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Конкурс поддержали Законодательное Собрание Свердловской 
области, Министерство культуры Свердловской области и государствен-
но-патриотический клуб «Урал» ВППР «Единая Россия». Этот проект 
позволил «взять» очередной рубеж посещаемости сайта – к информа-
ционному ресурсу Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской 
области в мае обратилось 18,5 тыс. уникальных посетителей (рис. 30). 
По завершении конкурса его победители были приглашены Уполномо-
ченным для вручения почетных грамот и призов (фото 15).

Помимо конкурсов, организованных непосредственно Уполно-
моченным по правам ребёнка, в августе 2015 года дети смогли стать 
участниками Всероссийского конкурса детского рисунка «Я рисую 
Уполномоченного по правам ребёнка», инициированного Уполномочен-
ным при Президенте РФ по правам ребёнка П.А. Астаховым (фото. 16). 

Официальный сайт регионального Уполномоченного послужил базо-
вой площадкой для информирования участников конкурса и реализации 
регионального этапа федерального конкурса.

 Редакция сайта, отзываясь на предпочтения посетителей в прошлые 
годы, уделила особое внимание дальнейшему развитию таких проектов 
Уполномоченного, как «Ненудные советы», «Родителям о детях» и 
«Ребятам об истории России», которые стабильно из года в год под-
тверждают свою популярность среди гостей сайта. Учитывая современ-
ные запросы общества, активно развивалась рубрика «Чему-нибудь и 
как-нибудь», в рамках которой обсуждаются проблемы школьного и 
дошкольного образования, публикуются мнения специалистов и роди-
телей об учебных программах и школьных планах.

Фото 16. Рисунок одного из победителей регионального этапа  
конкурса М. Греховой.

Другой интернет-площадкой Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области в 2012-2015 гг. являлся мини-сайт в разделе 
«Ассоциация уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ» 
на сайте Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка  
П.А. Астахова. На нём регулярно заполняется новостной раздел, ведётся 
консультирование и приём обращений жителей Свердловской области.

9.5. О деятельности Экспертного совета  
при Уполномоченном по правам ребёнка

В течение года Экспертным советом был рассмотрен широкий круг 
вопросов в сфере защиты прав и законных интересов детей, а также 
обсуждены следующие официальные документы – государственный 
доклад «О положении детей и семей, имеющих детей в Российской 
Федерации», подготовленный Министерством труда и социальной за-
щиты РФ, и ежегодный государственный доклад «О положении семьи 
и детей в Свердловской области в 2014 году», Стратегия развития 
воспитания в РФ. 

В связи с рассмотрением в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области вопроса «О внесении изменений в Областной закон от 
23.10.1995 г. № 28-ОЗ «О защите прав ребёнка»» состоялось заседание 
Экспертного совета, в ходе которого члены совета высказали своё мне-
ние по указанной проблематике, а также представили анализ положений 
закона и свои предложения по его совершенствованию, которые были 
учтены при подготовке предложений Уполномоченного.

В рамках Всероссийской конференции «Защита прав ребёнка на 
жизнь и охрану здоровья до рождения» члены Экспертного совета 
подготовили доклады для обсуждения на тематических секциях, уча-
ствовали в подготовке Резолюции конференции. 

Кроме того, члены Экспертного совета традиционно приняли участие 
с 30 по 31 мая 2015 года в межрегиональном форуме «Будущее строим 
вместе – «Голос ребёнка. Право быть услышанным».

В конце 2015 года Экспертный совет принял решение об обновлении 
своего состава и внесении изменений в положение о Совете, которым 
введены сроки ротации его членов.

Заключение
Подведение итогов деятельности Уполномоченного по правам 

ребёнка в Свердловской области в 2015 году, которое сопровождает 
в настоящем докладе анализ ситуации в регионе с обеспечением прав 
и законных интересов детей, позволяет оценить в целом обстановку в 
Свердловской области как положительно стабильную.

