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Табл. 8. Информация о суицидах детей и подростков
Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20179

Численность несовершенно-
летних, совершивших попытки 
самоубийства, всего, в том 
числе:

459 408 275 250 229 242 239

Законченные - 17 19 13 11 12 11
женского пола, в т.ч. в воз-
расте:

255 291 196 174 161 180 -

до 14 лет 83 54 38 37 41 46 -
15-17 лет 172 237 158 137 120 134 -

мужского пола, в т.ч. в воз-
расте:

299 130 95 86 81 75 -

до 14 лет 204 117 79 76 68 62 -
15-17 лет 95 13 16 10 13 13 -

По мнению специалистов, проблему подростковых суицидов обостряет 
избыточное внимание к данной проблематике в средствах массовой информа-
ции. 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, ко-
торая 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. Подростки более подвержены внеш-
нему влиянию, и, стало быть, подобные публикации оказывают на них более 
сильное влияние и являются для них как бы «подсказкой» для решения 
собственной проблемы. Аналогичная ситуация сложилась с так называемыми 
«группами смерти». 

«У нас уже поднялся ажиотаж, мы все уже куда-то побежали, собра-
лись что-то делать, собрались «лечить» общество от чего-то, а причины 
«болезни» до сих пор полностью не ясны». 

Игорь Мороков

Профилактические меры в отношении суицидов несовершеннолетних 
должны приниматься, исходя из того факта, что большинство всех само-
убийств несовершеннолетних связано с семейными конфликтами и неблаго-
получием, боязнью насилия со стороны взрослых, бестактным поведением 
отдельных педагогов, конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, 
чёрствостью и безразличием окружающих. Поэтому, с точки зрения Уполно-
моченного, система первоочередных мер по предотвращению подросткового 
суицида должна включать работу психиатров в системе здравоохранения, 
а также организацию проведения психологическими службами образова-
тельных и социальных учреждений профилактической работы с детьми, 
родителями и окружением ребёнка. 

«Если говорить в общем, то причиной детских суицидов можно на-
звать нарушение взаимодействия ребёнка с окружающими: с родителями, 
сверстниками, учителями и т.д. От этого, например, случаются конфликты 
с другими детьми, которые и приводят к трагедии. Кроме того, нельзя 
исключать медицинский фактор. Вполне вероятно, что у части детей, со-
вершивших самоубийство, присутствовали разного рода заболевания, в 
том числе психические.

Зато очень редки случаи, когда суицид совершает ребёнок-сирота или 
ребёнок из семьи, которая находится в трудной жизненной ситуации. По-
тому что они знают цену жизни и цепляются за нее зубами». 

Игорь Мороков

В отношении «групп смерти» и «синих китов» необходимо заметить сле-
дующее. Эти интернет-сообщества являются не причиной, а подталкивающим 
механизмом, средой, оказывающей влияние на подростка, находящегося в 
трудной социально-педагогической ситуации. 

В этой связи надо понимать, что подростковый суицид — большая соци-
альная проблема, обусловленная множеством факторов, и она существует 
независимо от игр и мало с ними связана.

«Участие подростков в «группах смерти» и играх суицидальной на-
правленности в социальных сетях на территории Свердловской области 
распространения не получило». 

Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаил Бородин

Что делать? Во-первых, необходимо взвешенно подходить к информиро-
ванию населения по проблеме детских суицидов.

За 9 месяцев 2017 года в подразделения Следственного управления 
Следственного комитета по Свердловской области поступило 43 сообщения 
о доведении несовершеннолетних до совершения самоубийств и покушений 
на самоубийства с помощью сети Интернет (за весь 2016 год таких сообщений 
было три). По результатам проверок возбуждено 1 уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, то есть о доведении 
до самоубийства. Из всего вала обращений к следователям подтвердилось 
только одно, но и оно ещё должно пройти проверку судом.

Во-вторых, в образовательных учреждениях должны работать обучен-
ные психологи, которые могут выявлять группы риска среди подростков и 
работать с ними. 

В реальности администрация и педагогический коллектив образователь-
ных учреждений не уделяют достаточного внимания указанным вопросам, что 
связано, в первую очередь, с дефицитом подготовленных кадров, владеющих 
технологиями оказания психолого-педагогической помощи обучающимся, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, технологиями профилактики 
суицидального поведения. Так, в некоторых общеобразовательных учреж-
дениях на ставках педагогов-психологов, социальных педагогов находятся 
по совместительству учителя-предметники.

