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ВВЕДЕНИЕ
В 2013 году Пермский край как субъект Российской Федерации, исполняя Конвенцию о правах ребенка, Конституцию Российской Федерации,
Устав Пермского края, федеральное и региональное законодательство,
выполняя поручения Президента Российской Федерации, реализовывал
государственную политику в соответствии с принципом наилучшего
обеспечения интересов детей, а также принимал дополнительные меры по
улучшению положения детей и защите прав каждого ребенка.
В развитие краевой государственной политики в интересах семей и
детей в 2013 году Указом Губернатора Пермского края от 24.05.2013 года
№60 была утверждена Региональная стратегия действий в интересах детей на
2013-2017 годы. В целях ее исполнения на протяжении второй половины
2013 года была проведена работа по созданию новой редакции краевой
государственной программы «Семья и дети Пермского края» с широким
общественным участием.
Принятая Региональная стратегия действий в интересах детей и
программа реализуется по следующим основным направлениям:

Государственная социальная поддержка семей, имеющих детей;

Поддержка материнства и детства. Формирование среды,
дружественной к семье и детям;

Здравоохранение, дружественное к детям, и формирование
здорового образа жизни семьи;

Образование, дружественное к детям, и формирование
ответственного родительства;

Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе
государства;

Дети - участники реализации региональной политики в сфере
защиты прав детей;

Развитие системы отдыха и оздоровления детей;

Профилактика,
социализация
и
реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
Свой вклад в улучшение положения детей вносит и Уполномоченный
по правам ребенка Прикамья. С целью содействия реализации краевой
политики в интересах семьи и детства, охраны и защиты прав ребенка
Уполномоченный:
- осуществлял содействие восстановлению нарушенных прав ребенка,
защиту прав, свобод и законных интересов ребенка, чьи права были
нарушены должностными лицами органов государственной власти и
местного самоуправления, учреждений и организаций для детей;
- осуществлял мониторинг соблюдения прав ребенка в Прикамье;
- проводил независимый анализ и оценку системы обеспечения прав и
законных интересов детей;
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- посещал детские учреждения, прежде всего уделяя особое внимание
учреждениям для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей с инвалидностью, детей, находящихся в конфликте с законом;
- вносил предложения органам государственной власти, органам
местного самоуправления по улучшению положения семей и детей в
Пермском крае;
- осуществлял правовое просвещение в области прав ребенка и другие
полномочия.
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Пермского края от 28
августа 2013 года №231-ПК «Об Уполномоченном по правам ребенка в
Пермском крае» Уполномоченный ежегодно представляет Законодательному
Собранию Пермского края Доклад «О соблюдении и защите прав и
законных интересов ребенка и деятельности Уполномоченного по правам
ребенка в Пермском крае».
В настоящем докладе отражены вопросы реализации прав детей в
основных сферах их жизнедеятельности, ставшие объектом внимания
Уполномоченного в 2012 году, а также анализ отдельных направлений
краевой государственной политики в отношении детства, с точки зрения
исполнения принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка,
гарантированного Конвенцией ООН о правах ребенка.
Доклад подготовлен в соответствии с Руководящими принципами ООН
подготовки докладов по конкретным договорам, касающимися формы и
содержания периодических докладов, представляемых государствамиучастниками в соответствии с пунктом 1b) статьи 44 Конвенции о правах
ребенка. В основу доклада положен анализ и обобщение письменных и
устных обращений граждан; результатов посещений различных детских
учреждений; официальных статистических данных; информации органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных
объединений, средств массовой информации; сведений, полученных
Уполномоченным в ходе участия в совещаниях, встречах, конференциях,
«круглых столах», на которых обсуждались вопросы защиты прав и законных интересов детей.
Материалы и выводы доклада могут быть учтены в дальнейшем
развитии государственной семейной политики детствосбережения, направленной на улучшение положения семей и детей в Пермском крае.
Доклад направляется губернатору Пермского края, в Правительство
Пермского края, в Пермский краевой суд, в Прокуратуру Пермского края,
органы местного самоуправления Пермского края, Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, во все
заинтересованные ведомства и организации края и за его пределы.
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Анализ обращений
к Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае
за 2013 год
В 2013 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Пермском
крае поступило 2133 обращения, это на 7,5% меньше чем в 2012 году (2304).
Из них 692 поступило письменно, из которых 370 по электронной почте, в
том числе 290 с единого сайта Уполномоченных по правам ребенка в
регионах и из 5 социальных сетей, 1110 в ходе проведения личного приема, а
также 331 по телефону.
В 2013 году Уполномоченным по правам ребенка было проведено 5
горячих линий и пресс конференций. Из них, 1 - по летней оздоровительной
кампании совместно с ГУ МВД по Пермскому краю, ГУ МЧС по Пермскому
краю, Роспотребнадзором по Пермскому краю и Министерством социального
развития Пермского края, 1 - по вопросам трудоустройства
несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании совместно
с Государственной инспекции труда Пермского края и Агентством по
занятости населения Пермского края, 1 - по вопросам защиты детей от
сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в Пермском крае
совместно со следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Пермскому краю, 1 - по вопросам образования
совместно Министром образования Пермского края Раисой Кассиной, 1 - по
вопросам здравоохранения с министром здравоохранения Пермского края
Анастасией Крутень.

Динамика количества обращений,
поступивших к Уполномоченному по правам
ребенка в Пермском крае
1745

2009 год

1940

2141

2304

2133

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год
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Динамика количества обращений, поступивших
к Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае
(форма обращения)
2012 год
1170

447

2013 год

1110

372

332

Письменные обращения

Устные обращения

331

370

315

Телефонные обращения

Обращения по
электронной почте

266
234
196

181
151

167

165
139

138

204
150

142
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В течение года было проведено 18 выездных приемов, а также
проведено 26 выездных проверок детских учреждений.
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Из общего количества обращений, поступивших в адрес
Уполномоченного по правам ребенка, 800 являются жалобами, а остальные
1333 обращений – не жалобы (ходатайства о предоставлении информации,
разъяснений, помощи). Доля жалоб от общего количества обращений
составляет 37,5%.
В итоге работы Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае
по обоснованным жалобам было восстановлено 49% прав. По остальным
обращениям были даны правовые консультации о способах защиты прав.

2012 год

2013 год
1338

1333

966
800

жалобы

ходатайство

Категории нарушенных прав
17%

Гражданские (личные)
права
Культурные права
17%

Политические права
64%
2%

Экономические и
социальные права
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Категория
нарушенного
права

Анализ нарушенных прав
Нарушенное право

Право на охрану семьи
(ст. 38 Конституции РФ)
Право на охрану здоровья и медицинскую
помощь (ст. 41 Конституции РФ)
Право на жилище
(ст. 40 Конституции РФ)
Экономические и Право на социальное обеспечение
социальные права (ст. 39 Конституции РФ)
Право на свободный труд
(ст. 37 Конституции РФ)
Право на благоприятную окружающую
среду (ст. 42 Конституции РФ)
Право частной собственности на имущество
(ст. 35, 36 Конституции РФ)
Право на эффективную государственную
защиту (ст. 45, 46, 47 Конституции РФ)
Право на достоинство
(ст. 21 Конституции РФ)
Право на свободу и личную
неприкосновенность (ст. 22 Конституции
РФ)
Право на справедливое судебное
разбирательство (ст. 50 Конституции РФ)
Права потребителей
Гражданские
(личные) права
Право на жизнь
(ст. 20 Конституции РФ)
Право на неприкосновенность частной
жизни (ст. 23 Конституции РФ)
Право на ознакомление с документами
(ст. 24 Конституции РФ)
Право на свободу передвижения
(ст. 27 Конституции РФ)
Право на гражданство
(ст. 6, 62, 63 Конституции РФ)
Культурные
Право на образование
права
(ст. 43 Конституции РФ)
Политические
Право на обращение
права
(ст. 33 Конституции РФ)

2013
год

2012
год

161

233

140

54

118

219

105

138

17

17

13

6

10

27

70

68

25

38

18

7

14

19

8

10

5

0

4

0

2

2

1

2

1

1

151

169

14

31
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Учитывая специфику деятельности Уполномоченного по правам
ребенка, чаще всего в 2013 году обращались следующие категории граждан:
Категория заявителя
Количество
797
Родители
211
Приемные родители
152
Иные категории граждан
146
Родители детей-инвалидов
134
Лица из числа детей-сирот
133
Члены семьи
90
Осужденный
89
Опекуны
82
Многодетные семьи
41
Коллективные обращения
39
Несовершеннолетний
34
Несовершеннолетние правонарушители
24
Одинокая мать
23
Работники образования, здравоохранения и бюджетных
организаций
18
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
17
Пенсионеры
15
Студенты
13
Уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации
11
Представители коммерческих организаций,
работники частного сектора
10
Инвалиды, инвалиды с детства (после 18 лет)
9
Представители общественных организаций
8
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка
6
Государственные и муниципальные служащие
6
Лица без определенного места жительства,
лица освободившиеся из мест лишения свободы
4
Малоимущие граждане
4
Участники гражданского судопроизводства
3
Граждане других государств (иностранцы)
3
Журналисты
3
Сотрудники органов внутренних дел, исполнения наказания
2
Депутаты
2
Ребенок-инвалид (до 18 лет)
1
Адвокаты
1
Безработные
1
Молодая семья
1
Реабилитированные и пострадавшие от политических
репрессий
10

1
Судья
В 2012 году к Уполномоченному по правам ребенка обратилось 103
несовершеннолетних
ребенка.
Из
них
34
несовершеннолетних
правонарушителей, 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 51 ребенок.

Дети, обратившиеся к Уполномоченному по
правам ребенка в Пермском крае
Несовершеннолетние
правонарушители

17%

33%
Несовершеннолетние

50%

Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей

В результате рассмотрения обращений детей по 71 обращению были
даны правовые консультации.
Тематика правовых консультаций
Вопросы по правам детей

Количество
19

Жилищные права детей сирот

15

Исполнение наказания

12

Право на образование

9

Права и обязанности родителей

5

Пенсионное обеспечение

5

Правовая информация

3

Отдых и оздоровление

3
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В 32 обращениях дети жаловались на нарушения прав.
Нарушенное право
Право на социальное обеспечение
(ст. 39 Конституции РФ)
Право на жилище
(ст. 40 Конституции РФ)
Право на свободный труд
(ст. 37 Конституции РФ)
Право на охрану семьи
(ст. 38 Конституции РФ)
Право на достоинство
(ст. 21 Конституции РФ)
Право на образование
(ст. 43 Конституции РФ)
Право на свободу и личную неприкосновенность
(ст. 22 Конституции РФ)

Количеств
о
11
6
5
4
3
2
1

Из обращений, которые были взяты в работу Уполномоченным по
правам ребенка, по обоснованным жалобам было восстановлено 59% прав, по
остальным обращениям были даны правовые консультации о способах
защиты прав.
Участие Уполномоченного по правам ребенка в
совершенствовании законодательства в интересах детей
В 2013 году Законодательным Собранием Пермского края была
продолжена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы
Пермского края в интересах детей, а также семей, воспитывающих детей.
Уполномоченный по правам ребенка традиционно принимал участие в
обсуждении вышеуказанных законопроектов, продвижении интересов детей
и семей, имеющих детей, при принятии окончательных решений по
отдельным положениям рассматриваемых нормативно-правовых актов.
Среди
наиболее
значимых
нормативных
правовых
актов,
определяющих системные изменения, направленные на улучшение
положения семей и детей Прикамья, стала работа над проектами законов
Пермского края «Об образовании в Пермском крае», «Об утверждении
концепции долгосрочной целевой
программы «Развитие системы
образования Пермского края на 2013-2017 годы», «О внесении изменений в
Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (в части изменения мер
социальной поддержки, установленных для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в
приемных семьях, в части установления норм питания и расходов на
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содержание), «Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае» и
др.
15 августа 2013 года на пленарном заседании Законодательного
Собрания Пермского края во втором чтении был принят Закон Пермского
края №231-ПК «Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае»,
вступивший в юридическую силу с 1 января 2014 года.
Законом установлен порядок назначения на должность, освобождение
от должности Уполномоченного, его статус, полномочия и гарантии, условия
и организационная форма его деятельности.
С принятием закона Уполномоченный по правам ребенка приобретает
статус
государственной
должности
Пермского
края,
большую
самостоятельность и независимость, будет осуществлять деятельность в
сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека (и другими
Уполномоченными,
а
также
госорганами,
органами
местного
самоуправления и т.д.).
Новый закон значительно расширяет полномочия Уполномоченного по
правам ребенка в части:
- осуществления контроля соблюдения прав и законных интересов
ребенка и анализа причин и условий, способствующих нарушению прав и
законных интересов ребенка;
- информирование и консультирования детей о способах реализации и
защиты прав и законных интересов;
- сотрудничества с детьми;
- содействия примирению сторон в случае возникновения конфликтов
(споров), предметом которых являются права и законные интересы ребенка;
- содействия координации деятельности государственных органов по
защите прав и законных интересов детей;
- содействия деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления в области обеспечения и защиты прав и законных интересов
ребенка;
- внесение субъектам права законодательной инициативы Пермского
края предложений по совершенствованию законодательства о правах
ребенка, участие в разработке нормативных актов Пермского края,
затрагивающих права и законные интересы ребенка.
Закон закрепляет права Уполномоченного на самостоятельное
посещение госорганов, органов местного самоуправления и учреждений,
право присутствия на заседаниях коллегиальных органов, а также посещения
правоохранительных органов и мест принудительного содержания. Кроме
того, право безотлагательно быть принятым по вопросам своей деятельности
руководителями этих органов, получать необходимые документы, материалы
и разъяснения, самостоятельно или совместно с органами, в ведении которых
находится вопрос, проводить проверку деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления, принимать участие в заседаниях
Законодательного собрания Пермского края, его комитетов и комиссий,
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Правительства Пермского края по вопросам, связанным с соблюдением и
защитой прав и законных интересов детей.
В соответствии с законопроектом должностные лица государственных
органов и органов местного самоуправления, руководители организаций
Пермского края обязаны в двухнедельный срок бесплатно предоставлять
сведения, материалы и документы по запросам Уполномоченного,
необходимые для осуществления его полномочий.
Обеспечение деятельности Уполномоченного возлагается на аппарат
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, в котором
выделяется отдел по защите прав ребенка.
Также в течение 2012-2013 гг. Уполномоченный принимал активное
участие в работе над Концепцией долгосрочной целевой программы
«Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы»,
которая была принята Постановлением № 696 Законодательным Собранием
Пермского края 21 февраля 2013 г.
В 2013 году завершилась работа, в том числе с участием
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, над программой
Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти», которая
была утверждена Постановлением Правительства Пермского края от
03.10.2013 1326-п. Уполномоченным были внесены предложения в
подпрограмму «Государственная поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций Пермского края», а также в подпрограмму
«Организация и проведение мероприятий по развитию политической и
правовой культуры населения» в части мероприятий по развитию
гражданского образования, политической и правовой культуры и
правосознания населения.
К сожалению, Правительством Пермского края так и не была внесена в
Законодательное Собрание Пермского края концепция долгосрочной целевой
программы «Развитие гражданского образования, правовой культуры и
правосознания населения Пермского края на 2014-2017 годы», работа над
которой велась ведущими экспертами в сфере гражданского образования и
правового просвещения, и в дальнейшем только отдельные мероприятия
указанной концепции вошли в программу «Обеспечение взаимодействия
общества и власти».
Отдельно необходимо отметить эффективную работу по проведению
выездных заседаний комитетов Законодательного Собрания Пермского края
для решения проблем в сфере детства. Так по результатам проведения
выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по государственной политике и развитию территорий в Пермском
муниципальном районе, были выработаны значимые рекомендации для
защиты интересов детей Пермского края. В частности, Постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2013 Правительству
Пермского края рекомендовано внести изменения в нормативно-правовые
акты Пермского края, регулирующие отношения по исполнению новых
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государственных полномочий, в связи с вступлением в силу с 1 сентября
2013 года Федерального закона от 29.12.2012 года 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», предусматривающего изменения в разграничении
полномочий между органами государственной власти и органами местного
самоуправления в сфере дошкольного образования.
Указом губернатора Пермского края от 18.10.2012 г. № 82 утверждено
Положение о Координационном совете по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Уполномоченный
по правам ребенка был включен в состав Координационного Совета в
качестве заместителя председателя. На заседании Координационного Совета
28 марта 2013 года под председательством губернатора Пермского края
Виктора Басаргина было принято решение о создании рабочей группы по
доработке Концепции долгосрочной целевой программы «Семья и дети
Пермского края на 2014- 2017 годы, Уполномоченный по правам ребенка в
Пермском крае был включен в состав указанной рабочей группы. Кроме того,
членами Координационного Совета было принято решение о создании
рабочих групп по реализации основных блоков Концепции долгосрочной
целевой программы, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
возглавил рабочую группу по реализации блока «Дети-участники реализации
региональной политики в сфере защиты прав детей».
Указом губернатора Пермского края от 24.05.2013 года № 60 была
утверждена Региональная стратегия действий в интересах детей в Пермском
крае на 2013-2017 годы, определяющая основные направления и задачи
региональной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее
реализации. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае принял
участие в разработке текста стратегии, а также в разработке отдельных
государственных и отраслевых программ, принятых с целью реализации
положений, закрепленных в региональной стратегии.
01.06.2013 года Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
П. Миков принял участие с выступлением в заседании Окружного Совета по
вопросам семьи, материнства и детства, профилактики социального
сиротства и поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, состоявшемся в городе Пенза под председательством
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе М.В. Бабича. Предложения, внесенные П.
Миковым в ходе выступления на заседании Окружного Совета,
направленные на создание эффективных механизмов профилактики
социального сиротства, а также усовершенствования системы социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, были внесены в протокол в качестве рекомендаций на
разные уровни государственной власти. Так, в соответствии с
Протокольными решениями Окружного Совета органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, расположенных на территории
Приволжского Федерального округа был поручен ряд мероприятий,
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направленных на развитие государственной системы поддержки семьи и
детства, профилактики социального сиротства. Значительная часть
мероприятий по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в
Пермском крае была учтена при разработке государственной программы
«Семья и дети Пермского края», утвержденная Постановлением
Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1322-п.
К сожалению, не были учтены предложения Уполномоченного по
правам ребенка при разработке текста государственной программы
Пермского края «Развитие образования и науки». Так, не были учтены
предложения Уполномоченного о включении в подпрограмму 2 «Общее
образование» следующих мероприятий:
- по доведению специальных коррекционных образовательных
учреждений до нормативного состояния в соответствии с требованиями,
предъявляемыми для такого типа учреждении;
- по созданию системы образования для несовершеннолетних,
находящихся в местах лишения свободы.
Необходимо констатировать, что большая часть предложений
Уполномоченного по совершенствованию нормативной правовой базы
Пермского края в интересах семей и детей в 2013 году была учтена при
принятии окончательных решений и законопроектов. Однако анализ
обращений граждан и правоприменительной практики показывает
необходимость постоянного совершенствования нормативных правовых
актов и в этой деятельности Уполномоченный и в дальнейшем будет
принимать активное участие.
Обеспечение права ребенка на жизнь
Обеспечение государством Права ребенка на жизнь, гарантированного
статьей 6 Конвенции ООН о правах ребенка и статьей 20 Конституции
Российской Федерации, по сути своей это комплекс конкретных решений и
мероприятий: отказ от военных способов разрешения социальных и
национальных конфликтов, борьба с преступлениями против личности,
предупреждение детской смертности, профилактика дорожно-транспортных
происшествий, обеспечение пожарной безопасности, комплексные меры по
сохранению естественной природной среды, чистой питьевой воды и
здорового питания.
Основные
положения
государственной
политики
в
сфере
детствосбережения заложены в Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 -2017 годы.
В целях формирования региональной политики по улучшению
положения детей в Пермском крае Указом Губернатора Пермского края от 24
мая 2013 года № 60 утверждена Региональная стратегия действий в
интересах детей в Пермском крае на 2013-2017 годы. Одними из основных
задач,
сформулированных
Региональной
стратегией
в
сфере
детствосбережения, являются:
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формирование среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи,
реализации ее основных социальных функций;
сокращение бедности среди семей с детьми;
повышение доступности и качества социальных услуг для семей с
детьми;
развитие механизмов, обеспечивающих защиту благополучия детей в
семье: обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на
раннем выявлении семей, находящихся в зоне риска, и осуществление мер,
направленных на поддержание стабильности семьи, адекватной помощи
конкретной
семье,
формирование
ответственного
родительства,
предупреждение социального сиротства;
обеспечение эффективности системы профилактики правонарушений,
совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей;
создание
системы
предотвращения
насилия
в
отношении
несовершеннолетних, а также организация деятельности учреждений,
специалистов, волонтеров по социально-психологической реабилитации
детей - жертв насилия и оказанию помощи следственным органам при
расследовании преступных посягательств в отношении детей.
В 2013 году в Пермском крае родилось 38754 детей, по сравнению с
2012 годом произошло снижение рождаемости, в 2012 году родилось на 177
детей больше.
На 21 % в 2013 году по сравнению с предыдущим годом снизилось
количество
перинатальных
смертей,
что,
безусловно,
является
положительной тенденцией. Тем не менее, общее количество перинатальных
смертей, к сожалению, остается достаточной высоким (352).
В 2013 году в Пермском крае зафиксировано снижение случаев гибели
детей от травм и отравлений, уменьшилось на 23,1% в сравнении с 2012
годом). Тем не менее, считаю необходимым обратить внимание на причины
гибели детей 25 детей (20,3%) погибло в дорожно-транспортных
происшествиях. Причиной смерти 25 человек (19,5%) явились самоубийства,
11 человек (9,0%) – убийства, а число убитых детей увеличилось в 2,2 раза за
год.
К сожалению, в 2013 году в Пермском крае вновь были зафиксированы
случаи суицидов несовершеннолетних. Всего в 2013 году в Пермском крае
несовершеннолетними совершено 25 суицидов, АППГ – 26 суицидов:
месяц
количество месяц
количество
январь
1 июль
2
февраль
1 август
2
март
2 сентябрь
1
апрель
0 октябрь
4
май
4 ноябрь
1
июнь
6 декабрь
1
Чаще совершались суициды в кровных семьях (76%), в возрасте от 15
до 18 лет (80%). Большая часть суицидов совершается в сельских
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территориях края (Юсьвинский, Березовский муниципальные районы).
Категории подростков совершивших суицид – группа норма (68%) и группа
риска (24%). В 7 случаях из 25 причины суицида не установлены, в 11
случаях суицид совершен по причине психологической неготовности
выстраивания отношений с противоположным полом, в 6 случаях причина
суицида – стрессовая ситуация и 1 случай обусловлен переживанием
подростком своей инвалидности.
Информация о суицидах подростков за 2013 год
в сравнении с 2012 г. по состоянию на 31 декабря 2013 года
Информация о суицидах
12 мес.
% от
12 мес.
% от
Рост/
подростков
2013
общего
2012
общего снижение
год
кол-ва
год
кол-ва к АППГ
(%)
Общее количество
подростков совершивших
25
5,2
26
5,0
-3,9
суицид
в возрасте от 0 до года
0
0
0
0
0
в возрасте от 1 до 3 лет
0
0
0
0
0
в возрасте от 4 до 7 лет
0
0
0
0
0
в возрасте от 8 до 14 лет
5
20,0
4
15,4
25,0
в возрасте от 15 до 18 лет
20
80,0
22
84,6
-9,1
женского пола
11
44,0
10
38,5
10,0
мужского пола
14
56,0
16
61,5
-12,5
Категории подростков
совершивших суицид:
норма
17
68,0
18
69,2
-5,6
СОП
2
8,0
2
7,7
0,0
группа риска
6
24,0
6
23,1
0,0
Формы устройства:
в кровных семьях
19
76,0
22
83,3
-13,6
в замещающих семьях
5
20,0
4
16,7
25,0
в государственных
1
4,0
0
0
100
учреждениях
Причины (по информации
территориальных КДН):
Психологическая
неготовность выстраивания
11
44,0
отношений с
противоположным полом
Эмоциональный стресс
6
24,0
Инвалидность
1
4,0
Не установлена
7
28,0
В разрезе территорий:
г. Пермь
2
8,0
4
15,38
-50
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г. Березники
г. Соликамск
г. Кунгур
г. Кудымкар
Александровский м.р.
Пермский м.р.
Березовский м.р.
Бардымский м.р.
Большесосновский м.р.
Гремячинский м.р.
Кудымкарский м.р.
Кунгурский м.р.
Лысьвенский м.р.
Октябрьский м.р.
Уинский м.р.
Чернушинский м.р.
Юсьвинский м.р.
Еловский м.р.
Губахинский м.р.
Карагайский м.р.
Краснокамский м.р.
Добрянский м.р.
Оханский м.р.
Нытвенский м.р.
Сивинский м.р.
Кизеловский
Красновишерский
Чайковский

2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
-

8,0
4,0
4,0
4,0
4,0
8,0
12,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
12,0
4,0
4,0
4,0
4,0
-

1
1

3,84
3,84

1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1

3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
7,8
3,84
3,84
7,8
7,8
3,84
3,84
7,8
3,84
3,84
3,84

100
100
0
100
100
100
200
-100
-100
-100
-50
100
0
100
-100
-50
300
100
-200
-100
-100
100
100
-200
-100
- 100
100
-100