Проблемы, связанные с нарушениями прав и законных интересов 
ребёнка, на которых в докладе Уполномоченный заострил своё внима-
ние, большей частью носят переходящий характер, так как их решение 
связано с необходимостью принятия со стороны государства и органов 
местного самоуправления комплексных системных мер. А те недостатки 
в работе органов управления, в которых прослеживается системный 
характер, во многом зависят от качества деятельности конкретных 
должностных лиц, реализующих политику государства в сфере детства. 
В целом государственная политика сейчас соответствует запросам рос-
сийского общества, но если государственная система замыкается сама 
в себе, то она будет деградировать, а поэтому очень важно развивать 
конструктивные формы обратной связи, взаимодействия государства 
и гражданского общества. Конечно, не всё получается, но и не всё за-
висит от государственных органов. Поэтому отрадно констатировать 
тот факт, что сегодня в вопросах выбора вариантов решения насущных 
проблем органы государственной власти Свердловской области идут 
на активное сотрудничество с гражданским обществом. Часто и само 
общество, в лице его основной ячейки – семьи, не всегда реализует 
свою главную функцию, которая заключается в воспитании достойной 
смены старшему поколению, в обеспечении должной защиты жизни и 
здоровья своих детей, а поэтому необходимо укреплять эту взаимосвязь, 
влияя и воздействуя друг на друга.

В рамках имеющихся у него полномочий Уполномоченный по правам 
ребёнка такую обратную связь реализует, предполагая в 2016 году 
сосредоточить усилия по решению вопросов охраны прав детей и их 
законных интересов на следующих направлениях.
l Содействие в улучшении качества управленческой деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, учреж-
дений и организаций, в повышении эффективности межведомственного 
взаимодействия и сотрудничества с институтами гражданского общества 
и в первую очередь – с семьей, общественными организациями и СМИ.
l Повышение эффективности и оперативности межведомственного 

взаимодействия в работе всех органов и организаций, входящих в си-
стему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, при координирующей и организующей роли территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
l Внедрение в практику работы органов и организаций, входящих 

в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, методик и технологий управления рисками в социальной 
безопасности детства, которые должны слагаться в общую систему, 
включающую и уровень разработки, принятия и реализации госу-
дарственных программ, и уровень организации работы с конкретным 
случаем детского и семейного неблагополучия.
l Формирование действенных механизмов учёта мнения несовер-

шеннолетних в системе принятия управленческих решений по вопро-
сам обеспечения наилучших интересов детей, в т.ч. путем подготовки 
альтернативных «детских» ежегодных докладов о состоянии охраны 
прав ребёнка.
l Инициирование разработки государственной программы по 

обеспечению комплексной безопасности детства, в рамках которой 
необходимо обеспечить координацию деятельности всех уполномо-
ченных в этой сфере государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

l Содействие внедрению механизмов оказания различных видов 
бесплатной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации путём предоставления 
срочных социальных услуг в ситуациях, требующих оперативного 
реагирования, с использованием инструментов, определённых Феде-
ральным законом «Об основах социального обслуживания граждан» 
и региональным законодательством. 

Кроме того, в 2016 году продолжится работа Уполномоченного по 
правам ребёнка в Свердловской области по контролю за соблюдени-
ем государственных гарантий обеспечения главного права ребёнка 
– права на жизнь и охрану здоровья. В течение 2014-2015 гг. по ряду 
направлений негативные тенденции удалось минимизировать, а поэтому 
основная задача будет заключаться в сохранении набранных темпов 
положительных изменений. 

Особое внимание предлагается уделить возросшей в последние годы 
угрозе жизни и здоровью малолетних детей вследствие преступных 
посягательств взрослых и в первую очередь в отношении их половой 
неприкосновенности. Для повышения эффективности противодей-
ствия данному негативному явлению Уполномоченный предлагает 
сосредоточить основные действия на разработке и внедрении системы 
«управления рисками социальной безопасности детства», включающую 
механизмы раннего выявления жестокого обращения и насилия в от-
ношении ребёнка.

Требует принятия более решительных действенных мер и работа 
по обеспечению защиты детей от информационно-пропагандистской 
агрессии, которая обрушилась на них в последние годы через Интернет 
и другие средства массовой информации.

Отдельным вопросом в повестке Уполномоченного будут стоять 
проблемы, которые всё больше накапливаются в системе дошкольного 
и общего образования, выходят сегодня на первые позиции. Внимание 
будет уделяться вопросам детского воспитания, в т.ч. патриотического, 
сохранения здоровья в период учебного процесса, а также качества  
обучения школьников, которое должно готовить подростков к по-
следующему процессу получения ими профессий, востребованных 
российским государством и обществом.