«Нам необходима и работа психолога в школе, и работа психологов по 
консультированию и просвещению родителей, и создание достаточного 
числа специальных психологических центров помощи населению. Важна 
работа не только через лекции, но и более сложные и затратные формы 
работы, такие как тренинги, создание групп общения по интересам, работа 
с подростками группы риска.

Возможно, вместо постоянной системы по профилактике суицидов 
эффективнее будет направить средства на развитие кружков, секций, 
оборудование спортзалов. Когда подростки заняты делом — они живут 
полноценной, интересной жизнью и об уходе из неё не думают». 

Игорь Мороков

В-третьих, важны профилактические мероприятия, которые должны быть 
основаны на достаточной профессиональной подготовке преподавательского 
состава образовательных организаций, опирающиеся на понимание воз-
растной психологии, психологии семейных отношений, с учётом персонифи-
цированного подхода при работе с участникам образовательного процесса. 

В четвертых, в настоящее время проблема суицидов несовершеннолетних 
не является лишь проблемой психиатрии, поскольку это социальная проблема, 
и её решение требует межведомственного взаимодействия с учреждениями 
системы профилактики. Основной упор в предотвращении суицидов среди 
подростков должен быть сделан на профилактику кризисов в семье, оказа-
ние своевременной социальной, психологической и иной поддержке особо 
уязвимым подросткам и их семьям. 

«Сегодня не до конца используется ресурс комиссий по делам несовер-
шеннолетних по решению конфликтов в школе, которые должны выявлять 
проблемы школьников, предотвращать споры и устранять противоречия. 
Руководители учебных учреждений сухо подходят к этому вопросу и соз-
дают комиссии, потому что это от них требуется, но не развивают данное 
направление работы». 

Игорь Мороков

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердовской 
области:
Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области, главам муниципальных образований в Свердловской 
области продолжить:
1) реализацию в школах программ обучения детей и подростков правилам 
безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интер-
нет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную 
деятельность.
2) проведение занятий по информационной грамотности для родителей: 
объяснять не только последствия негативного влияния бесконтрольного 
потока информации на детей, но и рассказывать способы ограждения 
ребёнка от опасных сайтов.

О гибели детей на воде
В 2017 году отмечено 7 случаев утопления несовершеннолетних (АППГ – 

36). Из них три случая, то есть практически половина, произошли в бассейне. 
Данный факт требует более тщательного подхода к анализу условий, при 
которых произошли данные трагедии. Налицо явная халатность со стороны 
должностных лиц, которые должны обеспечивать безопасность нахождения 
детей в организациях, предоставляющих услуги, связанные с плаванием или 
обучением плаванию детей. 

Например, 28 января в бассейне первоуральского санатория «Соколиный 
камень» утонул 12-летний мальчик. Внезапно мальчику стало плохо, и он 
оказался на дне. При этом штатного спасателя на месте не оказалось, поэтому 
школьника, пошедшего на дно, заметили не сразу. Ребёнка вытащил из воды 
посторонний мужчина, после чего медик пансионата провела необходимый 
курс реанимационных мероприятий, однако спасти жизнь ребёнку не удалось. 
Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. Проверка право-
охранительных органов показала, что в нарушение должностных инструкций 
методист по плаванию ООО Санаторий «Соколиный камень», зная, что несёт 
ответственность за жизнь и здоровье находящихся в бассейне и на водных 
горках, покинул своё рабочее место. Кроме того, он не провел инструктаж «О 
правилах поведения в плавательном бассейне» и «О правилах поведения на 
воде» и не осуществлял непрерывное наблюдение за посетителями бассейна, 
а также за соблюдением ими правил техники безопасности. В результате, 
в отношении 49-летнего инструктора-методиста по плаванию возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ. 

2 октября в Нижнем Тагиле на тренировке по плаванию погиб 7-летний 
мальчик. По факту смерти возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Трагедия 
произошла прямо во время тренировки. 

11 декабря 2017 г. девятилетний мальчик едва не утонул в бассейне в Сухом 
Логу. ЧП случилось из-за безалаберности двух инструкторов-спасателей. 
Один из них отошёл из плавательной зоны, другой – отвлёкся. Как итог, 
ребёнок оказался в реанимации.