Пожары
По данным Главного Управления МЧС России по Пермскому краю, в
2013 году в крае произошло 11 пожаров, на которых погибло 12 детей и 14
пожаров, где 17 детей получили травмы. По сравнению с 2012 годом
количество случаев гибели детей снизилось на 57%, травмирование на 5,5%.
Основной причиной возникновения пожаров, на которых погибли или
пострадали дети остается детская шалость.
1.01.01.2013г. произошел пожар в одном из частных жилых домов в
селе Они Юсьвинского района. В результате пожара погиб ребенок 2010 года
рождения. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем детей. Как
было установлено, ребенок проживал в многодетной семье, не состоявшей на
учете в качестве неблагополучной.
28.03.2013г. произошел пожар в частном жилом доме в городе Лысьве.
В результате пожара погиб ребенок 2005 года рождения. Причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
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электроприборов. Ребенок проживал в благополучной семье. Во время
пожара ребенок находился дома с мамой, пожар произошел в квартире,
располагавшейся под ними.
25.05.2013г. произошел пожар в жилом доме на станции Чайковская
Нытвенского района. В результате пожара погиб ребенок 2002 года
рождения. Причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации
электрооборудования. Семья в списках асоциальных и неблагополучных не
значилась.
4.13.06.2013г. в результате пожара в одном из домов в д. Отево
Кудымкарского района пожара погиб ребенок 2009 года рождения. Причина
пожара - неосторожное обращение с огнем детей. Погибший ребенок был
инвалидом 1 группы, во время пожара был дома без присмотра. В докладе
приведены только некоторые случаи гибели детей на пожарах.
Пожары по территориям в 2013 году
(АППГ 2012 в данных территориях)
Территория
Гибель АППГ Травмы АППГ
г Лысьва
3
0
1
2
г Пермь (Дзержинский район)
0
0
2
0
г Пермь (Орджоникидзевский район)
1
0
2
0
г Пермь (Индустриальный район)
0
0
1
2
Гремячинский район
0
0
1
0
Юсьвинский район
1
0
0
0
Нытвенский район
2
0
0
0
Пермский район
1
3
0
3
Кудымкарский район
2
0
1
0
г Чердынь
0
0
1
0
г Оханск
0
0
1
0
Добрянскнй район
1
0
2
2
Суксунский район
0
0
1
0
Карагайский район
0
0
1
0
Очерский район
1
0
0
0
Кизеловский район
0
0
3
0
Итого
12
3
17
9
В 2013 году дети на пожарах погибли в Юсьвинском, Добрянском,
Очерском, Нытвенском, Пермском и Кудымкарском муниципальных
районах, в городах Лысьва и Пермь (Орджоникидзевский район).
В городе Лысьва погибло 3 ребенка по следующим причинам:
нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
электроприборов -1 случай, неосторожное обращение с огнем детей - 2
случая, травмирован один ребенок по причине неосторожного обращения с
огнем детей.
В Нытвенском муниципальном районе 2 ребенка погибли по
следующим причинам: нарушение правил технической эксплуатации
электрооборудования - 1 случай, нарушение правил пожарной безопасности
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при эксплуатации бытовых электроприборов - 1 случай. Дети погибли в
разное время (25.05.2013г., 22.09.13г.), но в одном Чайковском сельском
поселении (станция Чайковская).
В Пермском муниципальном районе погиб ребенок по причине поджог, в 2012 году трое детей погибли по следующим причинам: нарушение
правил монтажа электрооборудования - 1 случай, неосторожное обращение с
огнем при курении взрослого - 2 случая.
В Кудымкарском муниципальном районе по причине неосторожного
обращения с огнем детей погибло двое детей и травмирован ребенок 2008
года рождения (скончался в больнице).
В Юсьвинском и Очерском муниципальных районах погибли по
одному ребенку по причине неосторожного обращения с огнем детей.
В Добрянском муниципальном районе погиб один ребенок по причине
- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже печи (отсутствие
разделки).
Пожары по причинам возникновения
Причина
Гибель Травмы
Неосторожное обращение с огнем детей
7
11
Неосторожное обращение с огнем взрослых
0
2
Нарушение ПБ при эксплуатации электрооборудования
3
2
Нарушение ПБ при эксплуатации бытового газа
0
2
Нарушение ПБ при эксплуатации печного отопления
1
0
Поджог
1
0
Итого
12
17
Дети погибли по причине неосторожного обращения с огнем детей - 7
(АППГ - 5); нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования - 3 (АППГ - 6), нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печного отопления -1; поджог - 1.
Из 12 погибших детей, 5 (42 %) были оставлены одни, без присмотра
родителей.
Из 12 погибших детей, 2 (17 %) проживали в неблагополучных и
семьях, ведущих асоциальный образ жизни, состоявшие на учете.
Кроме этого, из 12 погибших, 2 (17 %) проживали в многодетных
семьях, из них 1 в неблагополучной семье (г. Очер).
По возрасту погибших детей: от 0 - 3 лет - 5 детей; от 4 - 6 лет - 3
ребенка; от 7 - 8 лет - 1 ребенок; от 9 - 16 лет - 3 ребенка.
Как видно, наибольшее количество погибших составляют дети
дошкольного возраста от 0 до 3 лет, из них трое детей были оставлены одни
без присмотра.
Дети (возраст от 0 до 3 лет) погибли на пожарах, происшедших по
следующим причинам:
- поджог - 1 ребенок;
- неосторожное обращение с огнем детей - 4 ребенка.
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В области предупреждения гибели и травматизма детей на пожарах
сотрудниками надзорной деятельности Главного управления МСЧ России по
Пермскому краю в 2013 году была проведена следующая работа:
1. Разработан комплексный план реализации мероприятий, направленных
на недопущение гибели и травмирования детей на пожарах.
2. Организованы
систематические
заслушивания
начальников
территориальных отделов (отделений) надзорной деятельности по
проведенной работе в данном направлении.
3. Направлены информационные письма о гибели и травмировании детей
на пожарах: Министру образования Пермского края, Министру социального
развития Пермского края.
4. Вопрос по предупреждению гибели и травмирования детей на пожарах
рассмотрен на внеочередном заседании КЧС и ОПБ Пермского края.
5. Профилактическими группами в муниципальных образованиях
Пермского края с участием сотрудников (работников) государственной
противопожарной службы ГУ МЧС России по Пермскому краю проверено
8136 мест проживания многодетных семей.
6. В рамках проведения работы в данном направлении по обучению
населения
подготовлено
665
видеосюжетов,
проведено
2900
радиовыступлений, подготовлено 420 заметок в печатных СМИ,
распространено 45310 памяток и листовок на противопожарную тематику,
проведено 710 занятий с учительско-преподавательским составом.
7. В рамках организации летней оздоровительной кампании 2013 года
проинструктировано мерам пожарной безопасности, в том числе по
действиям в случае возникновения пожара 10797 человек, проведено 792
практические тренировки, с общим обхватом 7756 человек.
8. В период подготовки образовательных учреждений к началу учебного
года на 1035 объектах образования проведены инструктажи о мерах
пожарной безопасности, с общим охватом 35956 человек, на 892 объектах
проведены практические тренировки с персоналом по отработке планов
эвакуации, на 479 объектах организованы и функционируют добровольные
пожарные дружины.
9. В период проведения месячника безопасности в сентябре 2013 года
«Уроки безопасности» проведены в 912 общеобразовательных учреждениях с
общим охватом 98221 учащихся, в 912 учреждениях проведены
тренировочные эвакуации с общим охватом 185 997 учащихся.
10.
Совместно с управляющей компанией «Моторостроитель»,
Пермским краевым отделением ВДПО в Пермском Театре Кукол 1 декабря
2013 года был организован благотворительный показ спектакля «Кошкин
дом», пропагандирующий безопасное обращение с огнём для детей,
количество зрителей составило 277 человек.
В рамках данной акции с
использованием ростовой куклы «Кузьма Пожаркин» проведена викторина,
пожарная эстафета, беседа с детьми на тему: «Причина пожара - детская
шалость с огнем».
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Безопасность на воде
На водных объектах Пермского края в 2013 году утонуло 7 детей (до 16
лет включительно), это на 69% меньше, чем в 2012 году - 23 ребенка.
Дата
Пол, год
Место происшествия, краткое описание
утопления
рождения
происшествия
30.05.2013 жен.,
Большесосновский район, с. Большая Соснова, р.
2001 г.р.
Сосновка.
Девочка утонула в результате несчастного случая
во время прогулки вдоль реки, провалилась в яму
и утонула.
14.06.2013 муж.,
г. Пермь, п. В. Курья, р. Кама,
2007 г.р.
вышел самостоятельно из дома и ушел на реку,
обнаружен утонувшим.
26.06.2013 муж.,
Сивинский район, с. Сива, р. Сива (урочище
2008 г.р.
Стекольное).
Утонул при купании, без присмотра взрослых.
07.07.2013 муж.,
Карагайский район, с. Карагай, р. Обва,
2002 г.р.
утонул при купании.
06. 07.2013 муж.,
Чайковский район, б/о «Раздолье», р. Кама,
1999г.р.
утонул во время проведения тренировки на воде.
11.07.2013 жен.,
Александровский район, п.Яйва, рыбканал
2005 г.р.
Яйвинской ГРЭС.
Гуляла вдоль канала без присмотра взрослых,
поскользнулась, и упала в воду.
23.07.2013 жен.,
Косинский район, п. Усть-Коса, р. Кама,
2008 г.р.
утонула в результате несчастного случая во время
прогулки у реки.
Проведенный анализ гибели детей показал, что основными причинами
гибели являются:
 неумение детей плавать;
 оставление их у воды без присмотра взрослых;
 недостаточное количество организованных мест купания и
спасательных постов в местах массового отдыха у воды.
Так, в летний период 2013 г. в крае действовало 19 организованных
пляжей и 18 спасательных постов в местах массового отдыха у воды (в
Кировской области действовало - 25 пляжей, в Республике Татарстан - 38, в
Самарской области - 56).
 недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению
безопасности на водных объектах, особенно в сельских поселениях.
В целях предотвращения несчастных случаев и гибели детей на водных
объектах в летний период Главным управлением МЧС России по Пермскому
краю проведена следующая работа:
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Направлены письма главам муниципальных образований, с
рекомендациями по проведению мероприятий по обеспечению безопасности
детей на водных объектах:
усилить профилактическую и разъяснительную работу среди
населения о правилах поведения на водных объектах в летний период через
СМИ, организовать разъяснительную работу в летних оздоровительных
лагерях, на школьных площадках, в спортивных лагерях;
в сельских поселения провести сходы с населением, на которых
разъяснять опасность оставления детей одних у воды;
главам сельских поселений рекомендовано решить вопрос по
организации досуга детей в летний период;
организовать регулярное патрулирование сотрудниками ОВД
мест неорганизованного купания детей (пруды, карьеры и т.д.).
Дорожно-транспортные происшествия
Состояние детского дорожно-транспортного травматизма в Пермском
крае и в целом по России выглядит следующим образом:
Субъект
ДТП с Рост
Уд.
Погиб Рост
Ранено Рост
Кол-во
Федерации детьми, Сниж-е вес
ло
Сниж-е человек Сниж-е погибших
всего
в%
в%
в%
на 100
постр-х
Пермский 656
56,6
12,5 22
4,8
688
59,6
3,1
край
Россия
21148
1,3
10,4 872
-7,2
22407 1,8
3,7
По итогам 2013 года в Прикамье зарегистрировано 656 дорожнотранспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в
результате которых 22 ребенка погибли и 688 получили травмы различной
степени тяжести. По сравнению с прошлым годом количество ДТП,
погибших и раненых в них детей, увеличилось на 56,6%, 4,6% и 59,6%
соответственно.
Показатели
ДТП
Ранено
(только с ранеными)
2012 г. 2013 г. +/- %
2012 г. 2013 г. +/- %
С ранеными
401
636 +58,6%
431
688 +59,6%
всего
С тяжким, сред120
95 -20,8%
129
105 -18,6%
ним вредом здоровью
С легким вредом
281
276
-1,8%
302
296
-2,0%
здоровью
С рекомендован0
265 +100,0%
0
287 +100,0%
ным амбулаторным лечением
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41% несовершеннолетних, пострадавших в ДТП в 2013 году,
рекомендовано амбулаторное лечение, таким образом, сократилось число
детей, получивших тяжкий, средний и легкий вред здоровью.
Тяжесть последствий ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет в
Пермском крае за анализируемый период составляет 3,1 погибших на 100
пострадавших в автоавариях детей, что ниже общероссийского показателя.
Значительное увеличение количества дорожных происшествий с
участием несовершеннолетних зарегистрировано в г. Пермь, г. Березники и
Кунгурском районе края.
06 января 2013 г. на трассе Пермь-Екатеринбург 64 км. в районе
отворота на п. Кылосово Кунгурского района, произошло дорожнотранспортное происшествие с участием 2-х легковых автомобилей и 1-го
грузового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия
погибло 5 человек, травмировано 4 человека, в том числе, 2 ребёнка.
Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей
показывает, что:
наибольшее число дорожных происшествий с участием
подростков произошло около 8.00 час. и с 13 до 23 час.
самыми аварийными днями недели являются: понедельник, среда
и воскресение;
наибольшее число дорожных происшествий произошло с
участием детей 8-9 лет и 14 - 15 лет.
Удельный вес ДТП по вине детей за анализируемый период снизился с
35,6% до 30,8%. Снизилось на 100% и количество погибших при этом детей:
из-за собственной недисциплинированности пострадали 202 ребенка, 2 из
них погибли (в 2012 г.: погибли 4).
Удельный вес ДТП по вине водителей увеличился на 1,6% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69% всех
автоаварий с участием детей (452 из 656 происшествий).
В 2013 г. зарегистрировано 259 происшествий, в которых дети
находились в качестве пассажиров (рост 58%). Необходимо отметить, что
проведенный комплекс мероприятий: привлечение водителей к
административной ответственности (привлечено 26637 водителей по ч.1 ст.
12.23 КоАП РФ, + 8,6%) и профилактические меры по недопущению
нарушений водителями правил пассивной безопасности детей-пассажиров
дает положительные результаты. Так, тяжесть последствий в данных ДТП
снизилась с 6,8% до 4,8% (в 2010 г. тяжесть последствий была равна 10,3%).
С положительной стороны можно отметить также, что пристегивать детей в
салоне автомобиля стали чаще. Если раньше ребенок при ДТП не был
пристегнут в каждом третьем ДТП (32%), то в 2013 г. в каждом четвертом
(23,6%).
В целях предупреждения происшествий данного вида в прошлом году
Управлением ГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю проведены краевые
профилактические мероприятия «Важнее всех игрушек», «Автокресло 25

детям», зональные автопробеги, посвященные Дню защиты детей. С 15
ноября 2013 г. на территории Прикамья проводятся массовые проверки
водителей по применению детских удерживающих устройств при перевозке
несовершеннолетних, в том числе у образовательных учреждений. Помимо
этого, в течение 2013 г. реализованы следующие мероприятия: «Внимание дети!», «Каникулы, дорога, дети!», «Декадник безопасности», «Юный
скутерист», «Время действовать!», «Безопасные каникулы», проведены
краевые конкурсы: конкурс агитбригад «Отряд ЮИД в действии»,
«Безопасное колесо», слет ЮИД.
Одной из форм профилактической работы с юными нарушителями
ПДД является выдача бланков - предупреждений. За 2013 г. юным гражданам
Прикамья - нарушителям ПДД выдано 10715 карточек-предупреждений
(2012 г.: 10605, +1%).
В целях сохранения жизни и здоровья пешеходов были организованы
тематические акции «Охота на зебру!», «Юный пешеход» и «Пешеход, на
переход!». Во время проведения мероприятий, для обеспечения пассивной
безопасности детей-пешеходов в темное время суток, детям раздавались
светоотражатели в виде браслетов, значков, подвесок.
Традиционно, в проведении конкурсов, смотров, рейдов, акций по
тематике БДД в большинстве районов помогают юные помощники - отряды
юных инспекторов движения (ЮИД). В настоящее время на территории
Прикамья действуют 159 отрядов, в которых работают 2037 детей.
Отряды ЮИД Прикамья в 2013 г. принимали активное участие во
Всероссийских конкурсах по тематике безопасности дорожного движения:
в марте 2013 г. во Всероссийском конкурсе «Мы - граждане своей
страны» материалы отрядов ЮИД школы № 30 г. Перми и гимназии г.
Чернушка стали победителями в номинациях;
в июне во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» команда
ЮИД Усольского района заняла 13 место из 84 регионов, а 1 участник отряда
вошел в «десятку» лучших по знанию ПДД;
в октябре во Всероссийской профильной смене отрядов ЮИД в
конкурсе «Гонка патрулей» одним из победителей стал отряд ЮИД из
Чусовского района.
Учитывая большую помощь, которую оказывают отряды ЮИД в
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, необходимо
дальнейшее развитие «ЮИДовского движения» в Прикамье.
В целях освещения проблем обеспечения безопасности дорожного
движения, в крае за 2013 г. сотрудниками Госавтоинспекции края
подготовлено и освещено в средствах массовой информации 14280
материалов по тематике обеспечения БДД (+33,6%). Проведено 19783 лекции
и занятий по БДД (+27,7%), 1675 пропагандистских мероприятий по
профилактике ДТП и снижению тяжести их последствий (+3,8%).
Достижение положительного результата в деле предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма возможно только при
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комплексном подходе к данной проблеме совместно с органами местного
самоуправления и органами управления образованием.
В связи с этим работа по предупреждению «детской» аварийности на
дорогах проводилась согласно плана совместной работы с Министерством
образования Пермского края на 2013-2014 учебный год.
В 2013 г. во всех общеобразовательных учреждениях края внедрены
«Паспорта дорожной безопасности образовательных учреждений»,
предназначенные для отображения информации об учреждении с точки
зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения «дом - ОУ
-дом», для использования в работе преподавательским составом,
сотрудниками Госавтоинспекции и родителями.
В целях осуществления неотложных мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма Управлением ГИБДД ГУ
МВД России по Пермскому краю подготовлен и направлен в
территориальные и строевые подразделения ГИБДД края «План
дополнительных мероприятий УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» (исх. от
06.08.2013г. №20/4455).
Вопрос профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
рассматривался 04.09.2013г. на краевой комиссии по обеспечению БДД,
26.06.13 г. на координационном совете при уполномоченном Президента,
30.10.13 г. на краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Было инициировано рассмотрение следующих вопросов:
увеличение количества учебных часов, отведенных на привитие
детям безопасного поведения на дорогах. Так, обучению ПДД в начальных,
8, 10 и 11 классах отводится в среднем по 2 часа в год, а в 5, 6, 7 и 9 классах
учебные занятия не предусмотрены;
финансирование и развитие отрядов ЮИД в каждом
общеобразовательном учреждении, оплате труда руководителям отрядов
ЮИД;
строительство краевого комплекса «Автогородок». В настоящее
время строительство автогородка в г. Перми находится на стадии проектноизыскательских работ, проводится работа по изготовлению технического
задания для строительства,
развитие детских юношеских автомобильных школ.
Информация
о
состоянии
детского
дорожно-транспортного
травматизма ежеквартально направлялась в министерства образования и
науки, здравоохранения, общественной безопасности, культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций. Информация о состоянии «детской»
аварийности на дорогах края направлена Уполномоченному по правам
ребенка в Пермском крае. В Министерство образования и науки Пермского
края направлено письмо о необходимости ежедневного проведения после
окончания
учебных
занятий
инструктажей
с
учащимися
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общеобразовательных учреждений по правилам безопасного поведения на
дороге.
Для осуществления дальнейшей защиты детей и стабилизации
обстановки на территории Пермского края считаю необходимым принять
следующие меры:
1.
Министерству образования и науки Пермского края совместно с
ГУ МЧС России по Пермскому краю организовать работу, направленную на
обучение детей и родителей мерам пожарной безопасности, проведение
противопожарной пропаганды с использованием средств массовой
информации, печатной продукции.
2.
Министерству социального развития Пермского края совместно с
ГУ МЧС России по Пермскому краю организовать работу, направленную на
обучение детей мерам пожарной безопасности в оздоровительных
загородных лагерях.
3.
На заседаниях КДН и ЗП Пермского края заслушать глав
Нытвенского и Кудымкарского муниципальных районов, администрации
Лысьвинского городского округа по организации работы в целях
предупреждения гибели и травматизма детей на пожарах.
4.
Руководителям учебных заведений, организовать проведение
занятий по обучению детей правилам безопасного поведения на водоемах, в
том числе с проведением инструктажей по соблюдению мер безопасности на
водных объектах перед каждыми каникулами, проведение родительских
собраний о необходимости постоянного контроля за детьми при отдыхе на
водных объектах.
Кроме этого, считаю необходимым продолжить реализацию
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и
здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 30.12.2010 №1117-п, в
рамках которой реализуется региональный проект «Массовое обучение
плаванию учащихся 3-х классов», и принять аналогичные программы в
муниципальных образованиях края, и реализацию мероприятий,
предусмотренных ведомственной целевой программой от 04.10.2013 № СЭД10-5-134 «О создании передвижных спасательных постов в местах массового
отдыха населения и обучении населения приемам спасания на воде на 2014
год».
Обеспечение права на защиту
от жестокого обращения и насилия
Проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия становится
все более и более актуальной. Статья 37 Конвенции о правах ребенка
обязывает государство защитить детей от жестокого обращения.
Государства-участники должны обеспечивать, «чтобы ни один ребенок не
был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство видам обращения или наказания». Статьей 19
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Конвенции установлена необходимость защиты прав ребенка от всех форм
физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления,
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или
эксплуатации. Жестокое обращение не сводится только к физическому
воздействию. Не менее травмирующими могут быть
оскорбления,
унижающие сравнения, необоснованная критика. Кроме того, жестокое
обращение может выражаться в полном безразличии к ребенку, в оставлении
ребенка в опасности.
В течение 2013 года в адрес Уполномоченного по правам ребенка в
Пермском крае поступило 28 сообщений о фактах жестокого обращения с
детьми в семье либо в учреждениях из Перми, Кизела, а также Карагайского,
Пермского, Горнозаводского, Юсьвинского районов. К сожалению, большая
часть сообщений подтвердилась.
Так,
к
Уполномоченному
обратился
Г.
в
интересах
несовершеннолетнего племянника, учащегося школы-интерната для незрячих
и глухих детей. Заявитель сообщил о конфликтной ситуации в школе,
нежелании ребенка посещать занятия. Информация была направлена в
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Перми и
Министерство образования Пермского края для организации проверки
благополучия ребенка и оказания комплексной помощи. По результатам
проведенной проверки было установлено, что родители мальчика
неоднократно привлекались к административной ответственности за
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению сына,
однако, должных выводов не сделали – ребенок часто пропускал занятия,
употреблял спиртное. Сам мальчик объяснил свое поведение отсутствием
условий дома для отдыха и занятий, безразличием со стороны родителей,
применением физической силы со стороны родителей. Очевидно, что
ребенок с ограниченными возможностями здоровья испытывает трудности в
обучении и нуждается в совершенно другом обращении со стороны
родителей. По результатам проверки семья была поставлена на учет семей и
детей, находящихся в социально опасном положении, информация о
применении физической силы в отношении ребенка была передана в органы
полиции для проведения проверки и принятия решения. В течение учебного
года в школе была организована работа с мальчиком школьного психолога.
К Уполномоченному обратилась Б. с информацией о возможном
неблагополучии ребенка в семье одноклассника ее сына, который жаловался
на побои со стороны отца. Информация была направлена в КДН и ЗП
Свердловского района г. Перми с просьбой провести проверку и принять
неотложные меры для защиты и реабилитации ребенка. К сожалению, факты
насилия подтвердились. Силами МБОУ «Центр психолого-медикосоциального сопровождения г. Перми» была проведена оценка риска
жесткого обращения с ребенком в семье, а мальчику оказана помощь по
реабилитации и интеграции в семье.
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Приведенные примеры показывают, что применение физической силы
к ребенку в качестве воспитательной меры, к сожалению, остается нормой в
семьях, родители безнаказанно избивают детей и в некоторых случаях это
приводит к трагическим последствиям.
В 2013 году по данным СУ СК России по Пермскому краю в
производстве следователей следственного управления находилось 780
уголовных
дел
о
преступлениях,
совершенных
в
отношении
несовершеннолетних (аналогичный период прошлого года (далее АППГ) –
750), потерпевшими от преступных посягательств признаны 569
несовершеннолетних (АППГ – 510).
Увеличение числа несовершеннолетних, признанных потерпевшими от
преступлений (на 11,6%), обусловлено большим количеством потерпевших
детей по уголовному делу, связанному с массовым отравлением детей в МОУ
«СОШ № 40» г. Перми. По данному уголовному делу потерпевшими были
признаны 157 детей.
В 2013 году имеет место увеличение количества несовершеннолетних
потерпевших (220 - 2013 год, 180 - 2012 год) по категориям преступлений
насильственной
направленности,
преступлениям
против
половой
неприкосновенности, а также тяжким преступлениям.
В 2013 году потерпевшими от умышленных убийств были признаны 14
детей (АППГ – 13);
- от изнасилований 36 (АППГ – 35);
- от насильственных действий сексуального характера 62 (АППГ – 39);
- по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 20
(АППГ – 14), в том числе повлекших по неосторожности смерть 2 (АППГ –
4);
- по фактам причинения побоев и истязаний 88 (АППГ – 79).
Вызывает тревогу увеличение погибших несовершеннолетних в
результате преступных посягательств в 2013 году по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года на 21% (26 в 2012 году, 33 – 2013 год).
Наибольшее количество потерпевших детей по уголовным делам
зафиксировано в 2013 году на территории Нытвенского района – 25
потерпевших, Соликамского и Пермского районов – по 23 потерпевших,
Кудымкарского района - 20.
Из районов г. Перми наиболее неблагополучное положение
складывалось на территории Свердловского района (33 потерпевших
ребенка), а также Кировского района – 20, Индустриального района – 17
человек.
В 2013 году потерпевшими от насильственных преступлений против
половой неприкосновенности (изнасилования и насильственные действия
сексуального характера) признаны 98 несовершеннолетних (АППГ – 74,
увеличение на 32, 4 %). В 26 из 98 случаев (26,5%) дети стали жертвами
преступлений в собственной семье, сексуальное насилие применялось к
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родным детям, к другим родственникам со стороны отцов, отчимов,
сожителей матерей.

2011
223

2012
510

2013
569

13
10

9
20

12
21

с 5 до 10 лет

45

63

141

с 10 до 14 лет

54

189

187

Число несовершеннолетних лиц, признанных
потерпевшими по уголовным делам
По возрасту
до 1 года
(из стр.1)
с 1 года до 5 лет