На особом контроле Уполномоченного будут оставаться вопросы со-
блюдения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в т.ч. процесс постинтернатного сопрово-
ждения выпускников детских домов. 

Все обозначенные выше задачи определены Уполномоченным по 
правам ребёнка в Свердловской области в качестве приоритетных на 
весь следующий срок исполнения им полномочий «детского защит-
ника». 

В завершение настоящего доклада будет уместным отметить ещё 
один аспект современной действительности, а именно: изменения гео-
политической ситуации вокруг нашей страны уже оказали своё негатив-
ное влияние на темпы социально-экономического развития Среднего 
Урала, на уровень доходов и благосостояние его населения, а поэтому 
многие социальные проблемы обострились, и это видно по возросшей 
частоте обращений граждан в адрес Уполномоченного по правам 
ребёнка Свердловской области. Универсального рецепта поведения 
должностных лиц, принимающих общественно значимые решения, в 
данной ситуации быть не может, но ясно одно, как сказал когда-то рим-
ский император-философ Марк Аврелий: «Не делай того, что осуждает 
твоя совесть, и не говори того, что не согласно с правдой. Соблюдай 
это самое важное, и ты выполнишь всю задачу своей жизни», т.е. если 
каждый на своём месте будет делать то, что д`лжно, руководствуясь 
своей совестью и законом, то многие проблемы найдут своё решение, 
невзирая на любые финансово-экономические трудности. 

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

 

Приложение 1 

Основные статистические показатели деятельности 
Уполномоченногопо правам ребёнка в Свердловской области  

в 2011-2015 годах

№№ Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015
Всего обращений, поступив-
ших в адрес Уполномоченного

1912 3796 3270 2867 3769

1. Количество посетителей, при-
нятых на личном приёме

416 485 400 232 234

2. Количество правовых консуль-
таций граждан по телефону

587 989 393 364 526

3. Количество обращений граж-
дан в адрес высших должност-
ных лиц РФ и Свердловской 
области

136 247 268 342 582

4. Количество письменных об-
ращений и жалоб, полученных 
Уполномоченным

909 1541 1830 1320 2042

5. Количество вопросов граждан, 
направленных на сайт Уполно-
моченного

72 534 379 217 385

6. Количество дел, принятых к 
рассмотрению и работе

648 1494 1780 1107 1676

6.1. в т.ч., заведённых по информа-
ции в СМИ

14 216 191 110 101

7. Количество завершённых дел, 
в т.ч.

648 1494 1766 1286 1636

7.1. с выявленными нарушениями 
прав детей

330 511 603 605 825

7.2. с отсутствием нарушений прав 
детей

318 983 1163 681 811

8. Подготовлено заключений 
Уполномоченного

28 27 19 18 9

9. Подготовлено специальных до-
кладов Уполномоченного

0 5 2 2 1

10. Количество выездных прове-
рок и обследований органи-
заций и учреждений, семей с 
детьми в т.ч. 

152 288 146 64 77

10.1. внеплановых, в связис полу-
ченной информацией о на-
рушениях

62 111 79 45 65

10.2. плановых инспекций 90 177 67 19 11
11. Количество исходящих пись-

менных обращений, в т.ч.
1390 2577 2968 2857 3462

11.1. запросов информации в орга-
низациях и учреждениях

454 1031 1000 1023 1275

11.2. обращений в государственные 
и муниципальные органы о 
принятии мер

302 268 393 383 192

11.3. письменных ответов гражда-
нам на их обращения

634 1278 1575 1451 1547

12. Количество проведенных 
публичных мероприятий

10 34 40 56 21

 
Приложение 2

Перечень заключений Уполномоченного по правам ребёнка  
в Свердловской области, подготовленных в 2015 году12 

1. Заключение №093 от 08.04.2015 г. в связи с обращениями вос-
питанников ГКОУ СО «Ирбитский детский дом» о возможности их 
перевода в детский дом-школу ГБОУ СПО СО «Свердловский областной 
музыкально-эстетический педагогический колледж», о ненадлежащих 
действиях органов системы опеки и образования по обеспечению без-
опасности детей, находящихся на попечении в учреждении государ-
ственного воспитания.