К трагедии может привести и порою приводит безответственное отно-
шение взрослых к обеспечению безопасности своих малолетних детей. 1 
июля родители привезли дочку М. на время каникул к бабушке и дедушке в 
поселок Уралец, а 29 июля должны были забрать домой. Но за два дня до 
этого, 27 июля, пока взрослые мылись в бане, девочки 5 и 6 лет отправились 
к реке Межевой, что протекает возле дома. На скользком подмостке М. по-
скользнулась и упала в воду. Её младшая подружка тоже не умела плавать 
и не могла помочь тонувшей. Погибшая девочка из полной и благополучной 
семьи (фото 13).

Фото 13. Жертва халатности взрослых

О нападении собак на детей 
В 2017 году опять было отмечено несколько случаев немотивированного 

нападения крупных (бойцовских) собак на детей. Один из них окончился 
трагически. 

5 февраля 7-летнюю П. загрызли две собаки в самом центре деревни 
Пальмино в Таборинском районе возле местного ДК. Девочка ждала на 
детской площадке своих подруг с репетиции, скатилась с горки, и на неё 
накинулись две собаки. Они растерзали девочку и оставили лежать на пло-
щадке. Вскоре были установлены владельцы собак — 42-летний Александр 
Ф. и 54-летний Эдуард К. 

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 
«Причинение смерти по неосторожности». Как установили следователи, эти 
две собаки давно терроризировали деревню. Агрессивные псы, натасканные 
для охоты, нападали на более слабых собак и загрызали их. Хозяева псов 
жалобы односельчан игнорировали и продолжали отпускать животных гулять 
без намордников10.

Фото 14. Горка-спасительница

В конце марта в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила по улице Чер-
нышевского стая бродячих псов напала на домашнюю собаку и загрызла её 
насмерть, после этого побежала на детскую площадку. А потом они напали 
на мальчика, которому пришлось искать спасения на горке (фото 14). Там 
же 2 мая на улице Садовой агрессивная собака породы «питбуль» напала на 
14-летнего подростка, который выгуливал своего пса. Мальчик попытался 
защитить питомца, а поэтому пострадал и сам. Напавшая собака была без 
намордника и поводка.

2 августа в Тавде хозяин отпустил собаку погулять. Пёс бегал один без 
поводка и намордника на улице Лесной и набросился на 10-летнюю девочку. 
В заключении судебно-медицинского освидетельствования сказано, что у 
ребёнка была «обширная укушенная скальпированная рана затылочной об-
ласти», рваная рана левой ушной раковины, левого плеча.

Особо отметилась в 2017 году в «собачьем» вопросе Ревда. 7 марта жен-
щина, увидев, что стая из 8 собак на улице Чехова окружила ребёнка и кусает 
его за ноги, бросилась на животных и разогнала их. 11 марта стая собак на-
пала на 9-летнюю девочку во дворе дома на улице П. Зыкина. Ребёнка спасли 
проезжавшие мимо автомобилисты. 16 августа на улице Мира на 10-летнего 
ребёнка набросилась стая из пяти собак. В итоге мальчик забрался на забор 
и кричал о помощи. Он смог связаться с родителями с помощью часов с гео-
локацией и кнопкой sos. 

При этом жители Ревды еще в феврале 2017 года обращались в прокура-
туру с просьбой проверить уполномоченный орган города по организации от-
лова безнадзорных собак на предмет выполнения им своих непосредственных 
обязанностей. Однако это не изменило ситуацию. Но в октябре прокуратуре 
Ревды пришлось вновь выяснять обстоятельства получения травм ребёнком, 
2006 г.р., нанесённых собакой. Теперь происшествие произошло возле 
школы № 28 по улице Чехова. Вывод неутешителен – реальных мер пред-
принято не было. Наверное, руководство муниципалитета ждало повторения 
таборинской трагедии. 

Стоит отметить, что в 2016 году на отлов и содержание безнадзорных жи-
вотных в Свердловской области выделено 100 млн рублей, но ни Департамент 
по ветеринарии, ни Минфин надлежащим образом не занимались проверкой 
в этой сфере. При этом только в 25 муниципалитетах шла работа по отлову 
животных. На 2017 год было запланировано только 5 плановых проверок – в 
Талице, Ирбите, Лесном, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Принимая во внимание повышение риска гибели и травмирования детей 
в результате нападений собак, Уполномоченный по правам ребёнка конста-
тирует, что реальных механизмов воздействия на владельцев собак явно не 
хватает. Поэтому для решения проблемы необходимо:

Во-первых, запретить «заводчество» собак в многоквартирных жилых 
домах. 