с 14 до 18 лет
101
229
208
Всего погибло в результате преступных посягательств
27
26
33
По видам
ст. 105-106 (умышленное убийство,
22
13
14
преступлений убийство матерью новорожденного)
ч. 4 ст. 111 (Умышленное причинение
2
4
2
тяжкого вреда здоровью со
смертельным исходом)
ст. 127 (похищение)
2
1
1
ст. 131 (изнасилование)
38
35
36
ст. 132 (насильственные действия
44
39
62
сексуального характера)
ст. 134-135 (половое сношение с лицом,
86
59
16
не достигшим 14 лет, развратные
действия)
В одном случае насильственные действия сексуального характера были
совершены учителем в отношении 5 малолетних учениц и еще в одном
случае врачом в отношении 3 малолетних пациентов. В 49 случаях (50 %)
преступление совершалось знакомыми потерпевших. И только в отношении
15 несовершеннолетних (15,3%) насильственные преступления сексуального
характера были совершены лицами, ранее не знакомыми потерпевшим.
В 2013 году было возбуждено 5 уголовных дел о совершении
преступлений в отношении детей, оставшихся без попечения родителей.
Так, в г. Александровск расследовалось уголовное дело об истязании
н/л М., 1999 г.р., со стороны приемной матери Г. В настоящее время,
Александровским городским судом Пермского края по данному уголовному
делу вынесен обвинительный приговор, который обжалуется в суде
апелляционной инстанции.
По данным Следственного управления СК России по Пермскому краю
в Чусовской городской суд Пермского края направлено уголовное дело по
факту совершения насильственных действий сексуального характера в
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отношении малолетней М. Малолетняя проживала в приемной семье Б. По
версии следствия преступные действия в отношении девочки были
совершены взрослым сыном Б.
В Суксунском межрайонном следственном отделе в 2013 году в
отношении Л. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, по факту совершения
преступных действий в отношении несовершеннолетней опекаемой Б.
В следственном отделе по Индустриальному району г. Пермь
расследовалось уголовное дело, возбужденное по факту истязания
несовершеннолетнего воспитанника СРЦН «Дом надежды» К. Данное
преступление было совершено в отношении К. другими воспитанниками
учреждения.
Кроме этого, в 2014 году в следственное управление по Пермскому
краю по подследственности было передано уголовное дело, возбужденное
10.10.2013 года Соль-Илецким МСО СУ СК России по Оренбургской
области по признакам двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст.
131 УК РФ, по сообщению об изнасиловании воспитанницы ГКОУ
Пермского края «Пешнигортский детский дом» Т., несовершеннолетними
воспитанниками того же учреждения, в г. Соль-Илецке Оренбургской
области во время оздоровительной поездки.
Следует отметить, что данное уголовное дело получило в средствах
массовой информации достаточно широкий общественный резонанс, что
требует от должностных лиц, осуществляющих следствие и надзор за ним
расследование объективного учета всех обстоятельств произошедшего, учета
ситуационной составляющей, личности несовершеннолетних, а также
максимального обеспечения конфиденциальности о личностях как
потерпевших, так и подозреваемых.
По результатам расследования уголовных дел в отчетном периоде в суд
с обвинительным заключением для рассмотрения по существу было
направлено 231 уголовное дело о преступных посягательствах в отношении
несовершеннолетних (АППГ - 229). По всем уголовным делам
анализируемой категории, расследованным в следственных подразделениях,
в порядке ст. 158 УПК РФ следователями были внесены представления об
устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
По результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной
ответственности привлечены 43 должностных лица.
По информации СУ СК России по Пермскому краю, в целях
оперативного реагирования на случаи нарушения законодательства,
повлекших совершение преступлений, на расширенном заседании коллегии
следственного управления, проведенном по итогам работы за 2013 год,
руководителям следственных подразделений было поручено обеспечить
внесение представлений в порядке ст. 158 УПК РФ в течение месяца с
момента возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных против
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неприкосновенности малолетних. Выполнение данного поручения находится
на личном контроле руководителя следственного управления.
В 2013 году возбуждено 6 уголовных дел по фактам безвестного
исчезновения несовершеннолетних, 3 из которых прекращены в связи с
отсутствием
события
преступления,
поскольку
местонахождение
несовершеннолетних было установлено. Два уголовных дела (№ 499 (г.
Березники) - по факту безвестного исчезновения Волковой А.К., 2012 г.р., и
№ 353 (г. Пермь) - по факту безвестного исчезновения Сметаниной А. А.,
1999 г.р.) по результатам расследования были направлены для рассмотрения
по существу в суд. В производстве первого отдела по расследованию особо
важных уголовных дел (о преступлениях против личности и общественной
безопасности) находится уголовное дело № 1359, возбужденное 12.10.2013
по факту безвестного исчезновения м/л Усольцева К.А., 2006 г.р. Ход
расследования уголовного дела находится на особом контроле в
Следственном Комитете Российской Федерации и до настоящего времени
остается нераскрытым.
Вопросы эффективности деятельности правоохранительных органов
Пермского края по профилактике, пресечению, выявлению, раскрытию и
расследованию преступлений против половой свободы и половой
неприкосновенности несовершеннолетних были рассмотрены 29.03.2013 на
координационном совещании руководителей правоохранительных органов
при прокуроре Пермского края. На указанном совещании был заслушан
доклад представителя следственного управления о выполняемой в данном
направлении работе.
26.04.2013 состоялось расширенное заседание коллегии следственного
управления, на котором рассмотрен вопрос состояния предварительного
следствия и процессуального контроля по делам о преступлениях,
совершенных в отношении несовершеннолетних, а также практике
взаимодействия следственных органов с подразделениями МВД России,
компетентными государственными органами и заинтересованными
организациями при рассмотрении сообщений, расследовании преступлений в
отношении несовершеннолетних, в том числе, связанных с их безвестным
исчезновением.
Приказом руководителя следственного управления от 11.10.2013
создан Консультативный совет Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Пермскому краю по вопросам оказания
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
состав которого вошли Уполномоченный по правам ребенка в Пермском
крае, сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, представители
общественных организаций. 06.12.2013 состоялось первое заседание
Консультативного совета, на котором рассмотрены вопросы состояния
преступности в отношении несовершеннолетних, а также взаимодействие
государственных органов, общественных, волонтерских организаций по
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профилактике побегов несовершеннолетних из воспитательных учреждений,
детских домов и организация розыска пропавших детей.
Крайне важным считаю тот факт, что в декабре 2013 года
представитель следственного управления был включен в состав краевой
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Из той информации, что приходит к Уполномоченному, нельзя сделать
вывод о том, что безвестная пропажа детей – результат недостаточного
внимания к ребенку со стороны родителей или других родственников.
Иногда и государство в лице конкретных органов и должностных лиц и
общество создают условия для того, чтобы совершение преступления в
отношении ребенка стало возможным. Так, с начала учебного 2013 года в
адрес Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае поступило
несколько письменных и устных обращений от родителей и родственников
детей школьного возраста с жалобами на действия кондукторов пермских
автобусов по поводу грубого, жестокого обращения. Суть обращений
заключается в том, что кондукторы принудительно высаживали из автобусов
детей, не имеющих при себе справок из образовательных учреждений, при
наличии ученических проездных документов. Свои действия кондукторы
обосновывают «Порядком оформления, реализации проездных документов
для отдельных категорий пассажиров на маршрутах городского сообщения
(автобус, трамвай, троллейбус) в городе Перми и проезда с использованием
проездных документов», утвержденным постановлением администрации
города Перми от 27.01.2009 г. № 26, в соответствии с которым для
школьников документом, дающим право на проезд с использованием
проездного документа является справка с места учебы. Уполномоченный по
правам ребенка в Пермском крае обратился в адрес главы администрации
города Перми с просьбой принять неотложные меры для защиты детей от
неправомерных действий частных перевозчиков. Принудительно высаживая
детей из общественного транспорта на незнакомых им остановках, водители
и кондукторы подвергают жизнь и здоровье детей опасности: дети могут
потеряться, стать жертвами преступников или несчастного случая. В зимний
период времени эта проблема еще более актуальна – ребенок может получить
обморожение и погибнуть. Вместе с тем, родители и законные представители
детей должны помнить, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит
в полной мере на них. Если ребенок отправляется в школу один на
общественном транспорте, необходимо
напомнить ему взять все
необходимые документы, а если ребенок рассказал о совершенном в
отношении него противоправном действии – незамедлительно обратиться в
правоохранительные органы.
Согласно информации, поступившей из администрации города Перми в
связи с письмом Уполномоченного по правам ребенка, была проведена
разъяснительная
работа
с
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими перевозку населения в городском транспорте
о
недопустимости высаживания детей из автобусов. Уполномоченный
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надеется, что до начала учебного 2014-2015 будут приняты системные
решения по изменению системы оплаты детьми проезда в городском
транспорте.
В Докладе за 2012 год в качестве положительного фактора отмечена
деятельность Службы особо сопровождения, организованной в «Центре
психолого-медико-социального сопровождения № 3» как одной из
составляющих системы
реабилитации детей, ставших жертвами
преступлений. По информации СУ СК России по Пермскому краю, в 2013
году по ходатайству следователей следственных подразделений в Службе
проведена работа по реабилитации 75 несовершеннолетних, в связи с
проведением процессуальных проверок либо в рамках возбужденных
уголовных дел. В необходимых случаях проведены психологические
исследования, по результатам которых составлялись заключения
специалистов. Без преувеличения, сегодня деятельность Центра стала
неотъемлемой частью этой работы, специалистами Центра наработан
уникальный опыт работы с детьми, отработан механизм взаимодействия со
следственными органами и органами системы профилактики детского
неблагополучия. Уполномоченный считает, что наступило время для
дальнейшего развития Центра и всей системы оказания помощи детям,
пострадавшим от насилия. Необходимо создавать специальные условия для
проведения следственных действий с детьми с несовершеннолетними с
возможностью фиксации следственных действий на видео в щадящей
обстановке, с участием психологов, обученных работать с детьми-жертвами
насилия.
Крайне востребованной остается услуга служб экстренной
психологической помощи, работающих под единым общероссийским
номером детского телефона доверия в Пермском крае. По информации,
предоставленной АНО «Региональный центр «ВЕКТОР» в 2013 году в
Единой линии под общероссийским номером в Пермском крае работало 4
службы:
1.Автономная некоммерческая организация «Региональный центр
практической психологии и социальной работы «ВЕКТОР» (краевой ДТД
"Перемена Плюс");
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» г. Лысьва;
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого-медико-социального сопровождения г.Чусовой;
4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» "Созвучие" г.
Горнозаводск.
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В 2013 г. консультантами служб Единой линии Детского телефона
доверия в Пермском крае было принято 10729 звонков/обращений. С
сентября 2103 года Министерством социального развития размещена услуга
оказания экстренной психологической помощи детям по телефону доверия на
базе АНО «Региональный центр «ВЕКТОР». Это позволило значительно
увеличить доступность помощи детям и родителям Пермского края. Так, с
сентября краевой Детский телефон доверия «Перемена плюс» оказывает
помощь детям и родителям в круглосуточном режиме. Зафиксирован
значительный рост количества звонков в связи с развернутой
информационно-рекламной кампанией, организованной АНО "Региональный
центр "ВЕКТОР". Информация представлялась преимущественно через
школы и профессиональные училища, а так же в ходе специально
организованных акций для целевых групп в территориях Пермского края.
Была также разработана и реализована медиа - кампания - на телеканалах,
подготовлена и размещена серия видеосюжетов, освещающих деятельность
службы. В декабре 2013 года при поддержке Уполномоченного по правам
ребенка была организована пресс-конференция по освещению работы
службы Детского телефона доверия в Пермском крае. Предпринятые меры
позволили повысить узнаваемость службы Детского телефона доверия в
Пермском крае, поднять фон звонков с 50-70 в начале года до 200 в сутки (по
всем линям). Таким образом, благодаря запуску краевого телефона доверия
была увеличена доступность услуги для детей и родителей Пермского края
более чем на 50 %.
Подавляющее большинство обратившихся – дети и подростки (10-18
лет), что составляет 89,3% от числа всех обратившихся. Девочки и девушки
обращаются в службу значительно чаще (60,78%), чем мальчики (39,22%).
Зафиксировано относительно низкое количество звонков и обращений от
родителей и взрослых, что связано с тем, что информационно-рекламная
кампания ДТД в 2013 году была направлена в первую и очередь на детей и
подростков. Наибольшее количество тем, которые обсуждают подростки с
консультантами ДТД связано с их интересом к службе Детского телефона
доверия, что может свидетельствовать о высокой потребности
несовершеннолетних в такого вида помощи. Около 25 % обращений связано
с внутрисемейными отношениями с родителями, братьями, сестрами;
переживаниями различных нарушений внутри семьи. В 30 % случаев
предъявлялись актуальные для несовершеннолетних вопросы принятия себя:
темы тревоги в ситуации социальной нестабильности, разобщенности;
вопросы принятия своей внешности; отношения с противоположным полом;
умения презентовать себя в значимой для них группе. Болезненной остается
тема отношения с группой учащихся и школьного насилия.
Более чем вдвое выросла доступность помощи для детей,
переживающих острое кризисное состояние. Доля кризисных обращений
составила 14,38% (по сравнению с 5-7 % в 2012 году). В результате удалось
предотвратить развитие суицида в более чем 150 случаях обращений детей.
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Как правило, абоненты после разговора с консультантами начинали более
конструктивно рассматривать собственную жизненную ситуацию,
отказывались от суицидальных мыслей, намерений. В более чем 500 случаев
дети находились в ситуации требующих защиты из прав. Обращения,
требующих защиты прав ребенка 450 (7,95%).Этот показатель соответствует
стандарту оказания услуги экстренной помощи детям по телефону,
свидетельствует о высоком качестве работы единой линии в целом.
20 ноября в Перми по инициативе Уполномоченного по правам ребенка
в Пермском крае, Правительства Пермского края и ГУ МВД по Пермскому
краю состоялась краевая межведомственная конференция «Защита детей от
жестокого обращения и насилия в Пермском крае: опыт, проблемы и
перспективы
взаимодействия
государственных
и
общественных
организаций». Участие в конференции приняли следователи СУ СК РФ по
Пермскому краю, инспекторы по делам несовершеннолетних, председатели и
ответственные секретари комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав, руководители и специалисты служб психологической помощи
детям, специалисты органов управления и учреждений здравоохранения,
образования и социальной защиты населения, представители социальноориентированных НКО. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском
крае в своем выступлении на пленарном заседании представил информацию
о сложившейся системе взаимодействия государственных и общественных
организаций по обеспечению права ребенка на защиту от жестокого
обращения и насилия, а также о новых инициативах в этой области. В
качестве эксперта в работе конференции принял участие Александр Шадура,
научный сотрудник института психолого-педагогических проблем детства
Российской академии образования, эксперт Национального фонда защиты
детей от жестокого обращения (город Москва). Александр Шадура
представил крайне интересный опыт семейно–ориентированного подхода к
защите детей, реализуемого Фондом в регионах Российской Федерации. С
докладами на пленарной части конференции выступили: исполняющий
обязанности руководителя Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Пермскому краю Эдуард Шрамко
заместитель министра социального развития Пермского края Сергей
Большаков, старший инспектор по особым поручениям отдела организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по
делам несовершеннолетних Управления организации охраны общественного
порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления Главного управления МВД России по Пермскому
краю, майор полиции Ольга Цыплухина, заместитель прокурора Пермского
края, старший советник юстиции Любовь Малышева, генеральный директор
АНО «Региональный центр практической психологии и социальной работы
«Вектор», кандидат психологических наук Вера Кожарская, руководитель
Пермской региональной общественной организации «Центр развития
гражданской активности и формирования социальной безопасности «ПравДА
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вместе» Ирина Чернова, заместитель директора по социальной работе
КГАОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения №3» для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Перми
Лариса Семейкина. Во второй части конференции состоялись мастер-классы
и круглые столы, на которых участники конференции познакомились с
современными методиками бережной и эффективной работы с детьми,
ставшими жертвами жесткого обращения и насилия, их родственниками и
ближайшим окружением, а также о мерах по предупреждению таких фактов,
о способах эффективного взаимодействия государственных органов и
общественных
организаций,
технологиях
раннего
выявления
и
предупреждения жестокого обращения с детьми, оказания психологической
помощи детям, их родителям посредством детского телефона доверия.
Заместитель министра социального развития Пермского края Сергей
Большаков провел панельную дискуссию на тему «Способы предотвращения
жестокого обращения с детьми: профессиональный рейтинг эффективности»,
участники которой обсудили вопросы эффективности существующей
системы оказания государственных услуг семьям и детям. Подводя итоги
конференции, Уполномоченный отметил, что, несмотря на использование
эффективных методик в работе с детьми и семьями, количество детей,
страдающих от жестокого обращения и насилия, велико. Задача
государственных органов, работающих в области профилактики детского
неблагополучия, правоохранительных органов, общественных организаций
по защите детей выстроить максимально эффективную систему защиты,
позволяющую оказать необходимую помощь своевременно, до того, как
ребенок окажется в трудной жизненной ситуации.
Исполнение решений суда в интересах детей
В 2013 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило 81
обращение (2012 г. - 64) по вопросам неисполнения решений суда,
некачественной работы и бездействия судебных приставов по исполнению
решений судов в интересах детей.
Как и в предыдущие годы, наибольшее количество обращений связано
с неисполнением решений судов по взысканию алиментов на содержание
детей, только отдельные обращения связаны с неисполнением решения суда
о предоставлении жилья детям-сиротам и лицам из их числа, а также
решений по определению порядка общения с ребенком или выселению из
занимаемого жилого помещения родителя или семьи с ребенком. Работу по
жалобам о неисполнении решений суда в интересах детей Уполномоченный
осуществлял в сотрудничестве с Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Пермскому краю (УФССП).
По информации Управления Федеральной службы судебных приставов
по Пермскому краю в 2013 году на исполнении в структурных
подразделениях Управления находилось 38 299 исполнительных документов
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о взыскании алиментных платежей, из них 713 в пользу детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В результате принятых судебными приставами-исполнителями мер,
окончено и прекращено в отчетном периоде 14 426 исполнительных
производств данной категории, из них 110 по исполнительным
производствам о взыскании алиментов в пользу детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Окончено фактическим исполнением по пп.1 п.1 ст.47 ФЗ «Об
исполнительном производстве» (далее - Закон) 1100 исполнительных
производств, из них 7 о взыскании алиментов в пользу детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Судом приняты решения об отмене 185 исполнительных документов о
взыскании алиментных платежей, в связи с этим исполнительные
производства прекращены на основании пп.4 п.2 ст.43 Закона. На основании
акта суда о прекращении, 584 исполнительных производств были
прекращены по пп.1, 6 п.2 ст.43 Закона.
Основным способом исполнения (окончания) данной категории
исполнительных производств, учитывая специфику и периодический
характер алиментных выплат, является установление места работы должника
и направление копии исполнительного документа для удержаний алиментов
из заработной платы и иного дохода должника. За 2013 год судебными
приставами-исполнителями структурных подразделений Управления
направлено по месту работы (получению дохода) 8 279 копий
исполнительных документов, из них по 7570, в связи с полным отсутствием
или наличием задолженности по алиментам в размере до 10 тыс. руб.,
исполнительные производства окончены по пп.8 п.1 ст.47 Закона.
В целях обеспечения исполнения требований исполнительных
документов о взыскании алиментов, судебными приставами-исполнителями
в соответствии с п. 16 ст. 64 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» проводятся проверки бухгалтерий организаций, в которые
направлены копии исполнительных документов, на предмет правильности и
своевременности перечисления денежных средств взыскателю, а также
своевременности возвращения исполнительных документов в структурные
подразделения Управления по причине увольнения должников с места
работы. По результатам проверок взыскателям направляются уведомления.
В целом за 2013 год УФССП по Пермскому краю проверены
бухгалтерии в рамках 9405 исполнительных производств.
В
результате
предпринятых
мер
остаток
неоконченных
исполнительных производств о взыскании алиментов на 1 января 2014 года
составил 23 873 исполнительных производства, из них 603 в пользу детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общий остаток
неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов состоит
из:
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 1318 исполнительных производств, находящихся на исполнении менее
2 месяцев;
 1582 исполнительное производство, по которым должники объявлены в
розыск;
 8204 исполнительных производства в рамках, которых проводятся
мероприятия, направленные на привлечение должников к уголовной
ответственности по ст. 157 УК РФ;
 1492 исполнительных производств, по которым должники привлечены
к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ;
 988 исполнительных производств, по которым должники выплачивают
алименты в добровольном порядке при отсутствии задолженности;
 5463 исполнительных производств, по которым должники
выплачивают алименты в добровольном порядке при наличии
задолженности;
 1412 исполнительных производств со значительными суммами
задолженности, по которым копии исполнительных документов
направлены по месту работы (задолженность не может быть погашена
в разумный срок);
 2103 исполнительных производств с суммами задолженности, по
которым копии исполнительных документов направлены по месту
работы (задолженность может быть погашена в разумный срок);
 1311 исполнительных производств по которым имеется задолженность
по алиментам после достижения ребенком совершеннолетия.
Для предоставления должникам возможности исполнись судебные
решения в добровольном порядке налажено взаимодействие с органами
службы занятости населения субъектов РФ по вопросам содействия в
трудоустройстве граждан-должников. В целях трудоустройства должников в
рамках 2611 исполнительных производств должникам вручены направления
в центры занятости населения, из которых 1284 должника обратились в
центры занятости для постановки на учет, из пособий 1002 должников
удерживались алименты.
В рамках 893 исполнительных производств наложены аресты на
имущество должников, в отношении 5106 должников применена мера
ограничения права выезда за пределы Российской Федерации. В результате
применения указанных мер в рамках 52 исполнительных производств
должниками погашена сумма задолженности по алиментам в размере 5106
тысяч рублей.
За отчетный период вынесено 2421 постановление о розыске
должников, их имущества. Количество розыскных дел, прекращенных, в
связи с розыском должника-гражданина и его имущества, составило 1655.
Не менее эффективной мерой воздействия на должников при
исполнении исполнительных документов данной категории является
административное и уголовное наказание.
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В результате проведения доследственных проверок в порядке статей
144-145 УПК РФ по фактам злостного уклонения от уплаты алиментов, в
2013 году возбуждено 1 494 уголовных дел в порядке ч. 1 ст. 157 УК РФ.
По состоянию на 31.12.2013 г. судами вынесено 977 обвинительных
приговоров по указанным уголовным делам.
Учитывая
особую
социальную
значимость
исполнительных
производств данной категории, соблюдение законности при исполнении
судебных решений о взыскании алиментов находится и на постоянном
контроле органов прокуратуры.
Одной из проблем исполнения исполнительных производств о
взыскании алиментов, как правило, является нежелание должников
(родителей) выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних
детей, даже в случае принятия такой меры, как привлечение к уголовной
ответственности по ст. 157 УК РФ, кроме того, в связи с отсутствием
имущества, а также дохода у должника на которое в соответствии с ФЗ «Об
исполнительном производстве» возможно обратить взыскание для погашения
задолженности по алиментам, также приводит к тому, что решение суда не
исполняется. Зачастую должники по данной категории исполнительных
производств по адресам указанным в исполнительных документах, либо по
адресам своей регистрации не проживают, скрываются, либо часто меняют
адреса своего фактического места проживания, что также затягивает процесс
исполнения.
Решить проблему исполнения указанной категории исполнительных
производств возможно в случае вменения должникам обязательств по
трудоустройству на момент вынесения решения суда о взыскании алиментов
на содержание несовершеннолетних детей.
В 2013 году в структурных подразделениях УФССП России по
Пермскому краю на исполнении находилось 145 исполнительных
производств по исполнению решений суда о выселении из занимаемого
жилого помещения с участием детей, не достигших возраста 18 лет, окончено
97 исполнительных производств данной категории, из них 92 фактическим
исполнением, 5 в связи с отзывом исполнительного документа взыскателем.
В отчетном периоде на исполнении находилось 23 исполнительных
производства по передаче (отобранию) ребенка (окончено 21 исполнительное
производство данной категории, из них 13 фактическим исполнением, 8 в
связи с отзывом взыскателем исполнительного документа), 5
исполнительных производств об определении места жительства ребенка
(окончено 1 исполнительное производство данной категории в связи с
отзывом исполнительного документа взыскателем), 144 исполнительных
производства об обеспечении права ребенка на общение с отдельно
проживающим родителем (окончено 19 исполнительных производств данной
категории, из них 3 фактическим исполнением, 4 исполнительных
производства в связи с невозможностью исполнения, 11 в связи с отзывом
взыскателем исполнительного документа).
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В 2013 году продолжилась работа по исполнению судебных решений о
предоставлении жилых помещений детям-сиротам и лицам из числа детейсирот, вынесенных до 01.01.2013, следует отметить, что в 2013 году в
структурных подразделениях УФССП России по Пермскому краю на
исполнении находилось 386 исполнительных производств, возбужденных на
основании судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам,
вынесенных до 01.01.2013 г. Окончено 413 исполнительных производств
данной категории, из них 224 фактическим исполнением, 18 прекращены
судом, по 19 заключены мировые соглашения между взыскателем и
должником, 12 исполнительных документов отозваны взыскателем, 41
исполнительный документ возвращен по требованию суда. На 01.01.2014
остаток исполнительных производств, возбужденных на основании судебных
решений о предоставлении жилья детям-сиротам, вынесенных до 01.01.2013,
составляет 71.
В 2013 году в адрес Уполномоченного неоднократно поступали
обращения родителей с жалобой на неправомерные действия судебных
приставов при наложении ареста на все счета должника и получателя
алиментов через электронный документооборот, налаженный с ЗападноУральским банком «Сбербанк России». В обращениях заявители указали, что
наложение ареста производиться автоматически на все счета, в том числе на
счет Западно-Уральского банка «Сбербанк России», куда поступают
денежные средства – пособия на детей и другие виды социальной поддержки
для семьи из органов социальной защиты.
На сегодняшний день между УФССП России по Пермскому краю и
Западно-Уральским банком «Сбербанк России» налажен электронный
документооборот. Арест на счет накладывается автоматически после
вынесения постановления об аресте денежных средств либо постановления
об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или
иной кредитной организации, таким образом, ЗУБ «Сбербанк России»
постановление на бумажном носителе не получает. В ходе проведенного
совместно с Западно-Уральским банком «Сбербанк России» совещания
установлено, что программный комплекс банка не предусматривает
ограничение списания денежных средств, поступивших на счет должника как
пособие на содержание детей. Однако данное обстоятельство не должно
являться причиной по лишению детей мер государственной социальной
поддержки. В соответствии со статьей 101 Федерального закона Российской
Федерации от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» определены виды доходов, на которые не может быть
обращено взыскание. В данный перечень входят, в том числе, пособия
гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального
бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов. Также в соответствии с частью
1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
на продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной
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величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц,
находящихся на его иждивении не может быть обращено взыскание по
исполнительным документам.
Уполномоченный считает необходимым предложить Министерству
социального развития Пермского края совместно с Управлением
федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и ЗападноУральским банком Сбербанка России выработать механизм защиты права на
получение социальных пособий на детей, в случае если родители ребенка
являются должниками по исполнительному производству и на их доходы
обращено взыскание.
О защите прав детей от информации,
наносящей вред их здоровью и развитию
В соответствии со статьей 13 Конвенции ООН о правах ребенка
гарантируется право свободно искать, получать и передавать информацию.
Вместе с тем, согласно части 2 статьи 13 Конвенции ООН о правах ребенка
осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям,
которые предусмотрены законом и которые необходимы для уважения прав и
репутации других лиц и (или) для охраны государственной безопасности, или
общественного порядка, или здоровья, или нравственности населения. Кроме
того, принятая в рамках Совета Европы Конвенция о трансграничном
телевещании от 5 мая 1989 года устанавливает, что "все элементы программ,
их представление и содержание должны обеспечивать уважение к
достоинству человеческой личности и основным правам других людей". В
частности, государства-участники имеют право ограничивать свободное
распространение информации, если она является непристойной, содержит
порнографию или чрезмерно выделяет насилие, разжигает расовую
ненависть. Все программы, которые могут нанести вред физическому,
умственному или нравственному развитию детей и подростков, не должны
транслироваться в тот период времени, когда они могут их смотреть. Также,
согласно пункту 3 статьи 11 указанной конвенции, реклама, адресованная
детям или использующая детей, не должна причинять вред их интересам и
обязана учитывать их особую восприимчивость. Кроме этого, 28 октября
2010 года Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств участников Содружества Независимых Государств № 35-8 были приняты
рекомендации по гармонизации и унификации законодательства государств участников СНГ в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию.
В рамках международных обязательств Указом Президента Российской
Федерации от 01 июня 2012 года №761 была принята «Национальная
стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в которой
обозначен целый ряд мер, направленных на обеспечение информационной
безопасности детства. Также, с 1 сентября 2012 года вступил в силу
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Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию".
В целях формирования региональной политики по улучшению
положения детей в Пермском крае, руководствуясь Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы" в Пермском крае была
принята Региональная стратегия действий в интересах детей в Пермском крае
на 2013-2017 годы, утвержденная Указом губернатора Пермского края от
24.05.2013 N 60.
Региональная стратегия предусматривает меры, направленные на
создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам
безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернетзависимости, предупреждения рисков участия в деструктивных группах,
вовлечения в деятельность, нарушающую закон, а также представляющую
опасность для нравственного и психического здоровья, на создание порталов
и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для детей и
родителей; стимулирование родителей к использованию услуги
"Родительский контроль", позволяющей устанавливать ограничения доступа
детей к сети "Интернет".
В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» (далее - закон № 436-ФЗ) принята государственная программа
«Развитие информационного общества в Пермском крае», утверждённая
постановлением Правительства Пермского края от 25 сентября 2013 г. №
1270-п, которая включает подпрограмму «Обеспечение информационной
безопасности детей в Пермском крае» (далее - Подпрограмма).
Подпрограмма
реализуется
Министерством
правительственных
информационных коммуникаций Пермского края с 2014 года.
План реализации Подпрограммы, утверждённый распоряжением
Правительства Пермского края от 20 января 2014 г. № 5-рп, включает
следующие мероприятия:

организация
разработки,
изготовления
и
размещения
методических и иных информационных материалов по вопросам безопасного
поведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
профилактики интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждения
вовлечения детей в деятельность, нарушающую закон, а также
представляющую опасность для их здоровья и (или) развития, в печатных
средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на радио и телевидении, а также внедрение данных
материалов в образовательную деятельность;