2. Заключение №094 от 05.05.2015 г. в связи сообщением о со-
вершении в р.п.Пышма подростками преступления против половой 
неприкосновенности малолетнего ребёнка, о ненадлежащем испол-
нении полномочий органами и учреждениями системы профилактики, 
приведшем к совершению преступления.

3. Заключение №095 от 01.09.2015 г. в связи с информацией об 
обнаружении 16 августа на проезжей части дороги в г. Богданович 
полуторагодовалой девочки и трёхгодовалого мальчика, находящихся 
без присмотра взрослых, о ненадлежащем исполнении полномочий ор-
ганами и учреждениями системы профилактики, приведшем к созданию 
условий, угрожающих жизни и здоровью малолетних детей.

4. Заключение №096 от 11.09.2015 г. по обращению С-ской Е.Ф. и 
М-на Д.Е. в защиту прав и законных интересов опекаемого ими малолет-
него В-на Н. в связи с неисполнением его биологической матерью своих 
родительских обязанностей и поддержкой искового заявления в суде.

5. Заключение №097 от 09.10.2015 г. по обращениям К-ных А.В., 
являющегося опекуном несовершеннолетних Н.У-ва и А.Д-ной, о 
ненадлежащем исполнении полномочий органами и учреждениями 
системы профилактики, выразившихся в утрате контроля за ребёнком, 
переданным под опеку.

6. Заключение №098 от 19.10.2015 г. в связи с полученной из СУ 
СК информацией о совершении К-ным А.П. ряда преступлений против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек, о не-

надлежащем исполнении полномочий председателем ТКДН, а также 
иными органами системы профилактики, приведшем к совершению 
преступления.

7. Заключение №099 от 27.10.2015 г. в связи с безвестным исчез-
новением 29.09.2015 г. в г.Михайловске малолетней А.З-ной, о ненад-
лежащем исполнении полномочий органами и учреждениями системы 
профилактики, приведшем к безвестному исчезновению малолетней 
девочки.

8. Заключение №100 от 18.11.2015 г. по информации по факту 
падения из окна помещения, расположенного на третьем этаже Екате-
ринбургского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, 
5-летнего воспитанника, о ненадлежащем исполнении обязанностей 
органов и учреждений системы социальной политики, приведшем к 
травмированию воспитанника.

9. Заключение №101 от 24.11.2015 г. в связи с полученной из СУ СК 
информацией о совершении П-ным В.Ф. ряда преступлений против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних детей, проживающих 
в гг. Карпинске и Серове, о ненадлежащем исполнении полномочий 
органов и учреждений системы профилактики, приведшем к соверше-
нию преступления.

Приложение 3 

Предложения Всероссийской конференции  
«Защита прав ребёнка на жизнь  

и охрану здоровья до рождения»

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации:

1. Разработать и принять следующие федеральные законы:
а) Федеральный закон «Об охране здоровья ребёнка» с целью 

обеспечения правовой защиты здоровья ребёнка на всех этапах его 
развития, в том числе и внутриутробного, с учетом общепризнанных 
принципов и норм международного права, закрепленных:

- преамбулой Конвенции о правах ребёнка (принята Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.), согласно которой 
государства-участники Конвенции, в том числе Россия, признают, что 
«ребёнок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается 
в надлежащей правовой защите как до, так и после рождения».

- статьями 1, 6 Конвенции ООН «О правах ребёнка»;
- статьей 1 Декларации о правах ребёнка, принятой Резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи 20 ноября 1989 года;
- Хартией «О правах ребёнка До, Во время и После родов» (принята 

на Генеральной Ассамблее Международного общества пренатальной 
и перинатальной психологии и медицины 3 июня 2005 года в Гейдель-
берге);

При этом законодательно установить:
- правовой статус ребёнка в пренатальный период;
- принцип признания государством ценности жизни и человеческого 

достоинства ребёнка на пренатальной стадии развития;
- особые правовые гарантии охраны жизни будущего ребёнка в пре-

натальный период, гарантирующие, что зачатый ребёнок не может быть 
объектом никаких иных действий, кроме как направленных на защиту 
жизни, здоровья этого ребёнка и его матери;

б) Федеральный закон «О защите материнства в Российской Феде-
рации», где особо выделить случаи защиты материнства государством, 
подчеркнув, что материнство охраняется как до рождения, так и после 
рождения ребёнка;

в) Федеральный закон «Об охране репродуктивного здоровья граж-
дан», в котором регламентировать права, обязанности и гарантии участ-
ников процедур ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий);

г) дополнить действующий Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» главой, регули-
рующей права неродившегося ребёнка (как имущественные, так и 
неимущественные).

