие чего сами создали предпо-
сылки для нарушений основного права ребёнка – права на охрану жизни и здоровья!

2.2.3. Об обеспечении детей качественным и здоровым питанием

Очевидно, что полноценное и здоровое питание наших детей является обязательным условием обеспе-
чения сохранности их здоровья и развития, а также способности к обучению во все возрастные периоды. 
При этом важнейшую роль занимает питание в период учёбы в общеобразовательных учреждениях. Однако 
результаты проверок общеобразовательных учреждений Аппаратом Уполномоченного позволили выявить 
ряд системных проблем, нерешенность которых ведёт к нарушению прав несовершеннолетних на охрану и 
укрепление здоровья во время образовательного процесса. 

Так, при организации школьного питания натуральные продукты нередко заменяются консервированны-
ми, не выполняются нормы по особо важным для детей продуктам, в т.ч. по овощам и фруктам. Кроме того, 
в общеобразовательных учреждениях не налажено щадящее питание для детей, страдающих хроническими 
заболеваниями пищеварительной системы, имеющих эндокринную патологию, в том числе сахарный диа-
бет. В рационе дошкольников часто не соблюдаются нормы по продуктам – поставщикам животного белка 
(мяса, молока), микроэлементов (рыба, творог).

Одной из причин такого состояния дел является несоответствие фактических трат на приобретение про-
дуктов организациями, выигравшими муниципальные тендеры на право обеспечения питанием школьников 
в образовательном учреждении. Конечно, основной целью работы коммерческой организации всегда 
является получение прибыли, но иногда она извлекается за счёт экономии на здоровье детей (!). Например, 
в соответствии постановлением Главы Администрации г. Екатеринбурга с от 27.12.2012 г №5778 «Об орга-
низации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях во втором полугодии 
2012/2013 учебного года», чётко определена фиксированная сумма на среднесуточное питание учащихся 
школ в зависимости от классов обучения, под которую выделены фиксированные бюджетные средства. 
Однако, в противовес постановлению Главы администрации г. Екатеринбурга начальником Управления об-
разования администрации Верх-Исетского района издан приказ №3 от 15.01.2013 г., где сумма на питание 
учащегося обозначена с отступлением – «не более», что позволяет комбинату питания, по сути, кормить 
детей на меньшую стоимость. В 2012 году это выглядело следующим образом:

1) стоимость питания учащихся 1-4 классов – до 43,7 руб., фактически 24-33 руб.;
2) стоимость питания учащихся 5-11 классов, из числа малообеспеченных семей, детей-сирот и других 

пользующихся льготами категорий – до 50 руб., фактически 32-37 руб.
Данные факты выявлялись специалистами Аппарата Уполномоченного в течение 2013 года по всей 

Свердловской области. Например, поверка МАОУ «Артинский лицей» показала следующее. 
6 мая 2013 г.: для 1-4 классов питание было организовано на сумму 20,76 руб. вместо выделенных бюд-

жетом 35 руб.; для 5-11 классов питание организовано на сумму 34,27 руб. вместо 54 руб.
7 мая 2013 г.: для1-4 классов питание организовано на сумму 19,19 руб.; 5-11 классы питание органи-

зовано на сумму 12,51 руб. 
Данное снижение стоимости суточного питания повлекло абсолютное несоблюдение требований СанПиН 

2.4.5.2409-08, а также может свидетельствовать о нецелевом использовании бюджетных денежных средств, 
выделяемых на организованное питание детей в школе. 

Кроме того, при сравнительном анализе текущего питания и питания, осуществлявшегося в 2012 году на 
меньшие суммы (1-4 классы – 20-25 руб., 5-11 классы 30-38 руб.), выясняется, что увеличение выделяемых 
бюджетных средств практически не сыграло никакой положительной роли. Питание осуществляется такими 
же наборами продуктов и того же объёма, но денег тратится значительно больше. При сравнении стоимости 
питания 2012-2013 гг. может сложиться впечатление, что за год цена продуктов питания в Свердловской 
области выросла на 50-70% (!). 

Кроме нарушений, затрагивающих финансовые аспекты данной проблемы, специалистами Аппарата 
Уполномоченного выявлялось и халатное отношение должностных лиц учреждений образования, работников 
комбинатов питания к выполнению своих непосредственных обязанностей, что создавало прямую угрозу 
безопасности здоровью несовершеннолетних. В первую очередь, это касалось организации контроля за 
работой школьного пищеблока, а также соблюдения в нём санэпидемрежима. Например, нарушались правила 
хранения, транспортировки и приёма продуктов (продукты принимались без документов, подтверждающих 
их качество и безопасность, не проводилась оценка качества продуктового сырья), правила и условия при-
готовления пищи, обработки посуды и т.д.