организация и проведение мероприятий и обучающих занятий
(лекций, семинаров, практикумов, тренингов, круглых столов и т.п.), в том
числе с применением дистанционных технологий, для жителей Пермского
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края по вопросам информационной безопасности детей, а также защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
Соблюдение законодательства о защите детей от информации,
наносящей вред их здоровью и развитию, находится на постоянном контроле
прокуратуры Пермского края и Управления Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Пермскому краю.
В связи с возникшими после вступления 01.09.2012 в силу
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» вопросами
реализации его положений, в ноябре 2012 года прокуратура Пермского края
провела рабочее совещание с участием руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Пермскому краю (далее Управление), на
котором были обсуждены проблемы применения названного Федерального
закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ, а также вопросы взаимодействия органов
прокуратуры и Управления.
При осуществлении надзора за соблюдением прав несовершеннолетних
Прокуратурой Пермского края уделяется постоянное внимание вопросам
защиты детей от информации, способной нанести вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию, в том числе распространяемой в сети
Интернет.
Проверки, проведенные Прокуратурой Пермского края в течение 20102013 гг., подтвердили наличие прямой угрозы для нравственного здоровья
детей при внедрении в образовательных учреждениях инновационных форм
обучения. Не всеми образовательными учреждениями обеспечивалась
организация безопасного использования Интернета в образовательном
процессе, в школах не установлена система блокировки сайтов, содержащих
негативную информацию, надлежащий контроль за посещением интернетсайтов учащимися при работе в сети Интернет не обеспечен. Ответственные
должностные лица учреждений не организовали учет лиц, имеющих доступ к
Интернет-ресурсам, доведение до учащихся правил по использованию
Интернет-ресурсов,
проведение
инструктажей.
При
проверках
беспрепятственно осуществлялось соединение с сайтами сети Интернет,
имеющими экстремистскую, террористическую направленность, а также
содержащими сведения о наркотических веществах. Программное
обеспечение в ряде случаев по своим основным характеристикам
предназначалось лишь для учета входящего и исходящего трафика
электронных соединений с отображением адресатов Интернет-сайтов.
Такие нарушения вскрыты как в общеобразовательных организациях,
так и в учреждениях среднего и высшего образования.
Только в 2012 году по искам прокуроров суды признали незаконным
бездействие более 60 руководителей образовательных учреждений, а также
интернет-провайдеров, не принявших мер по безопасному использованию
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сети Интернет в образовательном процессе, и обязали установить
специальные технические средства и программное обеспечение,
позволяющие исключить доступ учащихся к материалам и сайтам,
пропагандирующим насилие и жестокость, порнографию, азартные игры,
антиобщественное поведение. Помимо этого, внесено более 70
представлений в органы и учреждения образования, все удовлетворены,
должностные лица, не обеспечившие безопасное использование учащимися
сети Интернет, привлечены к дисциплинарной ответственности.
В результате активной надзорной деятельности прокуроров в 2012 году
в сфере защиты прав детей от информации, способной нанести вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию, в школах и учреждениях
профессионального
образования
приняты
административные
и
организационные меры по безопасному использованию сети Интернет в
образовательном процессе. В образовательных учреждениях утверждены
локальные акты, регулирующие организацию доступа в сеть Интернет,
определены должностные лица, ответственные за организацию безопасной
работы в сети Интернет, проведены мероприятия по обеспечению
информационной безопасности обучающихся, установлены технические и
программно-аппаратные средства защиты детей от вредной информации.
Образовательными учреждениями в целях обеспечения защиты
обучающихся от доступа к ресурсам сети Интернет противоправного
характера, а также противоречащим принципам морали и нравственности к
договорам с операторами связи об оказании телематических услуг связи,
заключены дополнительные соглашения об оказании услуги «Интернетфильтрация», а также договоры на поставку лицензионного программного
обеспечения для компьютеров, установленных в образовательных
учреждениях.
Вместе с тем, в ряде территорий в 2013 году прокурорами вскрыты
факты установки программного обеспечения, не позволяющего в полной
мере ограничить доступ к Интернет-ресурсам, наносящим вред
нравственному и духовному развитию детей.
В ходе прокурорских проверок осуществлен выход на сайты,
информация которых должна блокироваться в соответствии с условиями
дополнительных соглашений к договорам об оказании телематических услуг,
об оказании услуги интернет-фильтрации, заключенных между оператором
связи и учреждением образования (а именно: эротика и порнография,
убийства, насилие; терроризм, наркотики, онлайн-казино, социальные сети,
досуг и развлечения, сайты знакомств, компьютерные игры, алкоголь,
неприличный и грубый юмор), имеющиеся в образовательных учреждениях
средства фильтрации не блокируют запросы, позволяют получить доступ к
Интернет-ресурсам противоправного и аморального содержания.
Интернет-провайдеры, организующие доступ к распространяемой
посредством сети Интернет информации, не во всех случаях применяют
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технические, программно-аппаратные средства защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
В связи с чем, прокурорами в суды направлены иски, обязывающие
образовательные учреждения принять меры безопасного использования
Интернета в образовательном процессе, Интернет-провайдера - ограничить
передачу информации (доступа) к сайтам, содержащим запрещенную для
детей информацию.
За 2013 год в суды направлено более 80 заявлений с требованием об
ограничении доступа к сайтам с азартными играми, экстремистскими
материалами, информации о способах изготовления взрывчатых веществ, к
которым имели доступ учащиеся образовательных учреждений.
Кроме того, руководителям учреждений внесено более 110
представлений с требованием принятия дополнительных мер, направленных
на безопасное использование Интернета в образовательном процессе, по
которым к дисциплинарной ответственности привлечено более 100
должностных лиц.
Нарушения законодательства, касающиеся безопасного использования
Интернета несовершеннолетними, выявлены и в муниципальных
библиотеках,
почтовых
отделениях
ФГУП
«Почта
России»,
предоставляющими услуги доступа к сети Интернет, а также в учреждениях
социального
обслуживания
несовершеннолетних,
предоставляющих
временный приют.
В рамках мероприятий по предупреждению и пресечению
распространения порнографических материалов, в том числе с изображением
несовершеннолетних, в сети Интернет, Прокуратурой Пермского края было
налажено взаимодействие с ГУ МВД России по Пермскому краю, которым
осуществляется ежедневный мониторинг социальных и пиринговых сетей
Интернет.
По результатам проводимых оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по Пермскому краю в 2013
г. возбуждено 22 уголовных дела по ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот
материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних), к уголовной ответственности привлечено 3 лица.
Органами прокуратуры проводится постоянный мониторинг
информационной продукции, в том числе информации, размещенной в сети
Интернет.
В 2013 году Кунгурским городским прокурором выявлен факт
распространения гражданином Н. информации в сети Интернет о продаже
диска со снятым им фильмом «Газелисты и укроп» и безвозмездной передачи
для просмотра диска с фильмом несовершеннолетнему. По результатам
проведенного Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю
исследования, установлено, что и в самом фильме, и в распространенном в
сети Интернет видеоролике содержится нецензурная брань, высказываемая
героями
фильма.
Производитель
и
распространитель
данной
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информационной продукции судом привлечен к административной
ответственности по ч. 1 ст. 6. 17 КоАП РФ.
Нарушения требований закона о запрещении распространения
сведений
о
несовершеннолетнем,
пострадавшем
в
результате
противоправных действий (бездействия), выявлены Кудымкарским
городским прокурором в ходе мониторинга местных средств массовой
информации. Прокурором установлено, что в выпуске газеты «ПармаНовости» от 24.07.2013 размещена статья «Ребенок для битья», в которой
незаконно распространена информация о трех несовершеннолетних,
пострадавших в результате противоправных действий, а также нарушены
предусмотренные федеральными законами требования к распространению
такой информации. Указанная статья содержала информацию о совершении
противоправных
действий
в
отношении
вышеуказанных
несовершеннолетних, в том числе в сфере половой неприкосновенности и
половой свободы личности в отношении одного из них, с указанием имен,
фамилий, возраста, места жительства, образовательном учреждении, которое
они посещают, а также данных об их законных представителях и
родственниках, что позволяет установить их личность. Данная информация
распространена без согласия их законных представителей. По
постановлению Кудымкарского городского прокурора редактор газеты
«Парма-Новости» привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст.
13.15 КоАП РФ к штрафу в размере 30 тыс. руб.
Прокуратурой края в ходе осуществления мониторинга СМИ
установлен факт опубликования в газете «Комсомольская правда»
информации о несовершеннолетнем правонарушителе, а также малолетних,
пострадавших в результате противоправных действий (бездействия),
позволяющую прямо или косвенно установить их личность, в нарушение
установленных Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29 декабря
2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах
массовой информации» требований, направленных на защиту детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
По результатам проверки прокуратурой края в адрес директора
Пермского филиала ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда» в г.
Перми внесено представление с требованием о принятии исчерпывающих
мер по недопущению нарушений действующего законодательства и
неукоснительному
исполнению
его
впредь,
обеспечению
конфиденциальности информации и недопустимости злоупотребления
свободой массовой информации, редактора Пермского филиала ЗАО
«Издательский дом «Комсомольская правда» привлечен к дисциплинарной
ответственности.
В течение 2013 г. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю
(далее - Управление), при осуществлении полномочий в установленной
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сфере деятельности, было проведено 3777 мероприятий по контролю и
надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации,
направленных, в том числе, на защиту детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию, в сфере деятельности средств массовой
информации (далее - СМИ) и массовых коммуникаций, телевизионного
вещания и радиовещания, а так же сетевых СМИ.
В ходе проведенных мероприятий в указанный период было выявлено
20 нарушений, заключавшихся в отсутствии знака информационной
продукции, предусмотренного Федеральным законом от 29.12.2010 № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», в выходных данных СМИ. Составлены 12 протоколов об
административных правонарушениях, ответственность за которые
предусмотрена ст. 13.22 КоАП РФ; главные редакторы СМИ привлечены к
административной ответственности. По 8 фактам выявленных нарушений
срок привлечения к административной ответственности истёк, в связи с чем,
в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, административные дела не
возбуждались и главные редакторы СМИ не привлекались к
административной ответственности.
Однако, в целях реализации полномочий Управления, в адрес редакций
18 СМИ были направлены письма с требованием неукоснительно соблюдать
обязательные требования действующего законодательства РФ в сфере
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, при осуществлении деятельности по производству и
распространению средств массовой информации.
За 2013 г. Управлением были выявлены признаки нарушения СМИ п. 8
ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а именно
разглашение
сведений,
позволяющих
установить
личность
несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий,
а так же факты опубликования сведений, прямо или косвенно указывающие
на личность несовершеннолетнего, совершившего преступление либо
подозреваемого в его совершении.
Так, в статье А. Миковой «Волчата», опубликованной в СМИ газете
«Звезда» выпуск № 29 (32045) от 15.03.2013, были выявлены признаки
нарушения ст. 41 Закона РФ 2124-1 «О средствах массовой информации».
Управлением было вынесено письменное предупреждение редакции и
учредителю СМИ газета «Звезда» о недопустимости нарушения
законодательства РФ, запрещающего опубликовать в СМИ информацию,
прямо или косвенно указывающую на личность несовершеннолетнего,
совершившего преступление.
С целью выявления и пресечения нарушений Закона РФ 2124-1 «О
средствах массовой информации» и Федерального закона № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
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Управлением ежедневно проводится мониторинг печатных и электронных
СМИ, в том числе, в части распространения в СМИ нецензурной брани.
За период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 проверено 3454 источников, в
их числе журналы, газеты, теле- и радиопрограммы, информационные
агентства и Интернет-ресурсы (сетевые издания, зарегистрированные
Роскомнадзором, редакции которых находятся на территории г. Перми и
Пермского края).
В сентябре 2013 г. Управлением был выявлен факт распространения в
СМИ электронное периодическое издание (далее - ЭПИ) «Иная газета Город Березники» в статье «8 сентября 2013 года: выборы по пути к
насилию» от 12.09.2013, материалов, содержащих нецензурную брань.
В отношении главного редактора СМИ ЭПИ «Иная газета - Город
Березники» был составлен протокол об административном правонарушении.
Материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу. Суд
постановил признать главного редактора СМИ ЭПИ «Иная газета - Город
Березники» виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст. 13.21 ч.З КоАП РФ, и наложить административный
штраф в размере 5000 рублей с конфискацией редакционного материала.
В декабре 2013 г. выявлен факт распространения газеты «ПармаНовости» (выпуск № 51 от 11.12.2013), в выходных данных которой
содержится информация о возрастном ограничении «18+», которая в
нарушение требований ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
распространялась без запечатанной упаковки в местах, доступных для детей.
Управлением, в отношении главного редактора СМИ «ПармаНовости», был составлен и направлен в суд для рассмотрения по существу
протокол об административном правонарушении, ответственность за которое
предусмотрена ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ (нарушение установленного порядка
распространения среди детей продукции СМИ, содержащей информацию,
причиняющую вред их здоровью и (или) развитию).
При мониторинге сетевых изданий проверяются комментарии и
сообщения читателей, самостоятельно размещаемые ими на сайте таких
изданий, с целью выявления нарушений обязательных требований
законодательства о СМИ. В случае выявления нарушений, Управлением в
адрес редакторов направляются обращения о недопустимости нарушения
законодательства РФ в сфере массовой информации и необходимости
удаления или редактирования комментариев пользователей.
Так, в 2013 году Управлением были направлены обращения о
недопустимости нарушения законодательства РФ редакциям СМИ: «В курсе
Пермь», «prm.ru», «Properm.ru», «Business Class», «Звезда». Редакторы
указанных СМИ устранили нарушения в течение суток с момента получения
обращений от Управления.
В рамках реализации возложенных на Управление задач, в сфере
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
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развитию, ведется работа по рассмотрению обращений граждан. Так, в конце
2013 года на сайт Управления поступило обращение гражданина о наличии в
чате сетевой игры «Танки Онлайн» признаков нарушения Федерального
закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», в части присутствия
ненормативной лексики и пропаганды нетрадиционных сексуальных
отношений.
В рамках, имеющихся у Управления полномочий была проведена
беседа с представителем ООО «Танки Онлайн», в ходе которой предъявлены
требования об усилении мониторинга информации, размещаемой
пользователями в чате игры «Танки Онлайн» (увеличение штата
модераторов, народная модерация), введении функции отключения чата, а
так же принятии иных организационно-технических мер для
неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В
настоящее время требования Управления выполнены.
С 2013 года, в связи со вступлением в силу в сентябре 2012 года
Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», в преддверии Международного
дня безопасного Интернета, в целях координации работы по защите детей от
негативной информации, Уполномоченным по правам ребенка в Пермском
крае совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Пермскому краю проводится межведомственное совещание по вопросам
обеспечения информационной безопасности детей в Пермском крае. В работе
межведомственного
совещания
принимают
участие
руководители
территориальных органов исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации в Пермском крае, правительство Пермского края,
компании, предоставляющие услуги связи, журналистское сообщество.
Основной цель совещание направлена на определение состояния, проблем и
перспектив защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, а также исполнение на территории Пермского края Федерального
закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
В марте 2013 года на заседании Координационного совета по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей до 2017
года в Пермском крае Уполномоченным была отмечена необходимость
создания рабочей группы по разработке концепции долгосрочной целевой
Программы обеспечения информационной безопасности детей в Пермском
крае. Одним из решений Совета стало создание рабочей группы по
разработке
краевой
государственной
программы
«Обеспечение
информационной безопасности детей, производства информационной
продукции для детей и оборота информационной продукции».
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Также, в 2013 году Уполномоченный выступил с лекцией
«Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае» на
курсах повышения квалификации библиотекарей Прикамья. Тема
информационной безопасности детей в деятельности библиотек
актуализировалась в связи с вступлением в силу Федерального закона от
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию». В библиотеках края открыты публичные центры
доступа в сеть Интернет, услугами, которыми пользуются как взрослые, так и
дети. В связи с этим и возрастает ответственность библиотек за обеспечение
информационной безопасности детей. Уполномоченный подчеркнул
необходимость установки контент-фильтров в библиотеках, а также
проведение в разных форматах мероприятий, как для детей, так и для их
родителей, по обучению безопасным правилам поведения в сети Интернет.
В 2013 году Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае
совместно с Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю была
выпущена листовка для родителей по вопросам безопасности детей в
Интернете, разъясняющая родителям правила безопасного, этичного и
эффективного использования детьми Интернета. Кроме этого, в 2010 году
Уполномоченным были изданы календари для детей, пропагандирующие
безопасное использование Интернета, буклеты «Как защититься от интернетугроз?» несколько советов от Уполномоченного по правам ребенка в
Пермском крае».
Вследствие несовершенства ряда норм законодательства Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации, о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию, их применение в практической деятельности
затруднено.
Так, согласно ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в
целях ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено,
создается единая автоматизированная информационная система Единый
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет,
содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено.
Создание, формирование и ведение данного реестра осуществляются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи (Роскомнадзор) в
порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 26.10.2012 №
1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в ИТС Интернет и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в ИТС Интернет,
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содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено».
В соответствии с п.2 ч. 5 ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №
149-ФЗ и ст. 5 постановления Правительства Российской Федерации от
26.10.2012 № 1101 основаниями для включения в реестр предусмотренных
законом сведений являются, в том числе, вступившие в законную силу
решения суда о признании информации, распространяемой посредством сети
Интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации
запрещено.
Под данный пункт 2 должны подпадать все судебные решения
федеральных судов Российской Федерации о признании информационных
материалов экстремистскими, на основании которых данные материалы
включены в федеральный список экстремистских материалов, запрещенных к
распространению на территории Российской Федерации. Любое физическое
лицо, в том числе сотрудники правоохранительных органов, в случае
выявления вышеуказанной информации в сети Интернет, вправе
инициировать запрет на его распространение путем заполнения онлайнзаявления на сайте Роскомнадзора eais.rkn.gov.ru, с указанием всех данных и
характеристики сайта, типа запрещенной информации, размещенной на нем.
В случае положительной проверки данного заявления Роскомнадзором
информация с указанного ресурса в установленном законодательством
порядке удаляется либо ограничивается доступ к данному ресурсу через
российских провайдеров.
Однако в онлайн-заявлении на сайте Роскомнадзора в графе «тип
информации» предусмотрено только лишь 3 варианта подлежащей
ограничению информации, содержащей: 1) признаки детской порнографии;
2) признаки пропаганды наркотиков; 3) признаки призыва к самоубийству.
На наш взгляд, причиной тому является формулировка п. 2 ч. 5 ст. 15.1
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», из которой следует
исключить слова «распространяемой посредством сети Интернет», что
позволит Роскомнадзору, защищая детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию, реально защищать их от информации
экстремистской направленности, причиняющей не менее значительный вред
их здоровью.
Соответственно, необходимо внесение дополнений в форму онлайнзаявления на сайте eais.rkn.gov.ru путем добавления в графу «тип
информации» пункта: «информация, материалы, запрещенные к
распространению на территории Российской Федерации на основании
вступившего в законную силу решения суда».
При устранении указанных пробелов в законодательстве процедура
удаления, ограничения и закрытия ресурсов, содержащих экстремистские
материалы, существенно упростится и станет эффективной. Ограничение
доступа к экстремистским сайтам будет осуществляться централизованно и в
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масштабах всей Российской Федерации независимо от географического
положения заявителя и количества провайдеров. Кроме того, любой
гражданин Российской Федерации, являющийся пользователем сети
Интернет,
становится
полноправным
субъектом
противодействия
экстремистской деятельности на территории России.
Кроме того, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
запрещено распространение информации, которая направлена на пропаганду
войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и
вражды, а также иной информации, за распространение которой
предусмотрена уголовная или административная ответственность. В
частности, статьей 171.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за
организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового
оборудования вне игорной зоны либо с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».
Вместе с тем, действующим законодательством не предусмотрен
упрощенный порядок внесения такой информации в Единый реестр
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет,
содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено.
Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 пункт 2
Постановления Правительства РФ № 859 от 24.10.2011, предусматривающий
полномочия Роспотребнадзора в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, признан утратившим
силу. Полномочия Роспотребнадзора по осуществлению контроля (надзора)
за исполнением требований Федерального закона о защите детей от
информации
субъектами
предпринимательской
деятельности
на
потребительском рынке прекращены.
При этом полномочия государственного контроля за соответствием
информационной продукции, реализуемой потребителям, требованиям
законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в части
указания в сопроводительных документах на информационную продукцию
сведений, полученных в результате классификации информационной
продукции, а также размещения в соответствии с указанными сведениями
знака информационной продукции с соблюдением требований технических
регламентов другим органам государственной власти, не переданы. Что
свидетельствует о пробелах федерального законодательства в части
определения федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию.
Согласно статьям 4, 41 Закона о средствах массовой информации
распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в
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результате противоправных действий
(бездействия),
совершившем
преступление либо подозреваемого в его совершении, а равно совершившего
административное правонарушение или антиобщественное действие,
допускается с согласия самого несовершеннолетнего и его законного
представителя. Однако Закон о средствах массовой информации не
предусматривает, в каком виде может или должно быть получено такое
согласие.
Законодательством не установлено, кем и в какой форме определяется
содержит ли конкретная информационная продукция научную информацию,
значительную историческую, художественную или иную культурную
ценность для общества, на которых Федеральный закон о защите детей от
информации не распространяется. Не закреплено, каким образом сведения об
освобождении такой информационной продукции от классификации должны
быть отражены на этой информационной продукции и в сопроводительной
документации к ней.
Запрещенные Интернет-сайты или сайты, содержащие информацию,
причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, находятся, как
правило, за пределами Российской Федерации. В связи с этим, в целях
защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан и во
исполнение действующего законодательства, доступ к вышеуказанным
Интернет-сайтам следует ограничивать в целом на территории Российской
Федерации.
Признание информации запрещенной на определенной территории
Российской Федерации и обязание ее ограничения со стороны определенного
оператора связи является недостаточно эффективной мерой, поскольку не
влечет последствий, связанных с возможностью внесения запрещенной
информации в единый реестр.
Для решения вышеуказанных проблемных вопросов целесообразно
принять соответствующие подзаконные акты на уровне Российской
Федерации.
Обеспечение права на участие
Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его
интересы, закреплено в Конвенции о правах ребенка. Содействие участию
детей в принятии таких решений на местном, национальном и
международном уровнях является одной из целей Стратегии Совета Европы
по защите прав ребенка на 2012 - 2015 годы.
Международное законодательство по вопросам участия детей в принятии
решений, затрагивающих их интересы, активно развивается. Совет Европы
25 января 1996 г. принял Европейскую конвенцию об осуществлении прав
детей, предусматривающую расширение возможностей участия детей в
судебном или административном разбирательстве.
Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года №761
была принята «Национальная стратегия действий в интересах детей на 20122017 годы», в которой предусмотрен целый ряд мер, направленных на
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обеспечение участие детей в принятии решений, затрагивающих их
интересы.
В целях формирования региональной политики по улучшению положения
детей в Пермском крае Указом губернатора Пермского края от 24.05.2013 N
60 была принята Региональная стратегия действий в интересах детей в
Пермском крае на 2013-2017 годы.
Региональная стратегия предусматривает меры, направленные на
обеспечение участия детей в реализации региональной политики в интересах
семей и детей и политики в сфере защиты прав детей:
1. развитие современных форм школьного самоуправления;
2. расширение участия детей в работе средств массовой информации,
обеспечение поддержки деятельности юных журналистов;
3. осуществление подготовки детей к различным формам участия в
общественной жизни, обучение детей умениям и навыкам лидера,
организатора, партнера по взаимодействию, способам и формам социального
проектирования, управления, анализа и оценки индивидуальной и
коллективной деятельности;
4. внедрение технологий для привлечения детей к участию в жизни
местного сообщества и создание системы мониторинга и оценки участия
детей в принятии решений, затрагивающих их интересы;
5. стимулирование городов Пермского края к присоединению к
глобальной инициативе Детского Фонда ООН "Города, доброжелательные к
детям" и создание условий для обмена опытом детей Пермского края с
детьми из других городов, присоединившихся к движению;
6. повышение профессионализма среди организаторов и руководителей
детских общественных объединений, организаторов ученического (детского)
самоуправления.
В целях реализации выше указанных мер в Пермском крае в рамках
государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"
была разработана подпрограмма "Дети - участники реализации региональной
политики в сфере защиты прав детей", включающая в себя четыре основных
задачи:
1. Внедрение технологий для привлечения детей к участию в жизни
местного сообщества и создание системы мониторинга и оценки участия
детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.
2. Осуществление подготовки детей к различным формам участия в
общественной жизни, обучение детей умениям и навыкам лидера,
организатора, партнера по взаимодействию, способам и формам социального
проектирования, управления, анализа и оценки индивидуальной и
коллективной деятельности.
3. Расширение участия детей в работе средств массовой информации,
обеспечение поддержки деятельности юных журналистов.
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4. Повышение уровня профессионализма среди организаторов и
руководителей детских общественных объединений, организаторов
ученического (детского) самоуправления.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
во всех общеобразовательных учреждениях Пермского края созданы и
работают органы ученического самоуправления, деятельность которых
регламентирована уставами общеобразовательных учреждений, локальными
актами.
Реализация права ребенка на участие в процессе общественного
управления школой формируется в школьных парламентах, советах отрядов,
советах старшеклассников, активистов, редколлегий и т.д.
Специалисты органов управления образованием муниципальных районов
(городских округов) Пермского края при поддержке отделов по работе с
молодежью, глав администраций территорий проводят сборы, слеты,
собрания активистов детских общественных объединений и организаций,
встречи, дискуссии членов молодежных парламентов, конкурсы лидеров
ученического самоуправления, общественных и гражданских инициатив,
тренинги, деловые игры, семинары, мастер-классы.
В Пермском крае в общественном детском движении участвуют 40 265
школьников, что составляет 38,5% детей в возрасте 10-14 лет.
По результатам анализа информаций, поступивших в Министерство
образования Пермского края из муниципальных районов (городских округов)
Пермского края, на территории Пермского края действуют 1327 детских
общественных объединений. По направлениям деятельности (из общего
числа объединений):
- информационно-коммуникативные – 29,4%,
- творческие – 21,6%,
- патриотические – 13%,
- социально-педагогические – 4%,
- экологические – 8,2%,
- другие – 21,8% (пионерские организации, скауты,
коммунары,
спортивные, отряды юных пожарных, инспекторов дорожного движения).
Детские
объединения
действуют
преимущественно
на
базе
общеобразовательных
школ
(74%),
учреждений
дополнительного
образования детей – 9,5%, учреждений культуры и спорта - 11,5%, клубов по
месту жительства – 4,5 %, иных учреждений – менее 1%.
В федеральный и региональный реестры молодежных и детских
общественных объединений внесены 16 детских объединений. Среди них:
Пермская региональная благотворительная общественная организация
"Живая нить", Региональное отделение Международного общественного
движения "Добрые дети мира", Пермская региональная детская
общественная организация "Муравей", Пермская региональная детская
общественная организация "Детская филармония" г. Березники, Пермское
региональное отделение общероссийской общественной организации
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"Детские и молодежные социальные инициативы" (ДИМСИ), Военноспортивный клуб "Юные патриоты России", Территориальное отделение
общероссийской детской общественной организации "Малая академия наук
"Интеллект будущего", Региональная детско-молодежная общественная
организация "Пермский скаутский центр", Региональная общественная
организация "Ассоциация учащейся молодежи и детей Пермского края
"Юность", Региональная общественная организация "Ассоциация военноспортивных и спортивно-исторических клубов Пермского края "Рать",
Некоммерческое партнерство "Чемпионат КВН Прикамья", Детское
молодежное творческое объединение "Радуга", Молодежное творческое
объединение
"Ровесник",
Пермское
региональное
отделение
Общероссийской общественной детской организации "Лига юных
журналистов", Молодежное экологическое движение "Зеленый мир"
Пермского края, Автономная некоммерческая организация "Организация
учащейся молодежи и детей Пермского края "Вектор Дружбы".
Пермский край наряду с другими субъектами Российской Федерации
включился в реализацию глобальной инициативы Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) "Города, доброжелательные к детям", одна из целей которой
состоит в расширении участия детей в защите своих прав и принятии
решений, затрагивающих их интересы. Первым и пока единственным к
инициативе присоединился город Пермь.
К глобальной инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Города,
доброжелательные к детям» Пермь присоединилась в 2011 году. Пермь стала
двенадцатым городом России, который вступил в проект ЮНИСЕФ «Города,
доброжелательные к детям». Город Пермь, взяв на себя обязательства по
обеспечению права на участие детей в жизни города, системно развивает
участие детей в жизни города и принятии решений, касающихся их
интересов.
В 2013 году Пермь в третий раз провела городской Форум «Городдетям!», в котором приняли участие более шестисот пермских школьников и
ребят из Сургута, Ижевска и Петрозаводска. Организаторами Форума
выступили Управление социальной политики администрации города Перми
при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае,
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и
некоммерческих организаций.
В течение октября и ноября проходил первый этап форума. В каждом
районе города состоялись мозговые штурмы, городской конкурс
общественных инициатив «8 добрых дел - родному городу!». Школьники
приняли участие в дебатах, конкурсах видеороликов «Пермь - это мой
город!» и фоторабот «Пермь -290».
В ноябре состоялся выездной этап Третьего городского детского форума
«Город - детям!», в котором приняли участие более 400 человек: учащиеся и
педагоги школ всех районов города и представители администрации Перми и
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Городской думы. Организаторы представили фотоотчет о первом этапе
форума и итоги проекта «Карта безопасного детства».
В 2012 году, когда на втором детском форуме «Город — детям!» ребята
из Сургута представили реализованный в их городе проект «Карта
безопасного детства», пермские ребята отметили необходимость реализации
такого проекта в Перми. В сентябре 2013 года по инициативе управления
социальной политики администрации Перми и по заказу детей города
проекту был дан старт.
Проект «Карта безопасного детства» стал одним из инструментов
изменения городской среды с учетом мнения детей, родителей, педагогов при
участии структур города. Реализация проекта подразумевала мониторинг
городской среды, выявление опасных объектов, как в городе в целом, так и в
каждом дворе, доме, подъезде, по ежедневному маршруту ребенка: «дом –
школа – дом». Для полноты карты, повышения ее актуальности проект также
включал сбор информации о комфортных и безопасных, с точки зрения
пребывания ребенка, местах города.
В результате проекта 35 тысяч школьников были включены в процесс
дальнейшего преображения города. Общее количество расставленных на
карту значков составило 4115. Комфортных мест для пребывания детей
отмечено достаточно много – 2044. В частности, жители Перми отметили,
что в городе много детских площадок, пешеходных переходов, стадионов,
спортивных площадок, парков и зеленых зон, мест для прогулки с
маленькими детьми. Общее количество мест, которые стоит сделать
безопаснее для детей, составляет 2071. Среди наиболее часто называемых
таких мест – проездной двор; отсутствие пешеходного перехода или
пешеходного тротуара; размещение на тротуаре или детской площадке
автомобилей.
На подведении итогов проекта «Карта безопасного детства» результат
работы школ и родителей с детьми был передан районным администрациям и
главе г. Перми.
В рамках второго этапа форума прошло 10 тематических дискуссий, на
которых ребята отстаивали свои предложения и мнения: «Пермь активная»,
«Пермь - город будущего?», «Пермь творческая», «Пермь патриотическая»,
«Медиа пространство города для детей», «Пермь, доброжелательная к
детям», «Пермь интеллектуальная», «Пермь - город возможностей», «Пермь
в знаках» и «Пермь толерантная». Во время дискуссионных площадок
школьники вели жаркие споры о патриотизме, культурных трендах, ЕГЭ,
детском бизнесе. Так, на дискуссионной площадке «Пермь толерантная»
ребята, отвечая на вопросы что такое толерантность, доброта и как должен
вести себя порядочный гражданин с гостями страны, выявили много
проблем, например, конфликты в учебных заведениях. Кроме этого,
участники не оставили без внимания и проблему мигрантов, их жизни и
приобщения к другому обществу. В процессе обсуждения, где любой мог
высказать свои мысли и предложения, ребята подытожили: «Изменить
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конфликтную ситуацию между россиянами и мигрантами старшего возраста
мы не в силах, а вот работа со сверстниками нам по силам». В качестве
предложений в резолюцию Форума участники площадки представили план
адаптации приезжих людей из других городов и регионов, предложили
создать общественную организацию, независимую от национальности и
религии, имеющую общую цель - адаптацию мигрантов. Кроме того,
школьники задумались о создании этнического фестиваля, задача которого познакомить с культурой, традициями и обычаями страны.
Также в рамках форума был проведен семинар для руководителей
делегаций от председателя Ассоциации медиаторов Пермского края Анны
Хавкиной и мастер-класс для школьных пресс-служб от руководителя
«Юнпресс-Пермь», директора Детско-юношеского центра «Импульс»
Александра Мясникова. Кроме того, школьники приняли участие в конкурсе
фотографии, видеороликов, а также состоялся финал городских дебатов,
которые получили дипломы и памятные подарки от организаторов форума.
По завершению форума инициативная группа школьников, в которую
вошли самые активные представители районов Перми, а также участники
молодёжного творческого объединения «Ровесник», информационного
агентства «Юнпресс-Пермь» создали итоговую резолюцию, в которой
отражены результаты дискуссий и ряд конкретных предложений по
улучшению города.
На территории Кишертского муниципального района 1-2 ноября 2013 при
поддержке администрации Губернатора Пермского края и Уполномоченного
по правам ребенка в Пермском крае, главы Кишертского района Тамары
Конопаткиной проводился межрегиональный детский Форум «Мир без
преград». В Форуме приняли участие делегации из Московской области,
Новосибирска, Челябинска, Перми, Чернушки, Уинского, Октябрьского, и
Березовского районов. Для участников Форума было предложено шесть
дискуссионных площадок: «Язык – не преграда», «Патриоты родного края»,
«Мир детской инициативы без преград», «Мир социального творчества без
преград», «Мир общения без преград», «Мир прав и свобод без преград». На
каждой площадке работали эксперты из разных областей: иностранных
языков, военного и патриотического направления, прав и свобод человека,
авторы проектов, президенты фондов, президенты детских организаций,
ассоциаций.
На закрытии Форума каждая площадка представила итоги работы. Одним
из главнейших продуктов стал созданный площадкой «Мир прав и свобод без
преград» меморандум о проблемах развития детского движения и
самоуправления. В нем ребята обратились к Законодательному собранию
Пермского края, администрации губернатора Пермского края, директорам
общеобразовательных учреждений, главам муниципальных образований в
надежде, что их услышат и будут поддерживать по различным направлениям
общественной работы.
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В декабре 2013 года в рамках Пермского общественного форума
состоялся круглый стол «Участие детей в реализации Национальной и
Региональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». В
круглом столе приняли участие дети-члены детских общественных
объединений, участники детского школьного самоуправления, организаторы
и участники детских движений, руководители и участники детских и
молодежных общественных объединений, специалисты по молодежной
политике исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления, а также Уполномоченные по правам ребенка трех
субъектов России (Пензенской области, Ненецкого Автономного округа и
Удмуртской Республики). В ходе работы круглого стола дети-члены детских
общественных объединений, детского школьного самоуправления и детских
движений презентовали проекты, которые реализуются ими. Также было
обсуждено состояние, проблемы и перспективы
развития детского
общественного движения в Пермском крае и механизмы участия детей в
реализации Национальной и Региональной стратегии действий в интересах
детей.
Защита прав детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей
По информации Министерства социального развития Пермского края
на 1 января 2014 г. на учете в органах опеки и попечительства Пермского
края состоит 17 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (на 1 января 2013 г. – 17 146), из которых в семейных формах
устройствах воспитывается 15 935 детей, что составляет 93% от общего
количества состоящих на учете в органах опеки и попечительства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2012 году – 94%).
Показатель по семейному устройству детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, в Пермском крае выше, чем общероссийский, который
в 2013 году составляет 91,6% (2012 г. – 82,2 %). Вместе с тем, в 2013 году в
Пермском крае вновь выявлено и учтено 1 992 детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей (в 2012 г. – 2 150 детей).
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
поставленных на учет в органах опеки и попечительства в Пермском крае
(2011-2013 гг.)
2011