«Многие, наверное, наблюдали, как собачьи заводчики выводят по две-
три-четыре собаки из подъездов домов, проводя свою стаю через места 
общего пользования. В многоквартирном доме и с одной собакой бывает 
справиться трудно, когда на выходе из лифта сталкиваешься с другой 
собакой, возвращающейся с хозяином после прогулки. А что делать, 
если собак на поводках больше? Так что, если желаешь делать бизнес на 
щенках, обеспечь безопасность для окружающих». 

Игорь Мороков

Во-вторых, владельцы собак крупных пород должны получать специаль-
ные лицензии, так же, как и владельцы оружия. И в обязательном порядке 
проходить те же, что и в случае с оружием, процедуры – освидетельствование 
у психолога и нарколога.

В третьих, усилить ответственность владельцев собак за выгул своих 
питомцев без намордника. 

Кроме того, следует отметить, что в 2017 году в Екатеринбурге вступили 
в силу новые Правила благоустройства, установившие определённые требо-
вания в условиях городской среды. Запрещён выгул животных на детских 
площадках, на спортивных площадках, на территории образовательных 
учреждений, объектов здравоохранения. 

Кто бы еще следил за выполнением этих правил? Так называемые, квар-
тальные? А кто их будет слушать? Реальных полномочий по пресечению 
выгула небезопасной бойцовой собаки у них нет. В действительности они 
только собирают материалы по имеющимся правонарушениям и направляют 
их в административную комиссию города11.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской 
области:
Главам муниципальных образований в Свердловской области:
усилить контроль за выполнением правил содержания домашних жи-
вотных с целью обеспечения безопасности окружающих от нападений 
бойцовских собак;
создавать условия для выгула собак путём оборудования спецплощадок.

Об угрозе увлечения селфи
Селфи уже давно считается опасным увлечением. Иногда его прирав-

нивают к таким зависимостям, как наркомания, алкоголизм или страсть к 
азартным играм. Полицейские даже разработали «памятку» для любителей 
«себяшек». Кроме того, в МВД привели примеры трагичного селфи: в январе 
в Челябинской области погибли два парня, которые фотографировались с 
найденной гранатой. В Москве в одном из офисов девушка выстрелила себе 
в голову из пистолета. Она нажала кнопку на телефоне и синхронно, не 
задумываясь – на спусковой крючок. Под Красноярском молодой человек 
пытался сделать фото на фоне приближающегося поезда – в итоге состав, 
под названием «Поезд здоровья», сбил его насмерть – не помогли и врачи, 
которые ехали в вагоне.

Подобные случаи произошли и в Свердловской области.

4 февраля в Алапаевске едва не погиб школьник, упав в заброшен-
ную шахту в попытке сделать оригинальное селфи (фото 15). Подросток 
развлекался со своими друзьями возле заброшенной шахты и делал 
фотографии. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили парня, лежащего 
на полутораметровом уступе, засыпанном мусором и снегом. Двигаться по-
страдавший не решался, так как мог скатиться с уступа в шахту. Подростка 
подняли наверх по верёвке, а затем мальчик был передан бригаде скорой 
медицинской помощи.

Фото 15. Заброшенная шахта в Алапаевске

18 мая попытка сделать эффектный снимок трагически закончилась для 
14-летнего алапаевского школьника. Мальчик схватился за высоковольтный 
кабель и упал с 25-метровой опоры ЛЭП. Момент его гибели сняли случайные 
свидетели. Энергетики филиала МРСК Урала призвали руководителей и педа-
гогов образовательных учреждений, родителей и всех жителей Свердловской 
области к максимальному вниманию и необходимости соблюдения правил 
электробезопасности, а также напомнили о недопустимости проникновения 
в электроустановки.