2. В целях защиты ребёнка в утробе матери законодательно закре-
пить ответственность женщины, вынашивающей плод, за его здоровье 
и нормальное развитие в случаях употребления ею табачных изделий, 
спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ 
(без назначения врача), умышленно совершающей иные действия, 
создающие реальную угрозу жизни и здоровью ребёнка.

3. Инициировать обсуждение законопроекта о внесении в часть 
1 статьи 38 Конституции Российской Федерации дополнения в виде 
слова «отцовство», благодаря чему будут регулироваться права отца 
неродившегося ребёнка, которые в настоящее время остаются вне 
конституционно-правового поля.

4. Разработать проект федерального закона о внесении изменений 
в Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» с целью введения норм, обеспечивающих качественную 
компоненту профилактики семейного и детского неблагополучия, нор-
мативного закрепления порядка межведомственного взаимодействия 
в этих вопросах, а также взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления с традиционными религиозными 
конфессиями и социально ориентированными НКО.

5. Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» изменения, ограничивающие распространение в СМИ 
информации, подменяющей традиционные для России культурные се-
мейные ценности и нормы деструктивными антисемейными ценностями 
и нормами (в том числе в художественных и документальных фильмах, 
новостных программах и передачах).

6. Внести в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе» изменения в части принятия дополнительных мер по регу-
лированию коммерческой и социальной рекламы в интересах семьи.

Правительству Российской Федерации:
1. Продлить до 2020 года действие Программы развития перинаталь-

ных центров в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 года № 2302-р.

2. Создать межведомственную межрегиональную рабочую груп-
пу по разработке проекта федерального закона о регулировании 
вспомогательных репродуктивных технологий (включая суррогатное 
материнство), направленного на правовое регулирование отношений 
в сфере репродуктивной деятельности, усиление правовых гарантий 
граждан на получение своевременного и качественного лечения бес-
плодия, охрану прав и законных интересов родителей и суррогатных 
матерей, определение правового статуса рожденного ребёнка при 
суррогатной матери, установление функций и компетенции уполно-
моченного государственного органа в части регулирования указанной 
деятельности, установление общих правовых, организационных, эко-
номических принципов оказания содействия со стороны государства 
лицам, прибегающим к помощи репродуктивных технологий с целью 
рождения детей.

3. Принять меры по формированию у населения, в том числе среди 
несовершеннолетних, системы ценностей, ориентированной на ответ-
ственное отношение к созданию семьи и выполнению родительских 
обязанностей.

4. Проанализировать правоприменительную практику регистрации 
новорожденных по устному заявлению свидетелей и в случае необхо-
димости разработать предложения по внесению изменений в ст. 14 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» с целью недопущения использования уста-
новленного законом порядка в противоправных целях.

5. В целях снижения уровня учебной нагрузки на обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях:

а) подготовить проект федерального закона о внесении изменений 
и дополнений в статью 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», дополнив 
перечень основных понятий, используемых в настоящем Федеральном 
законе, понятием «учёба», определив его как «вид умственной трудовой 
деятельности обучающегося, на которую распространяются нормы 
учебного времени. Общая нормальная продолжительность учебного 
времени устанавливается для всех основных возрастных категорий 
обучающихся»;

б) внести изменения в санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» с целью установления лимита общего учебного време-
ни, включающего суммарную величину аудиторной образовательной 
нагрузки и нагрузки на выполнение домашних заданий, для всех воз-
растных категорий обучающихся, установив предельную суммарную 
величину учебной нагрузки для обучающихся 10-11 классов – не более 
35 академических часов в неделю.

6. Обеспечить межведомственный комплексный подход к решению 
проблемных вопросов в сфере охраны физического и психического 
здоровья семьи, материнства, отцовства и детства, в том числе в части 
совершенствования (развития) системы психологического сопрово-
ждения беременных женщин, отцов и матерей, включающей центры 
здоровья, клиники, дружественные молодёжи, кабинеты здоровья в 
школах, детские поликлиники, медико-социальные службы, кабинеты 
или отделения детских поликлиник.