17 705
17 146 17 100

2013

16 606
16 091

Количество детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей

2012

15 935

из них воспитывающихся в
семейных формах устройства

Из общего числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, на усыновлении находится 1 351 детей (7,9% от общего
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количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2012
г. – 1650 чел., 9,6%). Под опекой (попечительством) – 8 801 детей (51,5 % от
общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в 2012 г. – 9 216 чел., 53,7%). В приемных семьях – 5 120 детей
(30 % от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в 2012 г. – 4785 чел., 27,9%). В патронатных семьях, семейных
воспитательных группах воспитывается – 663 детей (3,9 % от общего
количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2012
г. – 440 чел., 2,6 %).
Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, в семейные формы устройства (2011-2013 гг.)
Семейно-воспитательные группы

Усыновление (удочерение)

663
440
756
1351
1650
1755
5120
4785
4702

Приемные семьи

8801
9216
9393

Опека (попечительство)

2013

2012

2011

В 2013 году в семьи было устроено 4799 детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей (в 2012 году – 5178, в 2011 г. - 5460). Из
них усыновлено 377 детей (268 – гражданами Российской Федерации, 109 –
иностранными гражданами), в 2012 году – 471 (301 – гражданами Российской
Федерации, 170 – иностранными гражданами). Таким образом, в Пермском
крае общее количество усыновленных (удочеренных) детей снизилось на
20%, в том время как в Российской Федерации данный показатель снизился
лишь на 10%. При этом, количество усыновленных (удочеренных) детей
иностранными гражданами снизилось на 35% (в Российской Федерации – на
42,8 %), что, в том числе, обусловлено принятием 28 декабря 2012 г.
Федерального закона Российской Федерации «О мерах воздействия на лиц,
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав
и свобод граждан Российской Федерации», предусматривающего запрет на
передачу детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на
усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки.
Вместе с тем, в Пермском крае на 10% уменьшилось количество
усыновленных (удочеренных) детей гражданами Российской Федерацией, в
том время как данный показатель в России в целом увеличился на 2,9%.
62

Также, по сравнению с 2012 годом снизилось на 8,4 % (в России – на
6,1%) количество детей, переданных под опеку (попечительство) (2013 г. –
1286, 2012 г. – 1404). Вместе с тем, увеличилось на 3,4% количество детей,
переданных на устройство в приемные семьи (2013 г. – 730, 2012 г. - 708).
Данные процессы связаны с тем, что граждане преимущественно желают
заключить договор о приемной семье с целью получения дополнительных
мер социальной поддержки на приемного ребенка и вознаграждение, чем
устанавливать безвозмездную опеку (попечительство). Также этому
способствует отсутствие в законе четких критериев по изменению формы
устройства ребенка с опеки (попечительства) на приемную семью.
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, устроенных на семейные формы воспитания в
Пермском крае
4799
5178
5460

Всего
1222
1340
1423

Возвращены в кровную семью

1184
1255
1144

В семейно-воспитательных группах
730
708
684

В приемных семьях

1286
1404
1601

Под опекой (попечительством)
377
471
608

Усыновлено (удочерено)

2013

2012

2011

Несмотря на, в целом, системную работу по своевременному и в
возможно кратчайшие сроки устройству детей, оставшихся без попечения
родителей в семью, допускаются факты нарушений прав ребенка в действиях
специалистов органов опеки и попечительства. Так, в адрес
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае обратилась гражданка
Л. с просьбой оказать содействие в передаче ей под опеку внучку, которая с
24 августа 2013 г. находилась в детской городской больнице № 13 в связи с
волокитой со стороны сотрудников территориального управления
Министерства социального развития Пермского края по городу Перми (далее
– территориальное управление). В результате проведенной по ходатайству
Уполномоченного Министерством социального развития Пермского края
проверкой установлено, что вследствие несогласованных действий
специалистов территориального управления, ненадлежащего исполнения
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должностных обязанностей главным специалистом отдела опеки и
попечительства над несовершеннолетними территориального управления,
ослабления контроля со стороны начальника отдела опеки и попечительства
над несовершеннолетними территориального управления за исполнением
должностных обязанностей специалистами отдела, факты, изложенные
обращении подтвердились. Министерством социального развития Пермского
края в адрес начальника территориального управления направлено
ходатайство о применении дисциплинарного взыскания за совершение
дисциплинарного проступка (неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей) в
соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.
В адрес Уполномоченного поступило обращение К. с жалобой на
действия сотрудников территориального управления Министерства
социального развития Пермского края по городу Перми в части отказа в
предоставлении информации о расходовании опекуном средств,
перечисляемые им на содержание сына. По результатам проведенной
Министерством социального развития Пермского края проверки
территориальному управлению указано на необходимость рассмотрения
вопроса о форме, сроках, порядке информирования К. о расходах,
производимых опекуном за счет перечисленных им денежных средств на
содержание ребенка.
В совместной работе с Министерством социального развития в 2013
году были восстановлены родственные отношения между усыновленным
ребенком гражданами Германии и его сестрой, оставшейся жить в приемной
семье в Пермском крае. В адрес Уполномоченного обратились родители из
Германии с просьбой найти сестру Л. их сына Д., усыновленного ими семь
лет назад. Несколько лет они безрезультатно пытались восстановить
родственные связи между детьми, обращались в отдел опеки и
попечительства над несовершеннолетними Министерства социального
развития Пермского края, где им было предложено написать письмо для
сестры Д., которое они передадут ей или ее приемным родителям. Родители
написали письмо и передали его в отдел опеки, но ответа так и не получили.
По ходатайству Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае,
Министерство социального развития Пермского края данной семье
направлены все контакты, в том числе электронные адреса, сестры
усыновленного ребенка. В настоящее время брат и сестра, живущие в разных
странах, постоянно общаются друг с другом и даже планируют лично
познакомиться.
Анализ причины социального сиротства в Пермском крае показывает,
что они остаются прежними:

лишение родителей родительских прав – 25,3% (2012 г. – 30 %);

уклонение родителей от воспитания – 18,8% (2012 г. – 24,7%);

смерть одного (обоих) родителей – 13,8 % (2012 г. – 12,1%);

отказ от ребенка в роддоме – 7,1 % (2012 г. – 7,3 %);
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болезнь (инвалидность) родителей – 3,8 % (2012 г. – 3,8%);

родители осуждены, находятся в розыске – 10,4 % (2012 г. –
11,3%);

ограничение в родительских правах – 8,2 % (2012 г. – 6,4 %);

отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни и
здоровью – 5,4% (2012 г. – 12,5%).
Причины сиротства в 2012-2013 годах (%)

5,4

Отобрание ребенка при угрозе жизни и здоровью

12,5

8,2
6,4

Ограничение в родительских правах

10,4

Родители осуждены, находятся в розыске

11,3
3,8
3,8

Болезнь (инвалидность) родителей

7,1
7,3

Отказ от ребенка в роддоме

13,8
12,1

Смерть одного (обоих) родителей

18,8

Уклонение от воспитания ребенка

24,7
25,3

Лишение родительски прав
0
2013 г.

5

10

15

20

25

30
30

2012 г.

В течение последних лет наблюдается стабильное снижение
количество детей, родители которых лишены родительских прав. В 2013 году
на 17 % уменьшилось количество родителей, лишенных родительских прав
(2013 г. – 1233, 2012 г. – 1048, 2011 г. - 1471), вместе с тем на 10 %
увеличилось количество родителей, которые ограничены в родительских
правах (2013 г. – 223, 2012 г. – 202, 2011 г. - 214).
Следует отметить, что лишь 4 % родителей восстановлены в
родительских правах (2013 г. – 50, 2012 г. – 53, 2011 г. – 68) и в отношении
11% родителей отменено ограничение в родительских правах (2013 г. – 26,
2012 г. – 34, 2011 г. – 42). Низкий процент родителей, которые
восстановлены в родительских правах и родителей, в отношении которых
отменено ограничение в родительских правах, говорит о недостаточной и
неэффективной социально-реабилитационной работе, проведенной с
данными семьями.
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Количество родителей
1471
1233
1048

214
68
лишенных
родительских прав

202 223
42

50

53

восстановленых в
ограниченых в
родительских правах родительских правах
2011

2012

2013

34

26

в отношении
которых отменено
ограничение в
родительских правах

Анализ мониторинга отмен и возвратов из всех форм замещающих
семей показал, что за 2013 год в отношении 47 детей опекуны (попечители),
приемные родители отстранены от исполнения своих обязанностей (0,2% от
общей численности детей, воспитывающихся в таких семьях, в 2012 г. – 51),
из них:
 4 случая отмены усыновления (Александровский, Чайковский районы);
 21 случай отмены опеки (попечительства) (Косинский, Чусовской,
Березовский, Александровский, Оханский, Гремячинский Суксунский,
Чернушинский районы);
 22 случая возврата из приемной семьи (г. Пермь, г. Губаха, Соликамский,
Очерский, Большесосновский, Октябрьский, Чусовской районы).
Мониторинг отмен и возвратов
из всех форм замещающих семей (2011-2013 гг.)
51
47
36

35
26

1
Всего

5

9

4

Отмена
усыновления
2011

22

21

Отмена опеки
(попечительства)
2012

11

Возврат из
приемной семьи

2013
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Таким образом, по сравнению с 2012 годом на 20% уменьшилось
количество детей, в отношении которых отменено усыновление
(удочерение), на 40% - опека (попечительство). Вместе с тем, в 2 раза
увеличилось количество возвратов из приемных семей.
Основные причины отстранений опекунов (попечителей), приемных
родителей от исполнения своих обязанностей – злоупотребление
родительскими обязанностями, неисполнение обязанностей, подозрение на
жестокое обращение.
Для своевременного выявления и устранения причин, способствующих
отменам и возвратам, органами опеки и попечительства осуществляется
постоянный надзор за деятельностью опекунов (попечителей), приемных
родителей, организовано сопровождение замещающих семей.
Кроме этого, в Пермском крае создана система по подготовке граждан,
желающих принять детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семью.
За последние 2 года численность граждан, прошедших обучение
увеличилась на 10% (2013 – 5056, 2012 - 4550).
В целях стимулирования усыновления (удочерения) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае, жители края,
усыновившие (удочерившие) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, получают материальную поддержку в виде единовременного
пособия, которое выплачивается из краевого бюджета, размер которого
составляет 100 тысяч рублей. В 2013 году выплату получили 230 человек.
В 2013 году приемным родителям увеличен базовый размер
ежемесячного вознаграждения приемным родителям на 23% (с 2500 руб. до
3 261 руб.) за воспитание каждого ребенка, принятого на воспитание в
приемную семью. Вознаграждение увеличивается за воспитание каждого
ребенка старше 14 лет – на 50 %; за воспитание каждого ребенка-инвалида, а
также ребенка, имеющего заболевания, входящие в установленный перечень,
– на 100 %; на районный коэффициент; на районный коэффициент в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В среднем размер
вознаграждения приемного родителя составляет 4 892 рубля за одного
ребенка.
Законом Пермской области от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», постановлением Правительства Пермского края от 23 марта 2007
г. № 40-п «О порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
определены виды, размеры и порядок начисления выплат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей:
выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
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(попечительством), в приемных семьях. Размер ежемесячного пособия на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях составляет
от 6251 руб. до 7298 руб. в зависимости от пола и возраста ребенка.
Ежегодно производится перерасчет размера пособия;
компенсация расходов на культурно-массовую работу, приобретение
хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, медикаментов, игр,
игрушек, книг (10% от норм содержания, что составляет от 7337 руб. до
10 842 руб. в год в зависимости от пола и возраста);
компенсация затрат по оплате коммунальных услуг (холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), электроснабжение,
газоснабжение, теплоснабжение, в том числе приобретение твердого топлива
в домах, не имеющих централизованного отопления) (5% от норм
содержания, что составляет от 3668 руб. до 5421 руб.);
денежная выплата на детей-воспитанников приемной семьи. На
приобретение оборудования-мебели (кровать, стол, стул, тумбочка)
выплачивается 15 840 руб. на каждого ребенка, воспитывающегося в
приемной семье более одного года. Выплата производится с кратностью 1 раз
в 5 лет;
ежемесячная денежная выплата на проезд на городском, пригородном,
в сельской местности на внутрирайонном транспорте, кроме такси, в размере
301,93 рубля;
бесплатное предоставление путевок в загородные оздоровительные
лагеря, санаторно-оздоровительные лагеря;
обучающимся в государственных образовательных учреждениях из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помимо
полного государственного обеспечения выплачивается ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере
трехмесячной стипендии, а также заработная плата, начисленная в период
производственного обучения и производственной практики;
выпускникам детских домов без продолжения обучения выплачивается
единовременная денежная компенсация в размере 41 046 рублей,
продолжающим обучение – 16 429 рублей;
воспитанникам детских домов выплачивается ежемесячная денежная
выплата в размере 100 рублей – для воспитанников в возрасте от 7 лет до 13
лет; 200 рубля – для воспитанников в возрасте от 14 лет до 18 лет (на личные
нужды).
При возникновении чрезвычайной жизненной ситуации, в том числе,
приемным семьям, Правительством Пермского края предоставляются меры
социальной поддержки. 15 июля 2013 г. в Чердынском районе от пожара
пострадала приемная семья М., на воспитании которой находится 10
приемных детей. В целях оказания помощи семье Правительством Пермского
края из резервного фонда оказана материальная помощь в размере 250 тыс.
рублей. Также территориальным управлением Министерства социального
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развития Пермского края по Чердынскому муниципальному району,
администрацией Чердынского муниципального района, Чердынской
центральной районной больницей, Пермской торгово-промышленной
палатой, открытым акционерным обществом «Соликамскбумпром» также
оказана материальная помощь в размере по 100 тыс. рублей от каждой из
перечисленных организаций. Кроме того, Чердынским лесничеством для
строительства дома выделено 150 куб. м древесины, открытым акционерным
обществом «Пермский завод силикатных панелей» предоставлено 40 куб. м
газобетонных блоков. Территориальным управлением Министерства
социального развития Пермского края по Чердынскому району был
организован прием вещей и денежных средств от населения.
К сожалению, самой острой проблемой для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа остается проблема
обеспечения жильем.
С 1 января 2013 г. вступили в законную силу Федеральный закон
Российской Федерации от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» и Закон Пермского края от 14 декабря 2012 года №
147-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и
Пермского края в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», которыми предусматривается
изменение порядка обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа. Указанная категория утратила право
на обеспечение жильем вне очереди на условиях социального найма, в то же
время им предоставлены гарантии получения временного жилья за счет
специализированного жилищного фонда Пермского края.
Указанные законы предусматривают предоставление жилых
помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений детям-сиротам, ранее включенным в
льготный список детей- сирот и не реализовавшим право на получение
жилого помещения, а также детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,
которые не имеют жилых помещений в собственности либо на условиях
социального найма, либо не смогут вернуться в ранее занимаемые жилые
помещения по установленным законодательством основаниям.
В целях реализации Федерального закона № 15-ФЗ и закона Пермского
края № 147-ПК в 2013 году Правительством Пермского края были приняты
следующие нормативные правовые акты:
постановление Правительства Пермского края от 1 марта 2013 г. № 92п «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
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постановление Правительства Пермского края от 11 марта 2013 г. №
107-п «Об утверждении порядка формирования специализированного
жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
постановление Правительства Пермского края от 9 сентября 2013 г. №
1194-п «Об утверждении порядка предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
жилых
помещений
специализированного жилищного фонда Пермского края по договорам найма
специализированных жилых помещений и внесении изменения в пункт 8
порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации,
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 1 марта
2013 г. № 92-п»;
постановление Правительства Пермского края от 25 октября 2013 г. №
1490-п «Об утверждении регламента взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Пермского края по приобретению в
государственную собственность Пермского края жилых помещений,
включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд
Пермского края с отнесением к жилым помещениям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и передаче жилых помещений
специализированного жилищного фонда Пермского края в оперативное
управление».
В целях формирования специализированного жилищного фонда
Правительством Пермском края сформирован перечень, включающий в себя
19 земельных участков общей площадью 84,3 гектара под строительство
жилых домов для детей-сирот на территории 10 муниципальных образований
Пермского края, а также проведены переговоры с потенциальными
застройщиками. Строительство домов планируется начать с 2014 года.
В связи с расширением категорий детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих право на предоставление жилого
помещения, в 2013 году по сравнению с прошлым годом увеличилось
количество лиц данной категории, имеющих право на предоставление жилья
в текущем году. Так, по состоянию на 1 января 2014 года количество детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа,
включенных в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями
специализированных жилых помещений составляет 4 336 человек, из них
2 335 человек имеют право на получение жилья в 2014 году (на 1 января 2013
г. – 4 001, на 1 января 2012 г. – 2 736).
При этом в 2013 году право на получение жилого помещения
реализовали всего 917 человек или 22,9% (в 2012 г. – 1 562 человек или
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57%, 2011 г. – 1 054 человек или 37,7%), в том числе 102 – по договорам
найма специализированных жилых помещений, 362 – по договорам
социального найма (в 2012 г. – 307 человек), 453 чел. – по сертификатам и
выплатам (в 2012 г. – 1 255 человек).
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
(2011-2013 гг.)
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В отношении 14 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа органами местного самоуправления Пермского
края не были исполнены судебные акты, принятые до 1 января 2013 г., из
них: 7 – находятся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы; 4 – жилье не было закуплено в муниципальную собственность по
причине отсутствия заявок на конкурс (аукцион) (г. Березники, г. Кудымкар,
Александровский и Уинский муниципальные районы); 2 – находятся в
федеральном розыске; 1 – в связи с отказом в установлении гражданства
Российской Федерации (до августа 2014 г.).
В настоящее время проводится работа по изменению способа и порядка
исполнения решений судов с предоставления жилья на условиях социального
найма на обеспечение указанных лиц жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда.
В Пермском крае детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 16 до 23 лет оказывается социальная поддержка в
виде постинтернатного сопровождения. Система постинтернатного
сопровождения внедрена в Пермском крае в 2009 году.
Деятельность постинтернатных воспитателей направлена на оказание
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа содействия в получении образования, трудоустройстве, защите и
обеспечении реализации права на жилое помещение, приобретении навыков
адаптации в обществе, организации досуга, обеспечении физического,
психического, нравственного и духовного развития.
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В Пермском крае право детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа на оказание им социальной поддержки в виде
постинтернатного сопровождения закреплено в статье 7 закона Пермской
области от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
порядок и условия его осуществления утвержден постановлением
Правительства Пермского края от 23 марта 2007 г. № 40-п.
Постинтернатное
сопровождение
осуществляется
на
основе
гражданско-правового договора, заключенного между территориальным
управлением Министерства социального развития Пермского края,
организацией,
предоставляющей
государственную
услугу
по
постинтернатному сопровождению, постинтернатным воспитателем и
ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, лицом из
их числа, в отношении которого установлено постинтернатное воспитание.
Договор о постинтернатном сопровождении может быть заключен на
срок от одного месяца до достижения ребенком-сиротой и ребенком,
оставшимся без попечения родителей, возраста 18 лет, лицом из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, возраста 23 лет исходя из
индивидуальных потребностей ребенка. К договору прилагается
индивидуальный план сопровождения, который учитывает особенности
выпускника, его проблемы, требующие решения в ходе сопровождения.
На сопровождение одного ребенка постинтернатным воспитателям
выплачивается вознаграждение в размере 1200 рублей ежемесячно. Размер
вознаграждения
постинтернатным
воспитателям,
осуществляющим
сопровождение выпускников, имевших судимость или окончивших
специальные (коррекционные) образовательные учреждения увеличен в два
раза и составляет 2400 рублей ежемесячно. При этом, постинтернатный
воспитатель может сопровождать не более пяти детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.
За пять лет в Пермском крае социальную поддержку в виде
постинтернатного сопровождения получили 9886 детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. Количество
выпускников, заключивших договоры о постинтернатном сопровождении в
2009 составляла 1371 чел., в 2010 - 1991 чел., в 2011 г. - 2203 чел., в 2012 г. –
2150 чел., в 2013 г. – 2171 чел.
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Вместе с тем, можно выделить следующие проблемы в системе
постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа:
отсутствие в федеральном законодательстве (в том числе, в
Федеральном законе Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей») дополнительной гарантии по
социальной защите в виде постинтернатного сопровождения лиц из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с чем не во
всех субъектах Российской Федерации закреплен институт постинтернатного
сопровождения;
постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, прибывших из других субъектов
Российской Федерации;
неопределенность нормативного закрепления возрастного ценза
постинтернатного сопровождения (23 года или все-таки старше – до
окончания обучения в образовательных учреждениях профессионального
образования);
мотивационная готовность выпускника организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, патронатных и приемных семей
к постинтернатному сопровождению.
Считаем, что для решения указанных проблем необходимо:
 нормативное правовое закрепление в федеральном законодательстве
дополнительной гарантии по реализации прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в виде
постинтернатного сопровождения;
 стимулирование и поддержка развития разнообразных моделей
постинтернатного сопровождения (система госзаказа, грантовая
поддержка, моральное стимулирование и др.);
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 анализ, обобщение и распространение положительного опыта субъектов
Российской
Федерации
по
развитию
различных
моделей
постинтернатного сопровождения;
 пилотная реализация проекта «Независимое проживание» по технологии
«Учебная квартира», в которой самостоятельно при условии
педагогического сопровождения будут проживать за полгода до выпуска
воспитанники детского дома, что позволит повысить эффективность
подготовки к самостоятельной жизни выпускников государственных
краевых учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей;
 обеспечить
адекватный
размер
ежемесячного
вознаграждения
постинтернатным воспитателям, осуществляющим сопровождение лиц из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
предусмотрев увеличивающие коэффициенты за сопровождение лиц с
инвалидностью, условно-осужденных, освободившихся из мест лишения
свободы;
 обеспечить регулярное информационное освещение успешных историй
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
а также положительное освещение жизни детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, патронатных и приемных
семей.
По состоянию на 1 января 2014 г. в Пермском крае действует сеть из 22
организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке, из них
10 образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, 2 детских дома-интерната для умственно отсталых
детей, 9 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 1
межведомственный центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей.
По состоянию на 1 января 2014 года в организациях для детей,
нуждающихся в государственной поддержке, находилось 2 035 детей, из них
1 242 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
К сожалению, проводимые Уполномоченным по правам ребенка,
прокуратурой Пермского края, иными контрольно-надзорными органами в
2013 году, выявлены нарушения прав и законных интересов детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в
государственных учреждениях.
Например, в Рудничном детском доме-интернате для умственно
отсталых детей прокуратурой выявлено не истребование справки об
отсутствии судимости у 122 работников из 155. При этом, зарос сведений об
отсутствии судимости выявил, что две сотрудницы, работавшие
непосредственно с детьми-инвалидами, ранее привлекались к уголовной
ответственности
за
неисполнение обязанностей по
воспитанию
несовершеннолетних, их истязание, незаконное хранение наркотических
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веществ.
Аналогичные
нарушения
выявлены
в
ГКАУ
СОН
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья» г. Березники, ГБСУ СОН «Осинский детский доминтернат».
Администрация ряда детских интернатных учреждений не
принимаются должные меры к сохранности закрепленного за
воспитанниками жилья (детский дом г. Березники, Осинский детский доминтернат для умственно отсталых детей).
Также выявлены факты нарушения прав воспитанников на получение
алиментов, длительного бездействия администраций учреждений при их
взыскании, отсутствия контроля за их поступлением. Регулярно получают
алименты лишь 30 % воспитанников. Так, из 208 воспитанников Осинского
детского дома-интерната для умственно-отсталых детей регулярно
поступают алименты на счета лишь 29 детей (13,9 %), более 70 детей не
получают выплаты от родителей с момента поступления в детский дом. В
Краснокамском детском доме из 95 воспитанников алименты получает 21
ребенок (22%), в детском доме г. Горнозаводска из 47 детей алименты
поступают на счета 14 воспитанников (30%); в Рудничном детском домеинтернате для умственно-отсталых детей г. Кизела получают алименты 48
детей из 104 (46,2%).
К сожалению, стабильно высоким остается число самовольных уходов
из детских домов, социально-реабилитационных центров (ГКОУ
«Специальный (коррекционный) детский дом № 10 для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья» г. Перми, ГКОУ «Пешнигортский детский дом» Кудымкарского
района, филиал «Милосердие» ГКУ СОН СРЦН г. Перми). Наихудшее
положение по числу самовольных уходов детей сложилось в Краснокамском
детском доме, откуда за 11 месяцев 2013 года воспитанниками совершено
158 самовольных уходов (в 2012 г. - 159).
В целях расширения общественного участия в воспитании детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, во всех учреждениях созданы, и
на протяжении 4 лет работают попечительские советы, которые имеют
организационно-правовую форму некоммерческого партнерства. В состав
попечительских советов входят руководители предприятий, представители
правоохранительных органов, администрации муниципальных районов,
СМИ,
общественных
организаций,
а
также
индивидуальные
предприниматели.
Попечительские советы оказывают помощь учреждениям в проведении
досуговых и спортивных мероприятий ко Дню защиты детей, Дню Знаний,
Новому году и другим календарным праздникам, организуют экскурсионные
и туристические поездки для воспитанников учреждений в каникулярный
период. Попечительские советы активно участвуют в благоустройстве
территорий и внутренних интерьеров учреждений.
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Попечительским советом ГКУ СОН СРЦН г. Соликамска, Рудничного
детского дома-интерната, оборудованы игровые детские и спортивные
площадки. Членами попечительского совета Осинского детского домаинтерната (ООО «Нефтьсервисхолдинг») оборудованы зоны релаксации.
При поддержке попечительского совета ГКУ СОН СРЦН г. Соликамска
реализуется телевизионный проект «Найди меня, мама» (4 воспитанника
обрели новые семьи; увеличилось количество воспитателей семейных
воспитательных групп на 9 человек).
Также благодаря деятельности попечительского совета ГКУ СОН
СРЦН г. Соликамска увеличилось количество бесплатных спортивных
кружков и секций для старших подростков, в т.ч. секция тайского бокса,
скалолазания и других.
Задачей попечительских советов на 2014 год должна стать организация
работы по переориентации деятельности попечительских советов с разовых
мероприятий на системную работу по содействию в трудоустройстве
выпускников,
поддержке
одаренных
воспитанников
учреждений,
стимулирование лучших педагогов и воспитанников.
В течение 2013 года в учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проводилась работа с общественными
организациями.
На протяжении трех лет все учреждения для детей, нуждающихся в
государственной поддержке, осуществляли взаимодействие с фондом
«Дедморозим». Ежегодно фондом проводится работа с 1 600 воспитанниками
указанных учреждений. С 200 воспитанниками общение проходит в
еженедельном режиме, что позволяет не только удовлетворять разовые
потребности детей, но и налаживать достаточно близкий контакт для участия
в воспитании детей. Ежегодно проводится более 100 мероприятий в
соответствующих учреждениях – от дней именинника и мастер-классов до
многомесячных курсов обучения детей навыкам, важным для их
социализации. Деятельность фонда основана на объединении усилий
максимального числа людей. Всего за минувший год участие в судьбе детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках проекта
«Дедморозим» приняли более 1 миллиона жителей Пермского края, при этом
более 100 человек задействованы в регулярном общении с детьми.
В 2013 году некоммерческими организациями реализовано 13
программ, проектов, конкурсов, направленных на профилактику социального
сиротства, семейного устройства детей: информационное сопровождение по
развитию форм семейного устройства; модернизация и сопровождение сайта
«Требуется мама»; внедрение новых технологий работы в деятельность
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
организация и проведение конкурса «Звездочки Прикамья»; проект «Вместе
ради детей» и др.
На протяжении многих лет в Пермском крае в рамках долгосрочной
целевой программы «Семья и дети Пермского края» с целью выявления и
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поощрения социально активных приемных семей, утверждения приоритета
семейного воспитания детей, распространения положительного опыта
семейных отношений в замещающей семье проводится фестиваль приемных
семей «Замещающая семья». В указанном фестивале принимают участие
приемные семьи, добившиеся положительных результатов в воспитании
детей. С 2011 года для приемных родителей, ставших победителями финала
фестиваля (1, 2, 3 место), учреждена награда – почетный нагрудный
памятный знак «Лучшая приемная семья».
По итогам работы в 2013 году Уполномоченного с обращениями
замещающих родителей были сформулированы предложения о внесении
изменений в региональное законодательство, на основании которых внесены
следующие изменения в Закон Пермского края от 29.12.2004 N 1939-419 «О
мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (ред. 08.12.2013 г.):
приведены в соответствие с требованиями «СП 2.4.990-00.2.4. Гигиена
детей и подростков. Гигиенические требования к устройству, содержанию,
организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Санитарные правила»
нормы питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях;
увеличены расходы на культурно-массовую работу, приобретение
хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, медикаментов, игр,
игрушек, книг для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях с 4 % до
10%;
установлена периодичность выплаты пособия на приобретение
оборудования детям, воспитывающихся в приемных семьях более одного
года, - один раз в пять лет.
Следует отметить, что нормы питания детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в школах-интернатах, государственных учреждениях
начального и среднего профессионального образования, детских лечебнопрофилактических учреждениях так и не были приведены в соответствие с
требованиями Санитарных правил.
При рассмотрении рабочей группой в 2013 г. проекта закона Пермского
края «О наградах Пермского края» учтены поправки Уполномоченного по
правам ребенка в Пермском крае в части награждения почетным знаком
Пермского края «За достойное воспитание детей» приемных родителей
родивших и воспитывающих (воспитавших) пятерых и более детей, при
достижении пятым ребенком возраста восьми лет (но не старше 18 лет) и
наличии в живых остальных детей, при условии достойного воспитания и
содержания приемных детей в течение не менее пяти лет.
Также Законом Пермского края от 30 декабря 2013 года N 279-ПК
утверждена территориальная программа государственных гарантий
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бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов, в соответствии с которой в рамках
Программы обязательного медицинского страхования в амбулаторных
условиях осуществляется проведение осмотров врачами и диагностических
исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей.
В связи с обращением группы приемных родителей Усольского
муниципального района Уполномоченным по правам ребенка в Пермском
крае сформулированы предложения о внесении изменений в статью 12
Закона Пермского края от 10 декабря 2008 года № 353-ПК «Об устройстве
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае»
в части увеличения на 100 % размера вознаграждения приемным родителям,
осуществляющим воспитание детей с умственной отсталостью (с
нарушением интеллекта).
С целью совершенствования краевой политики по обеспечению прав и
законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, Уполномоченный считает необходимым рекомендовать
Правительству Пермского края:
 провести анализ с выявлением причин низкого процента
родителей, которые восстановлены в родительских правах и
родителей, в отношении которых отменено ограничение в
родительских правах, а также детей, возвращенных в кровную
семью, с дальнейшим обеспечением внедрения новых технологий
по восстановлению родственных связей.
 необходимо привести в соответствие с требованиями «СП
2.4.990-00.2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к устройству, содержанию, организации режима
работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Санитарные
правила» нормы питания детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в школах-интернатах,
государственных
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования,
детских
лечебнопрофилактических учреждениях.
 увеличить
размер
ежемесячного
вознаграждения
постинтернатным
воспитателям,
осуществляющим
сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа, предусмотрев увеличивающие
коэффициенты за сопровождение лиц с инвалидностью, условноосужденных, освободившихся из мест лишения свободы;
 Министерству социального развития Пермского края изучить
опыт Республики Бурятия в части создания единого реестра
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детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся
в
интернатных
учреждениях,
в
целях
осуществления ежеквартального мониторинга по выплате
алиментов;
 с целью профилактики самовольных уходов детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, из детских домов,
социально-реабилитационных центров необходимо пересмотреть
программы дополнительного образования в данных учреждениях,
создать на базе детских домов современные детские спортивные
площадки, создать обучающие кабинеты автодела.
Обеспечение прав детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей с инвалидностью
На 01.01.2014 в Пермском крае проживает 9 218 детей-инвалидов.
Количество обращений родителей, воспитывающих детей-инвалидов в адрес
Уполномоченного в 2013 году выросло более чем в 2 раза – 148 обращений
(2012 год - 64).
Количество обращений от родителей детей-инвалидов
(законных представителей)
39
2011