Надо сказать, что «покорение» опор линий электропередач ради экс-
тремальных ощущений и публикации в социальных сетях необычного селфи 
довольно распространённая причина получения электротравм. Так, юноша 
из Каменска-Уральского размещал фотографии и видеоролики в нескольких 
аккаунтах. В июле специалисты службы безопасности Восточных электри-
ческих сетей разыскали его семью и побеседовали об опасности поражения 
электрическим током в погоне за популярностью и экстремальными впечат-
лениями. Сейчас юноша закрыл свои аккаунты, где были размещены опасные 
материалы, но неприятный осадок оставило равнодушие родителей к такому 
времяпрепровождению своего чада.

25 сентября сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей, 
которые устроили фотосессию на телебашне ГТРК «Урал». Подростки про-
никли на территорию охраняемого объекта незаконно. По сигналу срабо-
тавшей сигнализации на место прибыли сотрудники ведомства. Увидев, что 
на башню взобрались двое неизвестных, правоохранители вызвали экипаж 
медицины катастроф и МЧС. Однако юноши, сделав несколько фотографий, 
самостоятельно спустились вниз и сдались Росгвардии.

2.2.2. О безопасности жизнедеятельности детей в учреждениях
В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам ребёнка Свердловской 

области поступило 45 (АППГ – 54) обращений по вопросу безопасного на-
хождения детей в учреждениях образования. Основными проблемами, по 
которым обращаются заявители, стали обеспечение физической и санитарно-
эпидемиологической безопасности.

Обеспечение безопасности несовершеннолетних во время их нахождения 
в учреждениях различного назначения (образовательные, социальные и 
т.д.) является неотъемлемым условием минимизации рисков физического и 
психологического травмирования, создания комфортной среды для детей. 
Для руководителей органов власти, учреждений для детей в соответствии с 
действующим законодательством предусмотрена различного уровня ответ-
ственность за несоблюдение данного условия. Однако это не останавливает 
некоторых нерадивых руководителей.

3 октября в школе № 142 посёлка Горный Щит городского округа Екате-
ринбург частично рухнуло потолочное перекрытие в столовой. Обрушение 
произошло днём, когда в столовой находились школьники (фото 16).

Фото 16. Потолок в школе № 142

Ранее, в Верхней Пышме, 17 января, обвалилась крыша школы №22. Водой 
затоплен весь первый этаж учебного заведения. Школьники не пострадали, 
их отправили на вынужденные каникулы на время ремонта здания.

Возникают сомнения в правомерности приёмки этих школ к учебному году. 
Более того, сильный износ школ, построенных в начале второй половины 
прошлого века, является проблемой для многих муниципалитетов Сверд-
ловской области. Хотя по состоянию на 1 сентября 2017 года официально 
продолжали находиться в аварийном состоянии только 3 общеобразова-
тельных учреждения12. 

Например, в марте 2017 года администрация Екатеринбурга включила 
здание лицея №110 в список муниципальных школ, предназначенных к 
капремонту. На аукционе был выбран подрядчик на проектные работы, но о 
ремонте пришлось забыть. После начала работ по проектированию выясни-
лось, что здание нуждается в серьёзной реконструкции. Проверка показала, 
что городской департамент образования неверно оценил состояние здания, 
построенного в 1951 году. Проект реконструкции планируется выполнить 
лишь в 2021 году. Вопрос о безопасности нахождения учеников в здании 
остается открытым.

В целом, по данным городского Департамента образования Екатерин-
бурга, в капитальном ремонте или реконструкции нуждаются 29 общеоб-
разовательных учреждений. В 2017 году капитальный ремонт был проведён 
в двух школах города.

В этой связи Уполномоченный по правам ребёнка отмечает, что своевре-
менная и качественная подготовка образовательных учреждений к новому 
учебному году, обеспечение безопасности детей – задачи, на решении кото-
рых должно быть сосредоточено особое внимание органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

Продолжает вызывать беспокойство проблема обеспечения охраны школ 
от возникновения криминальных ситуаций, связанных с проникновением в них 
посторонних и, тем более, вооруженных лиц. За последние пять лет в школах 
по стране произошло более десяти инцидентов со стрельбой. Самое громкое 
из них — в феврале 2014 г., когда в московской школе ученик 10-го класса 
застрелил учителя географии и сотрудника полиции, а другого полицейского 
тяжело ранил. Последнее ЧП произошло совсем недавно, 5 сентября, в под-
московной Ивантеевке. 