7. Разработать и утвердить регламент взаимодействия профильных 
органов государственной власти между собой и с общественными 
объединениями в сфере оказания помощи беременным женщинам и 
молодым матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Министерству здравоохранения Российской Федерации:
1. Организовать профилактическую работу в женских консультациях 

по вопросам пагубности с медицинской и психологической стороны 
искусственного прерывания беременности в случаях отсутствия меди-
цинских показаний. Привлечь для этой работы психологов, социальных 
работников, представителей религиозных и общественных организаций, 
занимающихся проблемами охраны материнства и детства.

2. Внести изменения в Этический кодекс российского врача и Клятву 
российского врача, закрепив в них право врача на отказ от производ-
ства аборта.

3. Принять меры по повышению уровня нравственно-этической 
культуры специалистов врачей, среднего, младшего медицинского пер-
сонала, которые работают непосредственно в лечебных учреждениях в 
случае решения матерью проблемы прерывания беременности.

4. Обеспечить подготовку и переподготовку в подведомственных 
организациях образования необходимой численности специалистов 
по пренатальной и перинатальной психологии.

5. Принять меры по дальнейшему развитию системы подготовки и 
переподготовки медицинских психологов для работы в социальных 
центрах и специализированных кабинетах.

6. Организовать и провести в нескольких пилотных субъектах Рос-
сийской Федерации федеральный аудит эффективности доабортного 
консультирования с целью выработки рекомендаций по совершен-
ствованию работы в сфере профилактики искусственного прерывания 
беременности.

7. Рассмотреть возможность премирования медицинских работников 
за достижения в области сохранения жизни нерождённого ребёнка и 
предотвращения абортов.

8. Утвердить приказом Минздрава России Протокол объявления 
родителям диагноза синдрома Дауна или другой патологии у ребёнка. 
Использовать за основу проект протокола, разработанного в Сверд-
ловской области.

9. Обязать руководителей организаций здравоохранения размещать 
в помещении и на территории указанных организаций информационные 
стенды, предоставляющие беременным женщинам информацию о том, 
куда им обращаться в случае рождения ребёнка с особенностями раз-
вития, включая сведения о государственных, муниципальных органах, 
НКО, общественных организациях, куда родители могут обратиться за 
поддержкой.

10. Совместно с Министерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации выработать четкие межведомственные методические 
рекомендации по межведомственному сопровождению беременных 
женщин и профилактике отказов от новорожденных.

11. Совместно с Министерством образования и науки Российской 
Федерации обеспечить размещение в подведомственных образова-
тельных и медицинских организациях наглядные материалы, демон-
стрирующие ценность каждого периода жизни и развития ребёнка до 
и после рождения.

Министерству образования и науки Российской Федерации:
1. Выработать единые принципы и требования к воспитанию несо-

вершеннолетних, определить его цели и задачи, направленность его 
содержания в учебно-воспитательном процессе школы. Привлечь к 
этому процессу родителей обучающихся, использовать ресурсы Обще-
российской общественной организации - «Общество ЗНАНИЕ России».

2. Разработать и ввести в образовательные стандарты учебный 
курс, посвященный нравственно-этическим и психологическим основам 
семейной жизни и подготовке несовершеннолетних к выполнению се-
мейных, в том числе будущих родительских обязанностей. Исключить 
возможность проникновения в образовательные программы курсов, 
пропагандирующих ранние половые связи и провоцирующих несовер-
шеннолетних к добрачной сексуальной жизни.

3. Разработать и включить в примерную программу по воспитанию, 
разрабатываемую образовательным учреждением, инвариантный блок 
с целью формирования у несовершеннолетних обучающихся (воспи-
танников) ответственного отношения к семейным, в том числе будущим 
родительским обязанностям в сочетании с трудовым воспитанием. 
Рекомендовать его для внедрения образовательным организациям.

4. Осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей, 
обучающихся по вопросам воспитания детей в духе уважения традици-
онных семейных ценностей, ответственного отношения к семейным, в 
том числе будущим родительским обязанностям. Использовать все гу-
манитарные курсы в школе для пропаганды среди несовершеннолетних 
обучающихся (воспитанников) ценности семьи, материнства, отцовства 
и детства, формирования уважительного и бережного отношения к 
человеческой жизни, в том числе жизни нерождённого ребёнка.