148

64

2012
2013
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Тематика обращений
Обеспечение медикаментами
Консультации о правах детей
инвалидов
Санаторно-курортное лечение
12

11

10

Право на образование

9
16

29

Обжалование решений БМСЭ
Качество медицинских услуг

15
17

2

5

2

Право на жилище
Пособия, тех.средства
реабилитации
Трудовые споры
Право собственности и иные права
на землю
Обеспечение спецавтотранспортом

В адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения
родителей детей, у которых после очередного переосвидетельствования в
бюро медико-социальной экспертизы снимается инвалидность. Для
подавляющего большинства семей данное решение является настоящей
социальной трагедией. Ребенку перестают выплачивать пенсию по
инвалидности, теряются иные социальные льготы, льготное медицинское
обслуживание. В 2013 году в своих обращениях родители детей с
ограничениями жизнедеятельности неоднократно ставили проблему
получения ребенком специализированной медицинской помощи в случае
снятия инвалидности у ребенка.
Так, например, в адрес Уполномоченного обратилась жительница
Пермского района М. в интересах несовершеннолетней дочери, 2002 года
рождения, нуждающейся в ежегодном получении индивидуального глазного
протеза.
С 2003 по 2007 год у девочка была признана инвалидом, что
позволило
провести
бесплатно
по
направлению
Министерства
здравоохранения Пермского края операцию в городе Уфа в 2003 году,
заказывать в период 2003-2007 годов индивидуальный глазной протез со
скидкой 70 процентов, проходить консультации
и наблюдаться у
офтальмолога в городе Уфа значительно дешевле, благодаря поддержке
государства в лице Министерств здравоохранения Российской Федерации и
Пермского края.
На сегодняшний день, учитывая утрату ребенком инвалидности,
семья
несет
значительные
расходы
для
получения
девочкой
специализированной медицинской помощи – заказ индивидуального
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глазного протеза, консультации и наблюдение во Всероссийском центре
глазной и пластической хирургии, дорога к месту лечения, проживание,
анализы.
Аналогичная проблема существует и в других семьях, где дети остро
нуждаются в специализированной медицинской помощи, лечении в
медицинских учреждениях за пределами Пермского края, однако, в силу
отсутствия категории ребенок-инвалид, не имеют такой возможности, либо
родители вынуждены тратить почти весь бюджет семьи на лечение ребенка,
игнорируя другие его нужды и потребности.
В сложившейся ситуации единственным выходом на сегодняшний
день является только оказание материальной помощи семье, находящейся в
трудной жизненной ситуации в связи с необходимостью лечения ребенка.
Указанная помощь предоставляется по линии Министерства социального
развития Пермского края, но и эта помощь не покрывает и половины
расходов, которые вынуждена нести семья, если у ребенка не установлена
инвалидность.
В 2013 году Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае
был подготовлен специальный доклад на «Обеспечение прав детей с
инвалидностью в Пермском крае: проблемы и рекомендации по улучшению
положения семей, воспитывающих детей с инвалидностью».
По итогам представления доклада Правительству Пермского края,
государственным учреждениям и организациям Пермского края,
заинтересованным в решении проблем детей с инвалидностью, были
получены ответные отзывы на решение проблем детей, изложенных в
докладе.
Так, в частности Пермским региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации поддержана идея создания
единой базы данных детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья и их потребностей в различных услугах. Особо
подчеркнуто, что создание такой базы данных и ее ведение должно строго
регулироваться на уровне законодательства, с учетом норм Федерального
закона от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных». Также
руководителем Пермского отделения фонда отмечено, что в докладе в
качестве причин длительного необеспечения в отдельных случаях детейинвалидов
техническими
средствами
реабилитации
справедливо
указываются организационные условия, установленные федеральным
законодательством, в частности условия и длительность проведения
процедур размещения заказа на поставку технических средств реабилитации,
оперативность проведения указанных процедур, а также необходимость
учета при формировании технического задания для проведения процедур
размещения заказа индивидуальных физиологических особенностей и
потребностей каждого ребенка-инвалида.
В своей дальнейшей работе в направлении, связанном с обеспечением
детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, отделение Фонда
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обещало сократить сроки разработки и подготовки документации для
объявления необходимых процедур размещения заказа.
Острой продолжает оставаться проблема обеспечения детейинвалидов санаторно-курортным лечением в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации.
На личных приемах в 2008-2013 годах к Уполномоченному поступали
обращения родители детей-инвалидов по вопросу реализации права на
социальное обеспечение, в частности, на санаторно-курортное лечение детейинвалидов.
По информации Министерства социального развития Пермского края
проблема является острой. В очереди на получение путевок на санаторнокурортное лечение зарегистрировано более 6 тысяч инвалидов (в т.ч. детей),
финансирования, выделяемого на эти цели, недостаточно, поэтому не
представляется возможным выделять ежегодно путевки на санаторнокурортное лечение всем нуждающимся.
Обеспечение
санаторно-курортным
лечением
детей-инвалидов
осуществляется
территориальными
органами
Фонда
социального
страхования Российской Федерации в рамках предоставления набора
социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 года
«О
государственной
социальной
помощи»№178-ФЗ,
Порядком
предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития от 29.12.2004 года №328.
Категории лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг указаны в ст. 6.1, 6.7 федерального
закона №178-ФЗ (всего 10 категорий), и дети-инвалиды являются одной из
них. Преимущественного права по отношению к другим лицам льготных
категорий при обеспечении санаторно-курортным лечением в рамках
предоставления набора социальных услуг дети-инвалиды не имеют.
Обязательства территориальных органов Фонда по обеспечению
граждан санаторно-курортным лечением ограничены объемом выделенных
средств федерального бюджета на эти цели. Финансирование осуществляется
из расчета стоимости набора социальных услуг. В 2013 году стоимость
социальной услуги, включающей санаторно-курортное лечение составляла
100 рублей 5 копеек в месяц на одного человека (!). Стоимость же
санаторно-курортной путевки значительно выше. При этом инвалидам
первой группы и детям-инвалидам выделяется вторая путевка для
сопровождающего лица. В связи с этим число лиц льготных категорий,
обратившихся за оздоровлением, превышает количество путевок.
В целях соблюдения равных прав граждан, путевки предоставляются в
порядке очередности подачи заявлений.
Ситуация дефицита средств на санаторно-курортное лечение граждан в
рамках предоставления набора социальных
услуг с каждым годом
повторялась, что привело к уменьшению количества детей-инвалидов,
реализовавших свое право на оздоровление.
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2010 год

2011 год 2012 год 2013 год

Количество детей-инвалидов,
нуждающихся в санаторнокурортном лечении, чел.

1329

1 375

1 383

1454

Количество выделенных
путевок на санаторнокурортное лечение, шт.
-в т.ч. для сопровождающих
лиц, шт.

1143

942

761

739

571

471

380

369

Количество детей-инвалидов,
не обеспеченных санаторнокурортным лечением , чел.

757

904

1002

1084

Количество выделенных путевок на санаторно-курортное лечение, шт.
-в т.ч. для сопровождающих лиц, шт.

1143

942
761

571

2010 год

471
2011 год

380
2012 год

739

369
2013 год

Количество детей-инвалидов,
не обеспеченных
санаторно-курортным лечением , чел.
757

2010 год

904

2011 год

1002

2012 год

1084

2013 год
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В связи с тем, что с 01 апреля 2013 года сумма средств, направляемых
на оплату социальной услуги, предусмотренной п. 1.1 ч.1 ст.6.2
Федерального закона от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» – предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение - выделяется 100,05 рублей, по
мнению специалистов Фонда социального страхования, для изменения
сложившейся ситуации по обеспечению санаторно-курортным лечением
граждан в рамках предоставления набора социальных услуг необходимо
внесение изменений в действующее законодательство.
Во-первых, необходимо либо изменить механизм формирования
средств для оплаты путевок для льготных категорий граждан, чтобы он не
зависел от стоимости социальной услуги, либо увеличить стоимость
социальной услуги, предусмотренной п.1.1 ч.1 набора социальных услуг.
Необходимость такого изменения вызвана тем, что финансирование на
оплату путевок для льготных категорий граждан осуществляется из расчета
стоимости социальной услуги, однако, стоимость приобретаемых санаторнокурортных путевок значительно выше. Кроме того, согласно действующему
законодательству, при обеспечении путевкой на санаторно-курортное
лечение ребенку-инвалиду, инвалиду первой группы, выделяется путевка для
сопровождающего лица.
Во-вторых, определить кратность обеспечения путевкой в рамках
предоставления набора социальных услуг, которая в настоящее время
действующим законодательством не предусмотрена. Федеральным законом
от 17.07.1999 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» ежегодное
предоставление путевки в рамках набора социальных услуг не гарантируется,
но периодом предоставления гражданам набора социальных услуг является
календарный год.
Обращения по поводу невозможности получения бесплатных лекарств
для ребенка-инвалида остаются самыми многочисленными среди остальных
проблем семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Так, в адрес Уполномоченного обратилась мать ребенка-инвалида,
2003 года рождения, имеющего заболевание «ревматоидный артрит
серонегативный с поражением глаз», в связи с невозможностью получить для
ребенка необходимое для поддержания его здоровья и жизни лекарство
«Адалимубаб Хумира».
Отказ в предоставлении лекарственного препарата для ребенкаинвалида бесплатно Министерством здравоохранения был обоснован тем,
что граждане с установленной инвалидностью, в том числе дети-инвалиды, в
соответствии с федеральным законодательством при амбулаторном лечении
лекарственные препараты получают за счет средств федерального бюджета
в рамках Перечня, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 года 665 «Об
утверждении перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня
84

лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии
лечебно-профилактических
учреждений,
обеспечение
которыми
осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по
рецептам врача фельдшера при оказании государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг» и соответственно, указанный
лекарственный препарат в данный перечень не включен.
По ходатайству Уполномоченного прокуратурой Пермского края была
проведена проверка по факту отказа Министерства здравоохранения
Пермского края обеспечить ребенка-инвалида лекарственным препаратом.
По результатам проверки было установлено, что, действительно, перечень
лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется
в
соответствии с Законом «О государственной социальной помощи»,
утвержден приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от
18.09.2006 № 665, указанные лекарственные препараты в данном перечне
отсутствуют и не входят в стандарт оказания медицинской помощи.
Тем не менее, согласно ч.5 ст.37 Федерального закона от 21.11.2011
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
назначение и применение лекарственных препаратов, не входящих в
соответствующий стандарт медицинской помощи, допускается в случае
наличия медицинских показаний - индивидуальной непереносимости, по
жизненным показаниям – по решению врачебной комиссии.
Решением врачебной комиссии ФБГУ НИИР РАМН г. Москва ребенку
было назначено лечение лекарственным препаратом «Адалимубаб Хумира»
по месту жительства. Препарат применяется по жизненным показаниям,
отмене и замене не подлежит.
Несмотря на это, министерство здравоохранения Пермского края, в
нарушение ч.5 ст.37 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», отказало в
обеспечении ребенка-инвалида заявительницы названным препаратом.
В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой края
Министру здравоохранения Пермского края внесено представление об
устранении
нарушений
прав
детей-инвалидов
на
обеспечение
лекарственными средствами.` Только после принятых мер ребенок был
обеспечен лекарственным препаратом.
Также в течение года подобные жалобы поступали из Кунгурского
района о том, что в Кунгурской районной больнице отказывают выписывать
бесплатно лекарства для ребенка-инвалида (ДЦП), 2010 г.р., города Перми о
том, что ребенку-инвалиду для лечения необходимы лекарства, которых
выписанных бесплатно хватило только на январь, городов Березники,
Кудымкара, Осинского, Еловского и других районов Пермского края.
Также хотелось бы отметить необходимость поддержки и сохранения
уникальных услуг для детей-инвалидов, направленных на их обучение и
восстановление, несмотря на тяжелейшие ограничения здоровья, развитие их
навыков и умений.
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Ярким примером является опыт коррекционной школы №3 города
Березники, где на базе Центра реабилитации для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья создан специальный класс
«Особый ребенок», в нем образовательный процесс ориентирован на
индивидуальные особенности каждого ребенка независимо от степени
ограничения его возможностей к обучению. В 2013 году к Уполномоченному
поступило
обращение
родителей
детей-инвалидов,
посещающих
специальный класс, обеспокоенные рассматриваемым решением о закрытии
класса и перспективой дальнейшего обучения детей, учитывая серьезные
ограничения здоровья, не позволяющие учиться в обычном классе даже в
специализированной школе. По ходатайству Уполномоченного в адрес
министра образования и науки, министра социального развития Пермского
края впоследствии было принято решение о сохранении уникальной услуги
для детей – инвалидов с двойным сложным дефектом, с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, которые не могут самостоятельно
передвигаться, на базе реабилитационного центра.
Отдельного внимания заслуживает освещение проблемы реализации
права на первоочередное предоставление земельных участков семьям,
имеющим детей-инвалидов.
Как и в предыдущие годы, в 2013 году в адрес Уполномоченного
неоднократно поступали ходатайства родителей, имеющих детей-инвалидов
с просьбой выйти с предложением в адрес депутатов Законодательного
Собрания Пермского края и Губернатора Пермского края с целью внесения
изменений в законодательство края и предоставления земельных участков
семьям, имеющим детей-инвалидов. Уполномоченным было подготовлено
ходатайство в адрес Губернатора Пермского края о рассмотрении
возможности реализации указанного права на уровне Пермского края. По
поручению Губернатора Правительством края была изучена проблема и в
адрес Уполномоченного была направлена следующая информация.
Согласно статье 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам и
семьям,
имеющим
детей-инвалидов,
предоставляется
право
на
первоочередное получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и
садоводства.
Так, на федеральном уровне утвержден принцип первоочередного
предоставления земельных участков инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов. При этом порядок его реализации
федеральным
законодательством не установлен.
Статьями 30-30.1 Земельного кодекса Российской Федерации
регламентирован порядок предоставления земельных участков, в том числе
для индивидуального жилищного строительства. Данные нормы Земельного
кодекса не предусматривают первоочередного порядка предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
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Таким образом, при коллизии норм двух федеральных законов Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и Земельного кодекса Российской
Федерации – Земельный кодекс
имеет приоритет перед иными
федеральными законами, содержащими нормы земельного права. При этом
нормы Земельного кодекса не предоставляют субъектам Российской
Федерации права устанавливать собственный порядок отчуждения
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного
строительства.
Несоответствие норм федеральных законов может быть устранено
путем внесения в них соответствующих изменений.
В настоящее время в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации внесены для рассмотрения законодательные
инициативы ряда субъектов Российской Федерации «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», содержащие положения о предоставлении
земельных участков гражданам и юридическим лицам в собственность
бесплатно, а также порядок льготного предоставления земельных участков
отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам.
В случае принятия указанных законодательных инициатив порядок
предоставления земельных участков гражданам из числа инвалидов будет
утвержден на федеральном уровне.
В адрес членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Пермского края Губернатором Прикамья было направлена на
информация о необходимости рассмотрения инициированного законопроекта
на очередном заседании Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Указанный вопрос находится на контроле у сенатора
Андрея Климова.
В течение 2013 года в адрес Уполномоченного по правам ребенка, как
и в 2012 году, продолжали поступать жалобы родителей и законных
представителей детей-инвалидов на несвоевременное обеспечение ребенка
реабилитационными услугами по предоставляемым Министерством
социального развития Пермского края сертификатам на реабилитацию.
Так, в обращении матери ребенка-инвалида из Чернушинского района
указано, что ее ребенку по индивидуальной программе реабилитации
положено получать необходимые реабилитационные услуги не менее 4 раз в
год, однако из-за ограниченного количества выделяемых средств на
сертификаты, возникает очередность и в лучшем случае ребенок получает
реабилитационную услугу 2 раза в год, что существенно снижает его
возможности к восстановлению. Со слов заявителей, те родители, которые
имеют финансовую возможность, получают реабилитационные услуги в тех
же реабилитационных центрах платно, обеспечивая наилучшие интересы
своего ребенка и не надеясь вовремя получить реабилитационную услугу
бесплатно.
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Также при получении реабилитационных услуг по сертификатам
родители озвучивают проблему сопровождения ребенка–инвалида за свой
счет, отсутствие нормальных условий для размещения родителей в течение
курса реабилитации, который длится несколько недель.
Также в своих обращениях, как и на личных приемах
Уполномоченного, так и письменно, родители указывают, что до введения
системы предоставления реабилитационных услуг по сертификатам проблем
с получением реабилитационных услуг по индивидуальной программе
реабилитации не возникало, все необходимые реабилитационные
мероприятия проводились вовремя и в том количестве, которое прописано в
индивидуальной программе реабилитации.
В связи со сложившейся ситуацией по несвоевременному и неполному
обеспечению детей-инвалидов реабилитационными услугами, что приводит к
уменьшению возможности их реабилитации и восстановления здоровья,
противоречит их интересам, Уполномоченный рекомендует Правительству
Пермского края рассмотреть возможность формирования государственного
задания на предоставление реабилитационных услуг для детей-инвалидов,
учитывая
требования федерального законодательства, а также
международных норм
ратифицированной Российской Федерацией
Конвенцией о правах инвалидов и Конвенции о правах ребенка о
необходимости принятия государством всех необходимых мер для
обеспечения доступа детей-инвалидов к реабилитационным услугам.
Также в связи с систематическими нарушениями права детей с
ограниченными возможностями здоровья на получение необходимых для
лечения и поддержания жизни лекарств, Уполномоченный рекомендует
Правительству Пермского края предусматривать расходы на обеспечение
лекарственными препаратами детей-инвалидов, помимо выделяемых
денежных средств из федерального бюджета, не дожидаясь исков
прокуратуры и родителей в суд, по которым, как правило, выносятся
решения в интересах детей.
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Обеспечение права ребенка на пользование наиболее
совершенными услугами системы здравоохранения
В 2013 году в адрес Уполномоченного поступило 140 обращений
родителей, законных представителей детей, что практически в 3 раза
больше, чем в предыдущие годы (2011 год – 39, 2012 год – 64,
2013 год – 140).
Динамика обращений по нарушениям
права на охрану здоровья
140