В Свердловской области 17 февраля в школе № 60 в Каменске-Уральском 
трое молодых людей, вооруженных пневматическим пистолетом, зашли на 
территорию школы и устроили разборки из-за ученицы старших классов. 
Вахтеру помогла тревожная кнопка. На место прибыли бойцы национальной 
гвардии и задержали парней.

Кто же сегодня охраняет школы и насколько безопасно нахождение в 
них детей?

В ходе проверок специалисты Аппарата Уполномоченного по правам 
ребёнка проверяют организацию безопасности в общеобразовательных 
организациях, и, как выяснилось, не зря. Не было случая, чтобы не нашлась 
школа, где сотрудник свободно, без вопросов и предъявления служебного 
удостоверения миновал сидящего на вахте охранника, а это означало, что в 
здание этой организации мог без проблем пройти и любой злоумышленник. 
Последний такой случай произошел в октябре при посещении гимназии № 
45. Будем надеяться, что после замечания администрация наладит у себя 
соответствующий контрольно-пропускной режим.

Начальник Департамента образования админи-
страции города Екатеринбурга Екатерина Си-
бирцева:

«Есть два варианта решения вопроса с охра-
ной. Первый – в рамках штатного расписания: 
вахтеры и сторожа. Второй — охрана профес-
сиональным предприятием.

Что касается первой категории – вахтеров и 
сторожей, то на зарплату этих штатных единиц 
средства выделяются из бюджета города. То 
есть их наличие школа в любом случае обе-

спечит сама. В ряде случаев такой охраны вполне достаточно, особенно 
если речь идет об учреждении с не очень большим числом учащихся. А 
на ЧОПы у города денег для школ нет. Нужно ли нанимать именно такую 
охрану – вопрос безопасности. Но, по моему мнению, чем качественней 
будет оказана эта услуга, тем спокойнее будет родителям».

 
Между тем следует заметить следующее: большинство охранников не 

готовы работать в школах, так как не имеют специальной подготовки и со-
ответствующего уровня лицензии. Кроме того, они должны иметь навыки 
работы с подростками, особенно с конфликтными, уметь «гасить агрессию» 
несовершеннолетних  и хотя бы немного разбираться в вопросах детской 
психологии.   

Сегодня же в школах работают (если работают) охранники самого низкой 
квалификации и чаще всего пенсионного возраста. 

Сергей Черкасов, генеральный директор ох-
ранного предприятия «Сатурн» (г. Екатерин-
бург): «Если говорить о профессиональных 
охранных предприятиях, то действующим за-
конодательством выделение бюджетных 
средств на них не предусмотрено. А те деньги, 
которые на ЧОПы собирают с родителей, слиш-
ком ничтожны. Ни один нормальный охранник, 
а, следовательно — и ни одна крупная компания 
не будут заниматься охраной учебных заведений 
за те деньги, которые там предлагают. Работать 

за такие деньги соглашаются только люди из провинции, которых одева-
ют в форму и отправляют охранять школы. А чтобы всем было удобно и 
было время повидаться с семьей, они перекраивают себе расписание и 
работают по системе неделя через две. Таким образом, в опасный момент 
они просто могут быть не в состоянии что-либо сделать, так как всю не-
делю они недосыпали на неудобной кушетке».

По мнению Уполномоченного по правам ребёнка, система охраны об-
разовательных организаций должна быть государственной функцией и 
осуществляться силами подведомственных учреждений Росгвардии.

 «С началом учебного года внимательность родителей ослабевает. 
Зачастую это связано с тем, что взрослые, отправив ребёнка в школу, 
«перекладывают» ответственность на образовательное учреждение. 
Безусловно, школа отвечает за то, что происходит с учениками, однако 
напомню: ответственность за поступки ребёнка несут родители. Очень 
важно, чтобы взрослые были на связи с детьми, знали, где они находятся. 
Влияние дурной компании, участие в несогласованных акциях – всё это 
может привести к печальным последствиям. И, конечно же, никакое на-
казание за неисполнение родительских обязанностей не сравнится с тем, 
что ребёнок попал в беду. Нельзя допустить, чтобы из-за невнимательности 
родителей дети стали жертвой тех, кто сознательно «прививает» им вред-
ные привычки или вовлекает в незаконную деятельность». 