5. Принять меры нормативно-правового характера, которые позво-
лят закрепить обязанность образовательной организации выделять в 
штатном расписании ставку специалиста, оказывающего психолого-
педагогическую и медико-социальную помощь обучающимся.

6. Изучить и проанализировать эффективность опыта Пензенской об-
ласти по внедрению в общеобразовательных школах предмета «Семье-
ведение» в целях определения целесообразности его распространения 
в масштабах Российской Федерации.

7. Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по повы-
шению авторитета и престижа профессии педагога.

8. Совместно со специалистами Минздрава России и при участии 
представителей родительского движения и иных общественных объеди-
нений разработать учебные программы по правовому, психологическому 
и семейному воспитанию несовершеннолетних и молодежи.

Министерству труда и социальной защиты Российской Феде-
рации:

1. Совместно с другими профильными федеральными органами 
исполнительной власти разработать комплекс мер, направленных на 
пропаганду полной многодетной семьи и других традиционных семей-
ных ценностей.

2. Закрепить нормативы открытия центров сопровождения детей и 
семьи из расчета 1 на 10000 детского населения.

Субъектам Российской Федерации:
1. Принять комплекс мер, направленных на:
1) расширение сети «Клиник, дружественных к молодежи», центров 

кризисной беременности, центров поддержки матерей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, особенно несовершеннолетних;

2) совершенствование работы центров здоровья;
3) укрепление психологической службы в образовательных органи-

зациях и повышение эффективности ее работы, в том числе по ранней 
профилактике девиантного поведения обучающихся (воспитанников);

4) доукомплектование всех женских консультаций психологами и 
специалистами по социальной работе, организацию на базе женских 
консультаций курсов родительской компетенции;

5) организацию медико-социального и психологического сопрово-
ждения беременных женщин, у которых выявлены патологии развития 
плода;

6) организацию мониторинга социально неблагополучных семей, 
имеющих детей, специалистами организаций здравоохранения;

7) внедрение пошаговых протоколов ведения детей и беременных 
женщин в зоне действия фельдшерско-акушерских пунктов и обще-
врачебных практик;

8) введение психологической профилактики абортов и девиантного 
родительства, психологического сопровождения беременных женщин, 
молодых семей и семей «группы риска», а также психологического 
патронажа в послеродовый период;

9) организацию социально-психологической помощи несовершен-
нолетним, направленной на сохранение репродуктивного здоровья, 
подготовку к семейной жизни и рождению детей, ориентации на здо-
ровую семью, профилактику ранних половых связей среди подростков;

10) укрепление традиционных российских семейных ценностей, 
ориентированных на создание многодетной семьи, уважительного от-
ношения к старшим, целомудрие, терпение и любовь, их популяризацию 
с использованием СМИ и других информационных технологий;

11) защиту прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе права ребёнка жить и воспитываться в семье, повышение 
качества жизни семей с детьми;

12) совершенствование работы по профилактике социального сирот-
ства, повышение эффективности межведомственного взаимодействия 
в сфере раннего выявления кризисной ситуации в семье, оказания 
действенной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации;

13) совершенствование системы социальных льгот и выплат для 
граждан, имеющих детей;

14) организацию сотрудничества с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, деятельность которых направлена на 
поддержку семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. В связи с тем, что прерывание беременности по желанию женщины 
и по социальным показаниям не является мерой, направленной на охрану 
здоровья, поддержать проект федерального закона о запрете финанси-
рования абортов из фонда обязательного медицинского страхования.

3. Рассмотреть возможность выделения социального жилья беремен-
ным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

4. Изыскать возможности для открытия групп дневного пребывания 
для детей, социальных гостиниц для беременных женщин и женщин с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5. В целях уменьшения распространенности врожденных аномалий 
среди новорождённых за счёт предотвращения неблагоприятных воз-
действий окружающей среды в период зачатия и беременности рассмо-
треть возможность принятия комплексной региональной программы, 
направленной на экологическую реабилитацию территории.

12 В целях неразглашения персональных данных граждан их фамилии в 
тексте указанных заключений скрыты.