39

2011

64

2012

2013

Как и в предыдущие годы актуальной остается проблема доступности
получения бесплатной медицинской помощи у узких специалистов для детей,
особенно это касается детей, проживающих в муниципальных районах
Пермского края. С каждым годом количество таких обращений, к
сожалению, увеличивается. На сегодняшний день не каждая семья из
отдаленных районов может позволить себе бесплатно получение
квалифицированной медицинской помощи узкого специалиста в своей
территории и в городе Перми, особенно это касается таких специалистов как
аллерголог, иммунолог, бесплатные консультации которых месяцами
ожидают дети. Таким образом, складывается такая ситуация, что, к примеру,
ребенок из малоимущей семьи остается без медицинской помощи, так как
родители не могут позволить себе регулярные поездки в город Пермь и из-за
необходимости оплаты консультаций данных специалистов.
Так, например, в 2013 году неоднократно поступали жалобы родителей
из Лысьвенского, Очерского, Чердынского районов, г. Перми о том, что
родители не могут в течение трех месяцев попасть на прием к аллергологу,
так как нет электронной записи. Мама 6-летней девочки из г. Очера,
имеющая диагноз бронхиальная астма в последний год не может записаться
к врачу аллергологу и иммунологу, просят проходить обследование платно,
так как у специалиста нет возможности принять всех желающих. В г. Кизел
отсутствует невролог и кардиолог, врач окулист один на весь город. В городе
Очер мать не могла записать ребенка (12 лет) в течение 6 месяцев на
плановый прием к ортопеду по электронной записи. Можно привести десятки
аналогичных обращений, поступивших почти из всех территорий Прикамья.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в силу различных
обстоятельств и проблем в сфере здравоохранения – экономических,
кадровых, дети Пермского края часто остаются без квалифицированной
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медицинской помощи узких специалистов, а в ряде случаев и просто без
возможности получить профессиональную помощь педиатра.
В сложившейся
непростой ситуации отсутствия своевременной
качественной медицинской помощи для детей, особенно в отдельных
территориях Пермского края, учитывая процесс перехода медицинских
работников в сферу оказания платных медицинских услуг, Уполномоченный
рекомендует Министерству здравоохранения Пермского края принять
дополнительные меры для сохранения существующих ставок узких
специалистов, привлечения новых кадров, а также учесть результаты и
рекомендации общественных наблюдателей, полученных при проведении
гражданского контроля соблюдения прав и законных интересов граждан в
детских стационарах города Перми.
В период с 01 по 05 апреля 2013 года Уполномоченным по правам
ребенка в Пермском крае была организована горячая телефонная линия по
проблемам общедоступности и бесплатности получения медицинских услуг в
детских поликлиниках Пермского края, что позволило получить общую
картину проблем в сфере здравоохранения при оказании медицинской
помощи детям.
Всего на горячую линию поступило 80 обращений, из них 16
обращений от родителей детей школьного возраста и 64 обращения от
родителей детей дошкольного возраста.
Анализ поступивших обращений показал, что большая часть жалоб
связана с невозможностью записаться на прием к узким специалистам. 20
обращений поступило от родителей по вопросу качества оказания
медицинской помощи детям.
16 обращений поступило по вопросу обеспечения бесплатными
лекарствами детей в возрасте до 3 лет, и детей из многодетных семей в
возрасте до 6 лет, детей-инвалидов, а также в связи с отказом администрации
лечебного учреждения представить информацию о тех лекарствах, которыми
ребенок может быть обеспечен бесплатно.
8 обращений поступило от родителей детей, страдающих редким
генетическим заболеванием «фенилкетонурия» по вопросу обеспечения
специализированным питанием. Родители сообщили, что Министерством
здравоохранения Пермского края
был объявлен конкурс на закупку
специализированного питания без учета индивидуальных особенностей и
течения заболевания у детей, страдающих указанным заболеванием.
4 обращения от родителей по поводу организации работы
медицинского учреждения. Жители нескольких микрорайонов в Перми
сообщили, что нуждаются в новых детских поликлиниках, так как
помещения ныне действующих поликлиник очень тесные, неудобные и
график приема детей не удобен. Эти жалобы поступили от жителей
микрорайонов
Левшино
(Орджоникидзевский
район),
Крохалева
(Свердловский район), Пролетарский (Дзержинский район).
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Кроме того, родители жаловались на нехватку узких специалистов и
педиатров – часами приходиться сидеть в очереди, так как педиатры
вынуждены обслуживать по несколько участков.
Из нескольких территорий была информация о том, что к узким
специалистам, например, стоматологи, офтальмологи, в территориях
невозможно записаться, при этом они же ведут платный прием в других
лечебных учреждениях.
Кроме того, поступили жалобы о некорректном обращении к
пациентам со стороны сотрудников медицинских учреждений.
Информация, полученная в ходе «горячей линии», Уполномоченным
была направлена для проведения проверок в прокуратуру Пермского края, по
результатам проверок по части жалоб факты нарушений подтвердились.
Внесены представления прокурора в адрес главного врача Соликамской
городской больницы, главного врача Александровской больницы,
Горнозаводской районной больницы, Осинской центральной районной
больницы.
В Частинском районе выявлен факт отказа в оказании экстренной
медицинской помощи малолетнему ребенку диспетчером отделения скорой
помощи и подтвердилась информация некачественного оказания
медицинской помощи в Бабкинской врачебной амбулатории. Внесено
представление с требованием привлечь диспетчера отделения скорой
помощи к дисциплинарной ответственности.
Также по ходатайству Уполномоченного по сообщениям граждан была
проведена ведомственная проверка Министерством здравоохранения
Пермского края. Многие факты нарушения прав ребенка на доступную
медицинскую помощь нашли свое подтверждение. Так, например, в г.
Верещагино ребенку в возрасте 1 год 7 месяцев в глаз попал клей, местная
бригада скорой помощи необходимую помощь не оказала, родители были
вынуждены везти ребенка в город Пермь.
Родителей детей также возмущает повсеместное некорректное
отношение к ним и детям в медицинских учреждениях (начиная с
регистратуры, когда пытаются вызвать врача на дом, либо записаться на
прием, либо получить на руки медицинскую карту ребенка и т.д.). Например,
к Уполномоченному обратились родители ребенка-инвалида, которого в
апреле 2013 года привезли на машине социального такси в краевую детскую
больницу для плановой госпитализации. Поскольку ребенок самостоятельно
не передвигается, родители попросили сотрудников охраны пропустить
автомашину на территорию, однако им было отказано со ссылкой на
указание на распоряжение главного врача больницы о въезде на территорию
больницы только по пропускам. Только в результате длительных
эмоциональных на повышенных тонах «переговорах» родители добились
разрешения подъехать к
крыльцу больницы для дальнейшей
транспортировки ребенка в отделение.
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Всего по результатам рассмотрения обращений граждан, поступивших
по горячей телефонной линии по проблемам общедоступности и
бесплатности получения медицинских услуг в детских лечебных
учреждениях внесено 8 представлений об устранении нарушений
прокурорами городов и районов Пермского края.
Отдельного
внимания
заслуживает
проблема
обеспечения
специализированным
питанием
детей
с
редкими
(орфанными)
заболеваниями. Так в 2013 году в адрес Уполномоченного поступило
обращение родителей детей, имеющих редкое заболевание Фенилкетонурия,
ходатайствующих об оказании помощи в получении специализированных
продуктов лечебного питания для больных детей. В обращении родители
указали, что в октябре 2012 года во время проведения конференции в городе
Перми, посвященной проблеме оказания медицинской помощи,
лекарственному обеспечению больных, имеющих орфанные заболевания,
ими была достигнута договоренность с представителями Министерства
здравоохранения Пермского края по вопросу обеспечения детей
специализированными продуктами лечебного питания .
По словам родителей, после объявления заказа на проведение двух
аукционов 25.03.2013 года Министерством здравоохранения Пермского края
на
заключение
государственного
контракта
на
поставку
специализированных продуктов лечебного питания без фенилаланина, при
составлении технического задания на поставку, министерством не были
учтены конкретные характеристики продуктов лечебного питания без
фенилаланина, в частности содержание жиров, углеводов, микроэлементов и
т.д. По мнению родителей, несоблюдение Министерством здравоохранения
Пермского края ранее выбранной тактики лечения и диетотерапии, которая
длительное время давала положительные результаты может привести к
ухудшению здоровья детей со сложным редким заболеванием.
Так,
в
своем
обращении
к
Уполномоченному
мама
несовершеннолетнего В. Указала, что на протяжении последних лет ее сын
получал лечебное питание – аминокислотную смесь «РАМ 2» и результаты
терапии позволили добиться положительных успехов в лечении заболевания.
Смена лечебного продукта, который в течение длительного времени
был включен в диетотерапию сына заявительницы может привести к
ухудшению здоровья и развитию сопутствующих или новых заболеваний
пищеварительной системы,
так как
малейшее отклонение от
специализированной диеты приводит к реактивным изменениям
поджелудочной железы, функциональному расстройству желудка и
госпитализации, а также неврозу и синдрому навязчивых движений.
Так, например, заявительница указала, что при приеме лечебного
питания «ТЕТРАФЕН» у ребенка наблюдалось расстройство стула, рвота,
нарушение сна, ребенок был очень нервным, отказывался от приема
указанной аминокислотной смеси. При приеме другой марки МД мил ФКУ в
заводской упаковке женщиной были обнаружены посторонние предметы
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мелкие бесцветные шарики, материалы, похожие на стекло, о чем она
незамедлительно сообщила поставщику и ведущему врачу-генетику.
Таким образом, на сегодняшний день непереносимость смесей должна
доказываться родителями на врачебной комиссии, а пока дети должны есть
то лечебное питание, которое выиграет на аукционе, зачастую, одно из самых
недорогих и одинаковое для всех, без учета индивидуального течения
заболевания.
По ходатайству Уполномоченного Министерством здравоохранения
Пермского края, повторно было рассмотрено обращение родителей детей с
заболеванием фенилкетонурия, по результатам в рамках проведенной
закупки специализированные лечебные смеси назначены специалистами –
генетиками ГБУЗ «Пермская краевая детская клиническая больница» с
учетом индивидуальных особенностей детей.
Сыну заявительницы, выдержки из обращения которой указаны выше,
была назначена новая аминокислотная смесь в количестве 12 упаковок, а
также сообщено о том, что если участковым педиатром будет выявлена
нежелательная реакция при приеме лечебной смеси, решением врачебной
комиссии Пермской краевой детской клинической больницы будет
установлена необходимость закупки другой лечебной смеси, а далее вопрос
будет решаться на уровне министерства здравоохранения в индивидуальном
порядке.
Особое внимание при анализе проблем при реализации права на охрану
здоровья детей хотелось бы обратить на необходимость консолидации
усилий некоммерческих организаций, органов исполнительной власти,
граждан. Гордостью Пермского края является то, что отдельные граждане и
общественные организации берут на себя ответственность и выполняют
работу государственных органов по оказанию своевременной помощи детям
в исключительно сложных, безвыходных ситуациях. Необходимо обратить
внимание на проблему транспортировки детей, когда деньги на лечение
ребенка собраны его родителями и возникает необходимость его срочной
госпитализации в другой субъект Российской Федерации, либо за ее пределы.
Если оперативное медицинское вмешательство, чаще всего сложная
операция проходит не по государственной квоте, а за счет личных средств
родителей, собранных с помощью общественных организаций и
неравнодушных граждан, то возникает большая проблема в оперативной,
профессиональной транспортировке ребенка, которую может осуществить
только подразделение Министерства чрезвычайных ситуаций. Если операция
проводится по государственной квоте, то такая транспортировка ребенка
происходит бесплатно, если же нет, то выставляется счет, который
практически невозможно оплатить, либо потребуется неопределенное
количество времени, чтобы собрать деньги и состояние ребенка при этом
значительно ухудшится, либо ребенка вообще не удастся спасти. Так в 2013
году в адрес Уполномоченного с ходатайством о помощи обращались
родители и заинтересованные лица о необходимости срочной
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госпитализации 5-летней дочери из краевой больницы в г. Санкт-Петербург.
Деньги на операцию были собраны, МЧС выставило счет на 1, 5 млн. рублей
на оплату перелета, т.к. операция должна была проходить не по
государственной квоте.
Отдельного внимания заслуживает проблема оказания качественной и
своевременной медицинской помощи детям. Так, вопиющим примером
равнодушного, непрофессионального отношения к здоровью и жизни
ребенка стал трагический случай в семье Р., проживающей в Кунгурском
муниципальном районе.
В марте 2013 года к Уполномоченному обратилась семья Р. С
просьбой оказать помощь в проведении проверки по факту неоказания
надлежащей и своевременной помощи ребенку, что в дальнейшем повлекло
смерть трехлетней девочки.
Как было указано в обращении, семья обратилась в поликлинику по
месту жительства с жалобой на сонливое состояние, тошноту,
неоднократную рвоту ребенка. Врач-педиатр, со слов родителей, все
направления на анализы и к узким специалистам выдавала при настойчивом
требовании родителей, в результате очереди на бесплатные анализы было
ждать достаточно долго, поэтому практически все было сдано за счет
родителей, но здоровье ребенка не улучшалось. Родители требовали
направления в Краевую детскую клиническую больницу, но получали ответ,
что записи и мест нет. Вследствие бездействия медицинских работников на
районном участке, ребенка открепили от поликлиники по месту жительства и
прикрепили в детскую поликлинику города Кунгура. В день прикрепления у
ребенка взяли все анализы, в тот же день позвонили и пригласили приехать в
г. Кунгур из поселка Комсомольский. Но так как состояние девочки
ухудшалось, родители вызвали скорую помощь. Врачи скорой помощи долго
отказывались везти ребенка в г. Кунгур, согласились под давлением родных
ребенка. По приезду в г. Кунгур – детский стационар- ситуация осложнилась,
заведующая педиатрическим отделением отказалась принять ребенка,
отправив родителей в поликлинику г. Кунгура за направлением, несмотря на
тяжелое состояние ребенка. Только после того, как сделали рентген в детской
поликлинике, побывав на приеме у невролога, взяв все анализы, переходя из
больницы в больницу в течение трех часов, ребенка приняли в стационар. В
период с 5 по 14 марта 2013 года девочка находилась на лечении в
стационаре, отношение к семье было недоброжелательное, мать ребенка не
ставили в известность о проведенных процедурах. 6 марта девочка попала в
реанимацию, так как состояние ребенка ухудшалось, в реанимации без
согласия родителей взяли пункцию спинного мозга.
Выдержки из заявления матери ребенка:
«8 марта врач реанимации сказал мне: «Она ест больше меня, зачем ее
держать здесь», после чего нас обратно отправили в стационар. В стационаре
продолжали ставить капельницы, после этого становилось хуже, была рвота с
пеной, желчью. На просьбу помочь Ш. даже не подошла к ребенку, не
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вставая с рабочего места, продолжала смотреть в монитор компьютера. 13
марта дочь не ела, не разговаривала и не узнавала ни маму, ни
родственников. Подойдя к Ш. сообщив ей об этом, вместо оказания помощи
она предложила мне завернуть трехлетнего ребенка в пеленку и покачать со
словами «Может уснет, полегче будет». Через некоторое время Ш.
предложила нам сходить на консультацию к врачам реаниматологам. Мы
завернули ее в одеяло и сами на руках понесли в другое здание, где ее сразу
положили в реанимацию. 14 марта утром, придя к главному врачу К.,
сообщив ему о том, что дочь находится в крайне тяжелом состоянии, не
захотел с нами разговаривать, указав пальцем на часы приема. Увидев на
стенде номер телефона министра здравоохранения Пермского края, мы
вынуждены были позвонить. Только после нашего звонка в приемную
министра, врач реаниматолог из города Перми был вызван, но время было
упущено, дочь умерла!».
Уполномоченным была взята на контроль указанная ситуация,
подготовлены ходатайства в адрес медицинской страховой компании,
министерства здравоохранения Пермского края, Следственного управления
Следственного комитета России по
Пермскому краю, а также в
Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Пермского
края, прокуратуру Пермского края.
По ходатайству Уполномоченного ЗАО «МАКС–М» проведен
контроль объема, условий и качества медицинской помощи, оказанной
ребенку в МБУЗ «Кунгурская ЦГБ», МАМУ «Ленская районная больница» и
в МБУЗ «Кунгурская ДГП» с привлечением экспертов: врача-педиатра
высшей квалификационной категории, врача скорой медицинской помощи
высшей квалификационной категории. Согласно заключению экспертов,
выявлены нарушения на всех этапах оказания медицинской помощи. Случай
разобран с администрациями медицинских организаций. По результатам
экспертизы к медицинским организациям предъявлены финансовые санкции,
подробный ответ направлен родителям ребенка.
В связи с произошедшей трагической ситуацией, Уполномоченный
обращается в адрес Министерства здравоохранения Пермского края,
руководителей медицинских учреждений и организаций, медицинским
работникам Пермского края, оказывающим медицинскую помощь детям
Пермского края, с напоминанием о необходимости неравнодушного и
профессионального отношения к каждому конкретному случаю,
оперативного реагирования на изменения состояния ребенка несмотря на все
тяготы и издержки профессии, высокую степень ответственности за жизнь и
здоровье детей.
Уполномоченный также считает необходимым отметить проблему
контроля качества питания детей, находящихся на лечении в стационарных
учреждениях.
Так в октябре 2013 года в своем заявлении, адресованном
Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае и Уполномоченному
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при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, жительница
города Лысьва попросила принять меры и обратить внимание
Уполномоченного на качество питания малолетних детей, находящихся на
дневном стационаре МБУЗ «Лысьвенская городская детская поликлиника».
Как указала в своем обращении мама девочки 2012 года рождения,
19.09.2013 года при приеме дочерью первого блюда – протертого супа в
дневном стационаре детской поликлиники, она обнаружила в ложке
металлическую стружку из нержавеющей стали. Учитывая, что в стационаре
проходит большое количество детей, которые должны получать надлежащее
питание в указанном учреждении, подобные случаи недопустимы, так как
попадание инородных веществ, тем более металлической стружки в органы
пищеварения ребенка, в его ротовую полость могут повлечь за собой вред его
здоровью. По результатам проверки, проведенной по ходатайству
Уполномоченного Министерством здравоохранения Пермского края,
главным врачом МБУЗ «Лысьвенская городская детская поликлиника» к
сотрудникам, допустившим ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей, применены меры дисциплинарного воздействия. Родителям
принесены извинения администрацией медицинского учреждения.
В 2013 году в Пермском крае впервые был проведен общественный
контроль соблюдения прав и законных интересов граждан в детских
стационарах города Перми
региональной группой
общественного
(гражданского) контроля.
Гражданский контроль проводился членами региональной группы
общественного контроля Пермского края в следующих медучреждениях
ГБУЗ ПК «Детская городская клиническая больница № 3», ГБУЗ ПК
«Детская клиническая больница №13», отделение онкологии ГБУЗ
«Пермская краевая детская клиническая больница № 9 им. Пичугина П.И.»,
МБУЗ «Городская детская клиническая больница №15».
Для проведения контроля использовались следующие инструменты –
визуальный осмотр помещения медучреждения, анкетирование и беседы с
пациентами, главным врачом, медперсоналом, анализ содержания
информации о нарушениях прав и законных интересов граждан из внешних
источников – книги отзывов и предложений в контролируемых
медучреждениях, информация от Уполномоченного по правам человека и
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, информация из СМИ,
Управления Росздравнадзора по Пермскому краю, анализ работы горячей
линии, анализ документации, круглый стол с представителями Пермской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения России.
При проведении гражданского контроля соблюдения прав и законных
интересов граждан, находящихся на лечении в медучреждениях, нарушений
прав и законных интересов граждан не выявлено.
При визуальном осмотре помещений медучреждений не обнаружено
подтверждений
обеспечения пациентов медучреждений возможностью
получать среднее образование, находясь на лечении, на основании этого
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гражданскими контролерами сформирован запрос в Департамент
образования администрации города Перми.
В целях обеспечения условий для обеспечения граждан качественной и
своевременной медицинской помощью по результатам гражданского
контроля рекомендовано:
1.
В сфере кадровой политики – принять меры по ликвидации
неукомплектованности
кадрами
медучреждений
по
следующим
специальностям – врач-анестезиолог-реаниматолог, врач неонатолог, врачКТ, врач МРТ, рентген лаборанты КТ, МРТ, медицинская сестра-анестезист,
медицинская сестра палатная, медицинская сестра операционная,
воспитатель, специалист по ремонту и техническому обслуживанию
медицинского оборудования, специалист по организации взаимодействия
между пациентами и страховыми компаниями, психологи для работы с
пациентами в целях предотвращения конфликтных ситуаций между
медперсоналом и пациентами на основе наличия у пациентов
психологически напряженного состояния во время нахождения в стационаре.
Также была выявлена необходимость повышения квалификации
медперсонала
по
следующим
направлениям:
профессиональная
переподготовка среднего медперсонала по направлению Анестезиологияреаниматология, профессиональная переподготовка медперсонала по
направлениям Организация здравоохранения, Аллергология-иммунология,
организация бесплатного изучения Федеральной контрактной системы
специалистами медучреждений, занимающимися госзакупками, расширить
возможность индивидуального обучения по заявке организации, по узким
специалистам увеличить количество циклов -2 раза в год. В целях
профилактики кадрового дефицита рекомендовано принять меры для
увеличения количества бюджетных мест в образовательных учреждениях
Пермского края, готовящих специалистов для работы в сфере
здравоохранения.
2.
В сфере улучшения материально-технического обеспечения
учреждений здравоохранения рекомендовано: Принять меры для
обеспечения потребности ГБУЗ «Детская клиническая больница №13» в
следующем
медоборудовании:
комплекс
для
краниоцеребральной
гипотермии у новорожденных, панорамный цифровой рентген аппарат –
ортопнтомограф, аппарат высокочастотной ИВЛ для новорожденных,
аппарат для интегрированной импедансной электроэнцефалографии у
новорожденных, многоканальный, инкубатор для интенсивной терапии.
Принять меры для реализации потребности МБУЗ ГДКБ №15 в организации
проведения капитального ремонта соматического корпуса стационара,
расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Баумана, 17, в том числе
капитальный ремонт системы вентиляции, наружного фасада и пандусов.
ГБУЗ ПК ДГКБ №3 обеспечить наличие штор-жалюзи для палат, создать
более комфортные условия в холле для посетителей на 1 этаже стационара и
в комнате матери и ребенка.
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Общественными наблюдателями также отмечена необходимость
поощрения некоммерческих организаций и волонтеров, оказывающих
помощь медицинским учреждениям и пациентам, налаживания
взаимодействия – популяризация в среде НКО Пермского края
сотрудничества с медучреждениями во благо пациентов.
Обеспечение права на образование детей в Пермском крае
В 2013 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило
151 обращение по вопросам права на образование (2012 г. – 169).
Наибольшее количество обращений (57 обращений), как и в
предыдущие годы, связано с обеспечением права на дошкольное
образование.
Следует отметить положительные изменения, наметившиеся в текущем
году по развитию системы ДОУ, разработан конкретный план мероприятий
по открытию новых детских садов, имеется перспектива развития частной
сети организаций и развивающих детских центров, предполагаемых к
участию в бюджетном субсидировании.
Тем не менее, сегодня проблема стоит крайне остро, особенно для
категории детей возраста от 1,5 до 3 лет, мамы которых вынуждены выйти на
работу в связи с окончанием отпуска по уходу за ребенком. Особенно остро
эта проблема стоит в семьях, где ребенка воспитывает один родитель.
Также в 2013 году была выявлена проблема искусственного
затягивания предоставления путевок в дошкольные образовательные
учреждения детям со стороны районных управлений образования, даже в
случае принятия судебных решений в интересах детей.
В адрес Уполномоченного обратилась жительница города Верещагино
с жалобой на волокиту со стороны администрации Верещагинского
муниципального района с целью затягивания исполнения решения районного
суда о предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении
малолетнему сыну 2010 года рождения. В обращении заявительница указала,
что в августе 2013 года Верещагинский районный суд обязал администрацию
Верещагинского муниципального района предоставить ее сыну место в
дошкольном образовательном учреждении г. Верещагино. Однако, несмотря
на представленный ответ о планируемом предоставлении места в
образовательном учреждении, управление образования района обратилось в
суд с апелляционной жалобой на решение суда об обеспечении ребенка
путевкой в дошкольное образовательное учреждение г. Верещагино с целью
отсрочить предоставление места в детский сад заявительнице.
Уполномоченным было подготовлено ходатайство в адрес главы
Верещагинского муниципального района о принятии мер для обеспечения
права ребенка на получение места в детском саду, после чего Управлением
образования апелляционная жалоба на решение суда о предоставлении места
в детский сад была отозвана.
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Помимо вышеуказанной проблемы, продолжает оставаться актуальной
проблема предоставления мест в специализированные сады для детей с
различными ограничениями здоровья и нуждающихся в дополнительном
сопровождении узких специалистов, например, логопеда. Так, в 2013 году в
адрес Уполномоченного обратилась жительница города Соликамска в
интересах
несовершеннолетнего
сына,
2011
года
рождения,
ходатайствующая о содействии в предоставлении места в дошкольном
образовательном учреждении, учитывая медицинские показания и
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. В обращении
заявительница указала, что в 2011 году обращалась в Управление
образования г. Соликамска с ходатайством о постановке в очередь на
получение места в МАДОУ «Детский сад №13 «Солнечный», где получила
отказ, мотивированный тем, что указанный детский сад предоставляется
детям с нарушениями речи. Взамен этого предложили встать в очередь в
МАДОУ «Детский сад №17». В марте 2013 года женщина по рекомендации
детского невропатолога с сыном прошла обследование
в МБКДУ
«Психолого-медико-педагогическая комиссия». По итогам обследования
было рекомендовано проходить обучение и воспитание в дошкольном
образовательном учреждении компенсирующего вида для детей с тяжелыми
нарушениями речи. 21 мая заявительница вновь обратилась в Управление
образования с ходатайством о предоставлении места в детском саду №13,
представив заключение ПМПК, но получила отказ. С целью обеспечения
наилучших интересов малолетнего Е., Уполномоченным было подготовлено
ходатайство в адрес главы города Соликамска о предоставлении путевки
ребенку в специализированный детский сад с учетом особенностей его
здоровья. 12.07.2013 года на личном приеме специалистом отдела развития
дошкольного образования женщине было предложено два варианта
устройства ребенка в специализированный детский сад: поступить в
МАДОУ «Детский сад №17» и получать услугу дошкольного образования с
коррекционным сопровождением учителя–логопеда через индивидуальные
занятия, а при достижении ребенком возраста трех лет и при наличии
показаний поступить в МАДОУ «Детский сад №13» в 2014 году, а второй
вариант – осуществить процедуру перевода из одного учреждения в другое
при наличии свободных мест. В данном случае – перевод либо обмен из
МАДОУ «Детский сад №17» в МАДОУ «Детский сад №13 «Солнечный» в
соматическую группу раннего возраста.
Тем не менее, в дальнейшем для получения путевки в МАДОУ
«Детский сад №13 «Солнечный» женщина была вынуждена обратиться в суд,
так как Управление образования города Соликамска продолжало уклоняться
от обеспечения ребенка путевкой. Решением Соликамского городского суда
исковое заявление матери было удовлетворено, однако с целью затянуть
сроки предоставления путевки, Управлением образования была подана
апелляционная жалоба на указанное решение.
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Уполномоченным вновь было подготовлено ходатайство на главу
города Соликамска о принятии мер для обеспечения ребенка путевкой в
детский сад и исполнения решения суда, принятого в интересах ребенка.
Согласно представленной главой города Соликамска информации,
управлением образования администрации города Соликамска было принято
решение об отзыве апелляционной жалобы, ребенку выписана путевка в
детский сад.
Следует отметить, что количество таких обращений несколько
уменьшилось в сравнении с 2011, 2012 годами, благодаря принятым
Правительством Пермского края мерам, обращениям родителей, прокуроров
городов и районов в суды для обеспечения указанного права.
В 2013 году в Пермском крае построено 9 новых зданий для
дошкольных организаций (дополнительно открыто – 945 мест), приобретено
4 здания (569 мест), 30 зданий вернули в систему образования (3391 место) и
дополнительно открыли группы в функционирующих дошкольных
организациях за счет эффективного использования помещений (3004 места).
В 11 муниципальных районах ликвидирована очередь в детские сады для
детей в возрасте от 3 до 7 лет (Александровский, Гремячинский, Еловский,
Карагайский, Косинский, Красновишерский, Соликамский, Чайковский,
Частинский районы, городской округ Губаха и ЗАТО Звездный ),
в
10
муниципалитетах – очередь значительно сокращена. Очередность детей за
2013 год снизилась до 21 тысячи, что на 10 тысяч меньше, чем в 2012 году.
В 2013 году на территории Пермского края было реорганизовано 12
дошкольных организаций (в г. Перми – 1, в г. Кунгуре – 3, в г. Добрянка – 1,
в Куединском районе – 1, в Кунгурском районе – 5, в Пермском районе – 1),
ликвидированных дошкольных организаций нет.
Расширен сектор негосударственных поставщиков услуг дошкольного
образования
со 181 до 192, в том числе за счет индивидуальных
предпринимателей – со 135 до 146.
На территории Пермского края работает 192 негосударственных
образовательных организаций, создано 88 центров, в которых организованы
группы кратковременного пребывания детей (более 4 200 детей из них 2 500
детей от 3 до 7 лет), 54 группы по присмотру и уходу, которые посещают
более 1 500 тысяч детей, 862 ребенка от 3 до 7 лет.
Негосударственные
поставщики
услуг
осуществляют
свою
деятельность в форме центров развития ребенка, мини-детских садов,
детских центров досуга, присмотра и ухода и др. 15 % поставщиков услуг
имеют лицензии на образовательную деятельность.
Внедрены
в
практику
следующие
механизмы
поддержки
негосударственных поставщиков услуг в сфере дошкольного образования:
1) размещение муниципального заказа на услуги дошкольного
образования в негосударственном секторе, который апробирован в городах:
Перми, Соликамске, а также в некоторых муниципальных районах;
2) субсидирование немуниципальных поставщиков услуг;
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3) передача муниципальной собственности частным инвесторам на
льготных условиях по договору концессии или аренды;
4) выплаты пособий семьям, чьи дети в возрасте от 1,5 до 5 лет не
посещают муниципальные ДОУ, стимулируют развитие негосударственных
услуг. В 2013 году выплаты в рамках регионального проекта «Мамин выбор»
получали семьи на 58 699 детей. Сумма выплат за 2013 г. составила более
373833,8 тыс. руб.
На сегодняшний день, по информации прокуратуры Пермского края,
услугой дошкольного образования обеспечены 71% детей края в возрасте от
3 до 7 лет – 89%, в возрасте от 5 до 10 лет – 97%.
На втором месте по количеству жалоб от родителей, законных
представителей ребенка находится проблема нарушения права на
образование в самих образовательных учреждениях: это вопросы
организации подвоза учащихся, конфликты между участниками
образовательных отношений по различным причинам, обеспечение
безопасности учебного процесса и другие. Всего в 2013 году поступило 36
жалоб по данной тематике.
К сожалению, продолжают возникать проблемы по обеспечению
доступного образования для учащихся сельских школ, связанные с
организацией подвоза учащихся.
Так, в ноябре 2013 года в адрес Уполномоченного по правам ребенка
поступило коллективное обращение жителей деревни Таланы Нытвенского
района с просьбой оказать помощь в решении проблемы подвоза детей из
деревни в Григорьевскую среднюю школу.
Как пишут жители деревни в своем заявлении, они неоднократно
обращались к главе поселения по вопросу неудовлетворительного состояния
дороги в населенном пункте, так как весной и осенью невозможно проехать
на вездеходе, не говоря о простом транспорте.
Как пишут местные жители: «…Суть вопроса в том, что школьный
автобус останавливается в 500 метрах от деревни. Нашим детям нужно
идти в полной темноте, так как нет освещения, три фонаря расположены
только в деревне, идти по бездорожью и стоять ждать в открытом поле,
где расположен заброшенный зерноток и склад, а за ним лес. У них
элементарно нет возможности укрыться от ветра, дождя, снега. Хотя
директор Григорьевской средней школы утверждает, что по
утвержденному маршруту остановочным пунктом школьного автобуса
является зерноток. Но мы понимаем, раз это остановочный пункт, то он
должен быть оборудован остановкой и освещением. Но всего этого нет.
При развороте из-за темноты водитель автобуса совершенно не видит
наших детей, что приводит к угрозе жизни ребенка, тем самым он
нарушает технику безопасности. А сколько сейчас бродит бездомных собак,
так как рядом находится свалка отходов. Мы просто опасаемся за жизнь
своих детей, ведь они учатся в начальной школе. А если с ними что-нибудь
случится, кто будет отвечать, правильно, родители, вот мы и бьем
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тревогу….Такая же проблема с дорогами стоит у нас и зимой, дороги
вовремя не чистятся и не посыпаются, школьный автобус подняться из
деревни не может и часто высаживает детей на расстоянии 1,5 км от
деревни…»
По ходатайству Уполномоченного в адрес прокуратуры Нытвенского
района была проведена проверка на предмет бездействия администрации
поселения, а также МБОУ «Григорьевская СОШ» при организации подвоза
учащихся в образовательное учреждение и иным вопросам, в ходе которой
выявлены многочисленные нарушения законодательства в деятельности
МБОУ «Григорьевская СОШ», администрации Григорьевского сельского
поселения, а также МУП «Григорьевское дорожно-ремонтное предприятие».
Исходя из представленной директором МБОУ «Григорьевская СОШ»
информации, ученики из деревни Таланы, а именно 2 ученика 2-го класса , 1
ученик 3-го класса, и 1 ученик 5го класса МБОУ «Григорьевская СОШ» с
18.11.2013 по 06.12,2013 не посещали занятия, в связи с отсутствием подвоза
учеников из деревни Таланы до образовательного учреждения.
Таким образом, в ходе проверки был установлен факт ненадлежащего
обеспечения подвоза учеников МБОУ «Григорьевская СОШ», что привело к
нарушению их права на получение образования. Выявленные нарушения
являются существенными, свидетельствуют о нарушении исполнения
законодательства об образовании.
Учитывая изложенное, 13.12.2013 г. в адрес начальника Управления
образования администрации Нытвенского муниципального района внесено
представление об устранении нарушений законодательства Российской
Федерации, направленного на обеспечение транспортной доступности
образования с требованием должным образом организовать подвоз учащихся
МБОУ «Григорьевская СОШ». По информации и.о. главы администрации
Григорьевского сельского поселения, 13.12.2013 была составлена и
утверждена схема маршрута автобуса с. Григорьевское –д. Таланы в зимний
период, на сегодняшний день разворотная площадка в темное время суток
имеет освещение. Вопрос о финансировании в 2014 году обустройства
площадки для разворота школьного автобуса и подъезда к ней был вынесен
на совет депутатов Григорьевского сельского поселения.
Продолжают поступать жалобы от родителей по проблеме зачисления
детей в школы (14). По большей части, обращения связаны с отказом в
принятии ребенка в школу по месту жительства в тех случаях, когда ребенок
не имеет регистрации по месту жительства. Кроме того, ежегодно поступают
обращения от родителей, чьи дети не были приняты в так называемые
«статусные» школы, несмотря на то, что дети посещали школы развития
ребенка, функционирующие при общеобразовательных школах. Такие
жалобы связаны с закрытостью, непрозрачностью системы зачисления в
школы.
Так, в мае 2013 года к Уполномоченному обратилась мама
несовершеннолетней А., обжалующей отказ директора гимназии №17 города
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Перми в приеме дочери в 1 класс, так как жилой дом, где проживает семья с
ребенком прикреплен
к гимназии и у образовательного учреждения
возникает обязанность в принятии девочки в 1 класс.
По ходатайству Уполномоченного в адрес начальника Департамента
образования города Перми, девочка была зачислена в 1 класс.
В 2013 году сохранилась тенденция стабильного поступления
обращений, связанных с конфликтами между педагогами и учащимися, их
законными представителями. Так в адрес Уполномоченного обращались
родители учащихся в связи со сложной ситуацией в одном из начальных
классов МАОУ СОШ № 7 города Перми, где в результате неэффективных
действий администрации затянувшийся конфликт между семьей и учителем
перерос в конфликт между родителями и школой.
На прием к Уполномоченному родители детей пришли с просьбой дать
рекомендации по возможному разрешению конфликта с педагогами, при
этом вариант решения проблемы с директором или с помощью школьного
психолога отвергали сразу как неэффективный.
В связи с этим еще раз необходимо напомнить об активизации
процесса создания и обучения комиссий по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
Аналогичный пример в МАОУ «Лицей № 9» города Перми, где
избиение третьеклассника отцом одного из учащихся этого же лицея М.
почти переросло в межнациональный конфликт. Развитие этой ситуации
показало полное отсутствие в учреждении работы по формированию у
учащихся толерантности.
Еще одну непростую ситуацию в 2013 году обозначила директор одной
из пермских школ по поводу школьной формы учащихся. Директором школы
было указано, что в ходе разъяснений родителям о необходимости
определенных требований школы к форме учащихся, возникла конфликтная
ситуация с некоторыми родителями, настаивающими на ношении девочками
национальной одежды – хиджаба в силу религиозных традиций семьи.
Директором школы МАОУ «СОШ №81» г. Перми было направлено
ходатайство в адрес Уполномоченного с просьбой оказать содействие в
разрешении сложившейся ситуации, поддержать ее позицию о сохранении
светского характера обучения.
По данному вопросу Уполномоченным по правам ребенка,
Департаментом образования администрации города Перми, Государственной
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края
была поддержана позиция руководителя образовательного учреждения на
основании законодательства Российской Федерации, позиции судов по
указанному вопросу.
На сегодняшний день одним из основных принципов государственной
политики и правового регулирования отношений в сфере образования,
закрепленных статьей 3 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», является светский характер образования в государственных,
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муниципальных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
Согласно п. 18 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в
установленной сфере деятельности относится установление требований к
одежде обучающихся, если иное не установлено Федеральным законом или
законодательством субъектов Российской Федерации.
В письме Минобрнауки России от 28.03.2013 ДЛ 65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся» содержатся рекомендации
по выбору общего вида, цвета, фасона школьной формы.
Общественностью широко обсуждалась ситуация в селе Кара-Тюбе
Ставропольского края, возникшая в связи с запретом на ношение хиджаба в
школе. С целью урегулировать этот вопрос, Правительство Ставропольского
края своим постановлением запретило девочкам носить в школы хиджабы.
Данное постановление было обжаловано в Ставропольском краевом суде, но
в удовлетворении иска было отказано. Впоследствии Верховный суд
Российской Федерации поддержал позицию Ставропольского краевого суда.
Часть 2 статьи 42 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» обязывает обучающихся выполнять требования устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Таким
образом, если уставом школы определены требования к одежде
обучающихся, эти требования должны соблюдаться всеми, независимо от
вероисповедания и других обстоятельств.
Еще раз необходимо отметить проблему безопасности учащихся в
образовательном учреждении.
В октябре 2013 года в МАОУ «СОШ №40» г. Перми была
зарегистрирована вспышка острых кишечных инфекций среди учащихся, в
связи с употреблением детьми готовых блюд, приготовленных с грубым
нарушением технологии приготовления и реализованных с нарушением
сроков. По данному факту Управлением Роспотребнадзора по Пермскому
краю были проведены санитарно-эпидемиологические расследования.
Материалы расследования были переданы в следственные органы, по
результатам дополнительной внеплановой проверки было составлено 16
протоколов об административном правонарушении.
В течение длительного времени Уполномоченный осуществляет
взаимодействие по защите прав и интересов детей в сфере образования с
прокуратурой Пермского края, Государственной инспекцией по надзору и
контролю в сфере образования Пермского края. В течение 2013 года
прокурорами использовались полномочия по направлению заявлений в суд
об обязании образовательных учреждений устранить нарушения санитарных
норм и правил, требований пожарной безопасности для возможного
получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, а
администрации районов обеспечить их получение путем выделения
финансирования для устранения нарушений.
104