Игорь Мороков

2.2.3. О состоянии здоровья несовершеннолетних  
в Свердловской области

Количество случаев заболеваний детей в Свердловской области снижается 
в течение последних трёх лет практически по всем позициям. Исключение 
составили ряд социально значимых заболеваний. Так, сохраняется высокий 
уровень заболеваемости активным туберкулезом среди детей. (табл. 9). 

О массовых и социально значимых заболеваниях
В 2017 году Уполномоченному пришлось опять разбираться с проблемой 

«диссидентов» туберкулинодиагностики.

Табл. 9. Заболеваемость детей в Свердловской области

Частота соци-
ально значимых 
заболеваний у 

детей с впервые 
установленным 

диагнозом 
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Туберкулез 28 240 19,4 186 18,8 166 - 90

Сифилис 2,1 18 2,3 20 0,3 9 - 7

Гонококковая ин-
фекция

5,7 49 5,4 46 6,3 25 - 21

Трихомоноз 12.3 105 7 60 13,3 120 - -

ВИЧ-инфекция 13,7 117 14,4 123 9,99 88 - 57

В этой связи Уполномоченный отмечает, что в среднем ежегодно в регионе 
туберкулезом заболевают 140 детей, ни один ребёнок не застрахован, это не 
зависит от социального статуса семьи, дети в благополучных и обеспеченных 
семьях, к сожалению, болеют туберкулезом. Тем опаснее современная тен-
денция, когда родители отказываются от вакцинации ребёнка, от проведения 
туберкулинодиагностики.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области в этой связи 
публично высказал своё мнение, почему меры, связанные с недопуском де-
тей в образовательные организации, необходимы: «Цифры, полученные из 
Министерства здравоохранения Свердловской области, не радуют. Случаев 
заболевания туберкулезом становится всё больше: по 1-му полугодию 2016 
года было 83, в 1-е полугодие 2017 года – 90. Наибольший рост количества 
заболеваний идёт в возрастной категории до 14 лет. Нужно понимать, что 
ребёнок, который не продиагностирован или которому не поставлена при-
вивка – это потенциальная угроза для остальных детей.  Поэтому, когда 
таких детей не пускают в школы и сады, это делается в интересах всех несо-
вершеннолетних, посещающих учреждения образования». 

Справка: 27 марта в школе № 53 в микрорайоне Компрессорный в Екате-
ринбурге у ученицы третьего класса обнаружили туберкулёз. Всех детей, 
которые контактировали с заболевшей девочкой, отправили на обследова-
ние и, соответственно, всех поставили на учёт. Два года назад эта девочка 
уже лечилась у фтизиатров. Девочка сейчас лечится, всей семье выданы 
направления на флюорографию. Контактировавших детей в школе тоже 
направили на лечение и профилактическое обследование.
В июне 2017 года в екатеринбургской школе № 121 на ВИЗе у ученицы 
начальных классов обнаружили туберкулёз. Родители, чьи дети учились 
вместе с этой девочкой, считают, что во всём виноваты сотрудники образо-
вательной организации, допустившие в школу ребёнка с таким диагнозом. 
Семья приехала из ближнего зарубежья в апреле этого года. Проучилась 
она в ней всего две недели, а после этого её госпитализировали. Родителям 
выдали направление в противотуберкулёзный диспансер. Все дети, да и 
взрослые – родители и близкие родственники – прошли обследование.

По вопросу других заболеваний. В начале 2017 года, в январе, вновь «про-
звучал» Первоуральск, снова дети массово заболели кишечной инфекцией, и 
снова из-за водопроводной воды. В ходе надзорных мероприятий было уста-
новлено, что с 30 декабря 2016 года по 16 января 2017 года в Первоуральске 
зарегистрировано свыше 120 случаев острой кишечной инфекции, из них 113 
случаев – у несовершеннолетних. По результатам обследования, в большин-
стве случаев у заболевших обнаружены антигены ротавируса и норовируса. 
Специалистами Роспотребнадзора был произведён отбор проб питьевой 
водопроводной воды на вирусологические, микробиологические и санитар-
но-эпидемиологические показатели: по результатам исследований в 5 пробах 
питьевой воды обнаружен ротавирус группы А. Такая ситуация повторяется в 
одном из крупных городов Свердловской области неоднократно, поэтому – 
это уже закономерность, а следовательно, чья-то должностная халатность. 