В процессе реализации общественного проекта «Ем как дома!» специалисты Аппарата Уполномочен-
ного по правам ребёнка в течение 2012-2013 годов проверили организацию школьного питания в более 
60 общеобразовательных учреждениях Свердловской области – школ, гимназий, лицеев, детских домов 
и оздоровительных лагерей. В ходе этих проверок проверяющие в обязательном порядке знакомились 
с договорами или контрактами на оказание этой услуги. Одним из элементов проверки стали договора, 
заключаемые между образовательным учреждением и предприятиями общественного питания. Общее 
впечатление – удивило разнообразие в содержании и объёмах договоров: в одних ухитрялись изложить 
взаимоотношения заказчика и исполнителя всего на четырех листах, а некоторых для этого понадобилась 
более двух десятков листов.

Безусловно, во всех этих договорах и контрактах могут и должны быть различия: одни из них заключаются 
самими общеобразовательными учреждениями, а другие – органами образования на все подведомственные 
им учреждения; учреждения, имеющие статус автономных, могут не проводить конкурс на оказание услуг, 
а не имеющие этого статуса – обязаны действовать строго в рамках 94-го Федерального закона. Однако, 
несмотря на разные стартовые условия заключения договора или контракта, их разделы, касающиеся 
прав и обязанностей, ответственности сторон, должны быть идентичными и максимально направлены на 
обеспечение прав детей.

В реалиях же тексты соглашений содержали порой настолько общие формулировки или положения, 
которые могли способствовать некачественному предоставлению услуг или даже создать условия для 
коррупционных действий. Например, в одном из договоров Заказчик и Исполнитель договорились оплачи-
вать услуги авансом в размере 30% от цены договора! При этом документом определено, что контроль за 
исполнением условий договора школа может осуществлять, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную 
деятельность исполнителя! И все… (!!!). О качестве питания сказано лишь то, что оно должно соответствовать 
установленным требованиям, нормативам, нормам и правилам.

Очевидно, что если бы руководство школы-заказчика более серьёзно подошло к вопросам организации 
детского питания и контроля за качеством приготовляемых блюд, оно включило бы в контракт следующие 
позиции:

- чётко прописанный порядок расчётов за предоставленные услуг без предоплаты, предусматривающий 
перечисление денежных средств на расчетный счёт исполнителя по фактическому количеству питавшихся 
школьников, согласно утвержденному меню на основании акта сдачи-приёмки оказанных услуг;

- возможность снижения цены контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренных до-
говором объёма услуг и иных условий исполнения контракта;

- детально прописанные права и обязанности обоих сторон договора, т.е. механизмы и порядок взаи-
модействия сторон;

- ответственность исполнителя за качество и безопасность оказываемых услуг и прочие условия выпол-
нения договора, вплоть до расторжения соглашения с выплатой неустойки;

- требования к ассортименту и качеству пищевых продуктов, допустимому сроку годности, а это очень 
важный момент в организации здорового детского питания, причём качество продуктов должно быть под-
тверждено соответствующими документами (!).

Большие претензии в организации питания детей в школах вызывает система контроля за текущей ра-
ботой комбинатов питания. Как уже говорилось выше, в основной массе проанализированных договоров 

Комментарий Уполномоченного

←

l Человек, чьё имя будет записано в тетради смерти, умрёт.l Тетрадь не подействует, если пишущий имя не будет знать лица того, кто должен умереть. l Таким образом, людям с одинаковыми именами ничего не грозит.l Если причина смерти написана в течение 40 секунд после записи имени, то так оно и случится.l Если причина смерти не указана, через 40 секунд указанный человек умрёт от сердечного при-
ступа.l После написания причины смерти, есть ещё 6 минут и 40 секунд (всего 400 секунд) для написания 
обстоятельства смерти.

(Продолжение. Начало на 1–2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).

8 С 1 ноября 2012 года по 11 марта 2013 года на «горячую линию» Роспотребнадзора поступило 1208 обращений с пометкой «суицид». 
По результатам рассмотрения поступивших материалов было вынесено 1087 решений о закрытии сайтов, содержащих информацию о 
способах совершения самоубийств и (или) призывы к совершению самоубийства (88% от всех принятых решений), и 121 решение об 
отсутствии запрещенной информации на страницах сайта. 528 страниц с запрещенной информацией были удалены.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области

Правительству Свердловской области: 
1. Принять меры по формированию комплексной системы обеспечения безопасности несовершен-

нолетних, в основе которой предусмотреть мероприятия, направленные на воспитание в общественном 
сознании особого, внимательного отношения к детям. 

2. Разработать государственную областную программу по профилактике травматизма и гибели 
несовершеннолетних с привлечением к её разработке и реализации органов государственной власти 
Свердловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в Свердловской области.

7 Данный пример приводится достаточно подробно, чтобы «вечнозанятые» взрослые поинтересовались, чем, в свою очередь, занят 

их ребёнок.

Рис. 16. Иллюстрации из Тетради смерти

Только постоянный и скоординированный контроль со сто-
роны специалистов всех государственных служб и ведомств, по 
каким-либо обоснованным поводам посещающих семьи с детьми, 
может устранить большинство причин и условий, приводящих к 
бытовым пожарам и гибели ребёнка!

Правила тетради смерти