Об обеспечении лекарствами детей с редкими заболеваниями
В 2017 году вновь остро встала проблема с обеспечением лекарствами 

детей с орфанными заболеваниями. Таких детей в Свердловской области 
немного, и все они включены в специальные государственные программы 
по обеспечению их лечения. Между тем время от времени вновь рождаются 
дети с редчайшими медицинскими аномалиями, а для их лечения или под-
держания жизни нужны лекарства, которых нет в Российской Федерации, но 
они есть за рубежом. И вот тут возникает проблема: если такое лекарство не 
зарегистрировано в России, то на него государство не может выделить деньги 
в силу отсутствия соответствующих правовых оснований. Нередко возникают 
такие ситуации, когда рекламируется зарубежное лекарство, которое якобы 
может помочь ребёнку, но оно ещё не зарегистрировано в нашей стране, а его 
лечебный эффект до конца не изучен даже за рубежом, однако отчаявшиеся 
родители ищут любую возможность, чтобы продлить жизнь своему ребёнку, 
в том числе публично обращаясь к общественности. 

Уполномоченный по правам ребёнка во взаимодействии с Министерством 
здравоохранения Свердловской области и с федеральным Минздравом ищут 
пути решения по каждому такому случаю индивидуально. В качестве при-
мера можно привести ситуацию с трёхлетним З. Он родился в 2014 году, и 
на третий день после стандартных обследований выяснилось, что у ребёнка 
редкое генетическое заболевание – цитруллинемия. Это наследственное 
нарушение обмена веществ, при котором в организме отсутствует фермент, 
расщепляющий белок в моче. В итоге в крови накапливается большое ко-
личество аммиака, что приводит к самым негативным последствиям — от 
задержки развития до летаргии, комы и летального исхода. Всю жизнь 
люди, страдающие цитруллинемией, должны придерживаться низкобелковой 
высокоуглеводной диеты. После первоначальных анализов мальчик прошел 
несколько обследований, в том числе в отделении медицинской генетики 
ФГБУ «Российская детская клиническая больница». Врачебный консилиум 
этой клиники назначил ему пожизненный приём препарата «Аммонапс» — 
только это лекарство помогает организму правильно расщеплять белок и 
выводить из тела токсичные ионы аммония. Препарат выпускает шведская 
компания Swedish Orphan International АВ. На территории России лекарство 
не зарегистрировано, отечественных аналогов у препарата нет. Стоимость 
препарата 150 000 руб.

Первую банку жизненно необходимого «Аммонапса» приобрел один из 
благотворительных фондов Москвы. Вернувшись из Москвы, мама мальчика 
обратилась в областное Министерство здравоохранения. Вначале из Мин- 
здрава пришел отказ: цитрулленимия не входит в список редких (орфанных) за-
болеваний, утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.04.2012 г.  
№ 403, который регулирует деятельность госорганов в сфере закупок пре-
паратов для лечения орфанных болезней. 

Справка: На сегодняшний день в России внесены в стандарты лечения 
и утверждены порядка 30 заболеваний, отнесённых к орфанным, при этом 
в международном регистре Всемирной организации здравоохранения их 
число составляет около 3 тысяч.

Пойдя навстречу отчаявшейся матери, министерство, фактически нарушив 
действующее законодательство, в 2016 году издало приказ «Об обеспечении 
З. препаратом «Аммонапс» по жизненным показаниям». В итоге полтора года 
«Аммонапс» для ребёнка закупался. Но в августе 2017 г., после проверки 

10Законом «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» статьёй 38 «Нарушение правил содержания домашних 
животных» за данное деяние предусмотрено предупреждение или нало-
жение административного штрафа.
11Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях правом 
составлять протоколы обладают только органы местного самоуправления 
(МСУ) и их должностные лица. Органы МСУ не могут наделять этим полно-
мочием иные структуры или лица, поэтому МКУ «Служба заказчика», в чьем 
штате находятся «квартальные», не является органом местного самоуправ-
ления, а, следовательно, «квартальные» не вправе составлять протоколы.

12В 2017 году в Свердловской области произведен капитальный ремонт 
62 дошкольных и 134 общеобразовательных учреждений, 8 специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений, 7 образовательных учре-
ждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

9В связи с особенностями статистической обработки, данные по полу и 
возрасту несовершеннолетних, совершивших попытки суицида,  доступны 
не ранее марта года, следующего за отчетным периодом.  