В целом по Пермскому краю, учитывая принимаемые сотрудниками
инспекции и прокуратуры мер, ситуация с лицензированием образовательной
деятельности улучшилась.
Так, по сведениям
Государственной инспекцией по надзору и
контролю в сфере образования Пермского края, на начало 2013 года
безлицензионную деятельность
осуществляли 14% образовательных
учреждений в 30 территориях края, из них 195 детских садов. На 01.01.2014
года таких учреждений осталось 9% или 160 образовательных учреждений,
из них 118 дошкольных организаций. По итогам 2013 года, количество
дошкольных организаций, осуществляющих безлицензионную деятельность,
снизилось на 11%.
В связи с нарушением требований законодательства в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения вблизи образовательных
учреждений, прокурорами в органы местного самоуправления внесено 26
представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено
29 должностных лиц, в суды направлено 4 исковых заявления с требованием
устранить нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности
перевозок детей школьными автобусами и 74 заявления по установке вблизи
образовательных учреждений дорожных знаков «Дети», «Пешеходный
переход». Все требования прокуроров судами удовлетворены, их исполнение
контролируется.
В целях обеспечения безопасности
и антитеррористической
защищенности учреждений для несовершеннолетних прокурорами в суды
направлено 27 заявлений, внесено 33 представления, по результатам их
рассмотрения 45 должностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности. Принятые меры позволили улучшить ситуацию в данной
сфере.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ряд положений краевых
законов вступили в противоречие с федеральным законодательством.
Так, по информации, представленной прокуратурой Пермского края,
принесен протест на незаконные положения Административного регламента
по оказанию государственной услуги по предоставлению информации о
порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших программы основного общего и среднего полного общего
образования, в том числе в форме ЕГЭ, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 26.12.2012, не
содержащий нормы об обжаловании действий и решений Минобразования и
ограничивающий сроки обжалования действий должностных лиц этого
ведомства. Требования протеста удовлетворены, в приказ внесены
соответствующие изменения.
Приведен
в
соответствие
с
требованиями
федерального
законодательства приказ Министерства образования и науки Пермского края
от 26.07.2013 года, утверждающий неполный состав специалистов,
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необходимых
для
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования детей с целью своевременного выявления недостатков в
физическом или психическом развитии и отклонений в поведении детей.
Значительно снизилось количество жалоб родителей, учащихся,
педагогов на несоблюдение прав при реорганизации или ликвидации
образовательных учреждений. В 2013 году в адрес Уполномоченного
поступило 4 обращения. В 2012 году, возможно, снижение количества
обращений обусловлено завершением оптимизации сети образовательных
учреждений в Пермском крае, многолетней работой органов управления
образованием, Уполномоченным по правам человека и по правам ребенка в
Пермском крае, прокуратурой по просвещению участников образовательного
процесса о механизме проведения процедур реорганизации и ликвидации,
учета мнения всех заинтересованных лиц и обеспечение их возможности
влиять на принятие окончательного решения, получать своевременно
информацию о причинах принятия управленческого решения и совместно
выходить из сложных ситуаций с органом управления образованием в
территории.
Также необходимо отметить, что возросло количество обращений от
учащихся общеобразовательных учреждений в связи с призывом на военную
службу и нарушением в связи с этим права на завершение полноценного
обучения и сдачи экзаменов для продолжения получения образования в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования. В 2013
году таких обращений поступило 7.
Ежегодно предметом особого внимания Уполномоченного является
проблема наличия детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся
(не приступившим к занятиям) в образовательных учреждениях,
принимаемых мерах по недопущению «отсева» учащихся.
На сегодняшний день Министерство образования и науки Пермского
края одной из приоритетных обозначает задачу сохранения контингента
учащихся общеобразовательных организаций.
Особой заботой отрасли образования являются две категории учащихся
отчисленные без получения основного общего образования и
пропускающие занятия без уважительных причин, не приступившие к
обучению в течение учебного года.
Ежегодно к началу учебного года образовательными организациями
осуществляется сбор данных о детях в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих
на территории
соответствующего
микрорайона
школы.
Алгоритм
деятельности по данному вопросу должен быть прописан в Порядке учета
детей, подлежащих обучению, который принимается органом местного
самоуправления. На сегодняшний день данные Порядки разработаны и
приняты в большинстве территорий Пермского края.
Информация по количеству детей, не приступивших к занятиям
в образовательных организациях по неуважительной причине, по данным
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органов управления образованием, в течение 2013 года, представлена
в нижеприведенной таблице.
Информация по количеству детей, не приступивших к занятиям в
образовательных организациях по неуважительной причине, по данным
органов управления образованием, 2013 год
Отчетная дата
Количество не приступивших к занятиям в
образовательных организациях по неуважительной
причине, чел.
февраль 2013
309
май 2013
281
сентябрь 2013
355
Анализ представленных данных показал, что причины, по которым
дети не являются в школы, из года в год не меняются: не вернулись вовремя
из отпуска с родителями, не желают учиться и работать, работают (не
учатся); бродяжничают или находятся в розыске.
Наиболее проблемными являются следующие территории: Пермь,
Березники, Соликамск, Александровский муниципальный район.
Специалисты органов управления образованием муниципальных
районов (городских округов) Пермского края, отчитываясь о работе по
«возвращению» несовершеннолетних в школу, отмечают, что ситуации,
когда ребенок пропускает школу по проблеме взаимоотношений с
педагогами, исправимы. В случае бродяжничества, неисполнения
родителями своих обязанностей образовательное учреждение не может
действовать без помощи сотрудников полиции, специалистов системы
здравоохранения, КДНиЗП и других органов профилактики. С данной
категорией детей проводится индивидуальная работа.
Алгоритм работы по профилактическим мероприятиям в отношении
несовершеннолетних, не посещающих учебные заведения и отчисленных из
образовательных учреждений, известен.
Это, прежде всего, выявление детей, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные
занятия.
Следующий этап - учет детей, не посещающих или систематически
пропускающих занятия в образовательном учреждении по неуважительным
причинам. На образовательные учреждения возложена обязанность по
ведению документации по учету и движению обучающихся и
своевременному информированию органов управления образованием и
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о детях,
прекративших или уклоняющихся от обучения.
Далее – взаимодействие с родителями, психологом для принятия мер
по устранению выявленных причин, в том числе предупреждение родителей
в письменной форме об административной ответственности за уклонение от
своих основных обязанностей по воспитанию и получению детьми основного
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общего образования (ст.63 Семейного кодекса РФ, ст.44 Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации»).
К формам профилактической работы относятся:
- принятие своевременных и системных мер к прогульщикам;
- ликвидация пробелов в знаниях учащихся;
- организация досуга учащихся, привлечение их к занятиям спортом,
художественным творчеством, вовлечение в кружковую и клубную работу;
- формирование законопослушного поведения посредством урочной и
внеурочной деятельности;
- в случае конфликтов – работа с ШСП, психологами из ППМСцентров.
- привлечение к воспитательной работе специалистов субъектов
системы профилактики, родительской общественности.
Следует учитывать, что система образования, безусловно, не в
состоянии самостоятельно решить все проблемы, связанные с выявлением и
учетом детей, не получающих образование. Данная проблема носит
межведомственный характер и может быть решена только при условии
эффективного взаимодействия государственных и общественных структур с
обеспечением координации и контроля со стороны администрации края.
На основании приказа Министерства образования и науки Пермского
края от 26.02.2014 № СЭД-26-01-04-103 «Об организации работы по
профилактике преступности и правонарушений среди несовершеннолетних,
обучающихся в образовательных организациях Пермского края»
муниципальным органам управления образованием муниципальных районов
и городских округов Пермского края рекомендовано ежеквартально
представлять данные по учащимся, не приступившим к обучению
в образовательных организациях. Сбор и обобщение представленных данных
обеспечивает отдел дополнительного образования и воспитания управления
общего образования и воспитания детей Министерства образования и науки
Пермского края.
По данным на 1 января 2014 г. основные условия для обучения детейинвалидов созданы в 105 школах края (в том числе в 2013 г. – 46), что
составляет 13,7% от общего количества школ.
В 2014 г. планируется создать условия для обучения детей-инвалидов
еще в 10 общеобразовательных школах и достигнуть показателя 15% (от
общего количества школ).
В период с 2011 по 2013 гг. велась экспериментальная деятельность по
развитию инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 5
школах Пермского края: МАОУ «ООШ № 73» г. Перми, МАОУ «СОШ №
14» г. Березники, МОУ «Калиновская СОШ» Чернушинского района, МОУ
«СОШ № 18» г. Кунгура, МБОУ «ООШ № 7» г. Краснокамска.
Научными
руководителями
осуществлено
организационнометодическое и научное руководство деятельностью школ по обучению
детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
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В течение 3 лет осуществлены поставки оборудования и инвентаря для
5 общеобразовательных учреждений края (экспериментальных площадок),
работающих по программам инклюзивного образования на общую сумму
более 6 млн. руб.; повышение квалификации по вопросам инклюзивного
образования прошли 125 педагогов; организованы и проведены обучающие
и научно-методические отчетные семинары, посещения и анализ уроков в
инклюзивных классах, мастер-классы специалистов, работающих с детьми с
ОВЗ, дискуссионные площадки.
За время экспериментальной деятельности в школах апробированы
различные модели интеграции детей с ОВЗ: от более простой – временной
(объединение детей с ОВЗ с остальными детьми на мероприятия
воспитательного, развлекательного характера) до наиболее сложной – полной
(ребенок с ОВЗ, ребенок-инвалид обучается в общеобразовательном классе, в
обычной естественной среде).
В соответствии с Государственной программой Пермского края
«Развитие образовании и науки» в 2014 г. планируется выделить на
организацию научного сопровождения деятельности образовательных
организаций, работающих по программам инклюзивного образования, 500
тыс. руб., на приобретение оборудования (учебного, спортивного,
медицинского и т.д.) для образовательных организаций, работающих по
программам инклюзивного образования, - 2 млн. руб.
Практика показывает, что развитие инклюзивного образования –
процесс
сложный,
многогранный,
затрагивающий
научные,
методологические и административные ресурсы. В настоящее время дети с
ОВЗ находятся в общеразвивающих дошкольных организациях. Имея в
контингенте таких детей, в дошкольных организациях создается адаптивная
развивающая среда и под руководством заместителя заведующего по
воспитательной и методической работе и педагога - психолога
разрабатываются индивидуальные адаптивные программы.
Тем не менее, хотелось бы отметить проблему формирования
толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья
со стороны других детей и их родителей, чтобы ребенок с ограниченными
возможностями менее чувствовал свою особенность, а также какое-либо
негативное отношение со стороны окружающих его сверстников и их
родителей, прививающих детям негативное отношение к детям-инвалидам.
По информации Министерства образования и науки Пермского края, с
целью повышения профессиональной компетентности педагогов в части
оказания коррекционно-педагогической помощи детям в образовательных
учреждениях в 2013 г. проведены курсы повышения квалификации,
семинары по актуальным проблемам образования детей с ОВЗ, детейинвалидов:
- семинар «Современные подходы к комплексному обследованию детей
с умеренными, тяжелыми, глубокими нарушениями интеллектуального
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развития в условиях ПМПК» (37 участников из 24 муниципальных районов и
городских округов Пермского края, продолжительность – 40 часов);
- семинар «Современные технологии обучения и воспитания детей с
умеренными, тяжелыми, глубокими нарушениями интеллектуального
развития в условиях С(К)ОУ, ОУ» (32 участника из 14 муниципальных
районов и городских округов Пермского края, продолжительность – 40
часов);
- курсы повышения квалификации по теме «Организация и развитие
системы инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов на
современном этапе развития образования в свете требований современного
законодательства». Количество слушателей: 34;
- семинар «Практические аспекты организации образования детей с
задержкой психического развития в свете современного законодательства об
образовании» 35 человек);
- семинар «Практические аспекты организации образования детей с
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» в свете
современного законодательства об образовании» (27 человек).
В специальном докладе Уполномоченного по правам ребенка за 2012
год была отмечена проблема оказания социально-психологической помощи
учащимся, сокращение численности специалистов, оказывающих данную
помощь. На сегодняшний день в Пермском крае организационную структуру
социально-психологической помощи можно представить следующим
образом:
I уровень – педагог-психолог, социальный педагог, другие специалисты
(учитель-дефектолог, учитель-логопед и др.) образовательных учреждений
всех типов;
II уровень – муниципальные образовательные учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
(ППМС-центры, ПМПК);
III уровень – краевые (государственные) ППМС-центр и ПМПК.
Для проведения анализа обеспеченности психологами и социальными
педагогами организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(дошкольных,
специальных
(коррекционных),
общеобразовательных
организаций) Министерство образования и науки Пермского края провело
мониторинг численности указанных специалистов в муниципальных
образованиях края: так, в образовательных организациях края на постоянной
основе работает 582 психолога, 196 по совместительству; 474 социальных
педагога, 310 по совместительству.
Согласно статистическим данным за 2013 год, непосредственно в
общеобразовательных организациях работает 331 психолог, 369 социальных
педагогов.
Следует также отметить, что в целях оказания помощи детям,
нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной поддержке,
на территории Пермского края осуществляют свою деятельность девять
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муниципальных учреждений психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения (далее – ППМСС-центры): в Березниковском,
Лысьвенском,
Кунгурском
городских
округах,
городе
Перми,
Краснокамском, Горнозаводском, Верещагинском, Чусовском, Чайковском
муниципальных районах. В некоторых муниципалитетах роль методического
психологического центра выполняют психолого-медико-педагогические
комиссии
(консультации),
структурные
подразделения
(отделы)
межшкольных методических центров, районных органов образования.
В ППМС-центрах работают на постоянной основе 68 психологов (13 по
совместительству), 24 социальных педагогов (6 по совместительству). В
настоящее время разрабатывается алгоритм создания краевого учреждения
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, и его филиалов в муниципальных районах (городских округах)
Пермского края.
Направления деятельности центров включают в себя, прежде всего,
организацию комплексной помощи детям с трудностями в обучения и
развитии. По направлению ПМПК детям оказывается индивидуально ориентированная помощь, проводится диагностическая, консультационная
работа, реализуются и коррекционно-развивающие программы, составляются
индивидуальные планы сопровождения.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при центрах созданы
Муниципальные службы
примирения, которые работают в тесном сотрудничестве с судами, КДНиЗП,
школьными службами примирения.
Подготовка специалистов для службы организована с уровня края: не
менее 60% специалистов ППМС - центров были обучены технологиям
ранней профилактики. В рамках КЦП «Семья и дети Пермского края»
ежегодно проводится обучение по
различным программам – по
формированию здорового образа жизни, профилактике употребления
психоактивных веществ, профилактике жестокого обращения с детьми,
восстановительные технологии и др.
Позитивная тенденция в управлении службой – внедрение
инновационных услуг для детей в ТЖС, в частности, экстренная
психологическая дистанционная помощь детям и подросткам, находящимся в
трудной жизненной ситуации. С 2010 года
в рамках соглашения
Правительства Пермского края с Фондом поддержки детей от жестокого
обращения о создании единого общероссийского номера детского телефона
доверия при ППМС-центрах начали активно создаваться службы детского
телефона доверия (Пермь, Барда, Горнозаводск, Чусовой, с 2011 года
подключены Лысьва, Кудымкар, Березняки, Верещагино). В рамках данной
услуги ежегодно помощь получают не менее 7000 несовершеннолетних и их
родителей.
В связи с сокращением психологических служб значимость службы
Детского телефона доверия значительно возросла. Психологическая помощь
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по телефону часто является единственной доступной услугой для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации во многих территориях края.
При этом анализ потребностей детей в экстренной психологической помощи
по телефону показал, что она удовлетворяется на данный момент только на
30 % . Не менее 70 % детей не могут получить эту помощь, в связи с
недостаточной мощностью линий.
Нехватка специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов,
психологов) наблюдается в Лысьвенском, Краснокамском, Верещагинском
муниципальных
районах.
Профилактическими
коррекционными
программами муниципальных учреждений охвачено в 2013 году 15 265
несовершеннолетних. Консультационно-диагностические услуги оказаны
около 13 тыс. детей и родителей.
В Пермском крае образовательная, реабилитационная, оздоровительная
деятельность образовательных учреждений для детей, имеющих проблемы
в развитии, обучении, социальной адаптации и нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, осуществляется также
структурными подразделениями муниципальных органов управления
образованием,
муниципальных
учреждений
дополнительного
профессионального образования. Например, в Бардымском муниципальном
районе функционирует образовательное учреждение «Центр диагностики и
консультирования» (структурное подразделение
при управлении
образования). Подразделение укомплектовано педагогами-психологами на
33,3%, логопедами на 100%. В Чернушинском муниципальном районе в
структуру муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов «Межшкольный методический центр» входит
отдел психологического сопровождения, который выполняет функции
муниципальной методической службы. Отдел укомплектован кадрами на
100%.
Кроме того, в муниципальных районах Пермского края действуют
филиалы краевого государственного автономного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной
помощи
«Центр
психолого-медико-социального
сопровождения№ 3» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей г. Перми (в Частинском, Октябрьском, Ильинском, Карагайском,
Пермском муниципальных районах). В их функции входит деятельность по
реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в
социально опасном положении.
Государственные Центры психолого-педагогической, медицинской,
социальной помощи детям, создаваемые в порядке ч.1 ст.42 Федерального
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на территории
Пермского края отсутствуют.
В настоящее время анализируются организационно-правовые нормы
с целью выяснения возможности создания краевого учреждения для детей,
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нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, и
его филиалов в муниципальных районах (городских округах) Пермского
края.
Психологическое и социальное здоровье детей и молодежи, защита их
прав и интересов, психологическое обеспечение социальной адресной
поддержки обучающихся должны рассматриваться сегодня как приоритетные
задачи развития образовательной системы Российской Федерации.
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае проводит
мониторинг выполнения международных обязательств в части защиты языка
и культуры коми- пермяцкого народа, вытекающих из Рамочной Конвенции о
защите национальных меньшинств, подписанной и ратифицированной
Российской Федерацией.
Существенным фактором сохранения коми-пермяцкого языка является
система образования. В частности, изучение коми-пермяцкого языка
организовано в 133 дошкольных учреждениях, из которых 43 имеют статус
национальных. В системе общего образования на территории округа в 48
школах изучается коми-пермяцкий язык, в 33 школах коми-пермяцкий язык
изучается, как предмет.
Изучение коми-пермяцкого языка
в 2013-2014 учебном году
Район

Всего
школ

Изучают
комипермяцкий
язык

Изучают
комипермяцкий
язык как
предмет

Всего
детей

Изучающ
их комипермяцки
й язык

факуль
татив

Гайны

20

4

3

1707

55

35

Коса

12

7

7

828

245

0

Кочево

11

8

3

1556

255

215

5

4

0

3538

0

637

Кудымкарский

24

15

10

2401

976

340

Юрла

14

0

0

1272

0

0

Юсьва

17

10

10

2022

477

0

Округ

103

48

33

13324

2008

1227

г. Кудымкар

В рамках реализации Краевой целевой программы гармонизации
национальных отношений народов Пермского края на 2009 – 2013 годы,
утверждённой Законом Пермского края от 13.01.2009 года № 378 ПК, при
содействии Министерства образования и науки Пермского края в 2013 году
разработан учебно-методический комплекс для изучения курса «Коми113

пермяцкая литература» учащимися 1-9 классов. Изданы учебники по комипермяцкой литературе для 8 9 классов.
Разработка полного учебно-методического комплекса по комипермяцкому языку запланирована Министерством образования и науки
Пермского края в 2014 году. Кроме этого, будут изданы учебники,
соответствующие
Федеральным
государственным
образовательным
стандартам.
Обеспечение права на отдых и оздоровление детей
в Пермском крае
Одно из приоритетных направлений государственной политики по
улучшению положения детей в Российской Федерации, согласно Указу
Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года №761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,
является формирование современной модели организации отдыха и
оздоровления детей.
По итогам мониторинга (2010-2012 гг.) отдыха и оздоровления детей
Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае Правительству
Пермского края было рекомендовано разработать и принять долгосрочную
целевую Программу развития системы детского и семейного отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время, включающей в себя
расходы на основе принципа государственно-частного партнерства по
строительству новых зданий в загородных оздоровительных лагерях,
приведение в нормативное состояние имеющихся баз загородного отдыха и
оздоровления, подготовку и переподготовку кадров, научно-методическое
сопровождение организации отдыха, оздоровления и занятости семейного и
детского отдыха и др.
С удовлетворением констатирую, что данная рекомендация выполнена
в полном объеме и нашла свое отражение в Региональной стратегии действий
в интересах детей в Пермском крае на 2013-2017 годы, утвержденной
Указом губернатора Пермского края от 24.05.2013 N 60, в подпрограмме
"Развитие системы отдыха и оздоровления детей" государственной
программы Пермского края "Семья и дети Пермского края", утверждённой
Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1322-п.
Кроме этого, в целях организации деятельности в сфере отдыха и
оздоровления детей издано Постановление Правительства Пермского края от
01.04.2013 г. № 173-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей».
Принятые меры укрепили межведомственное взаимодействие в
организации системы отдыха и оздоровления детей Прикамья, начиная с
вопросов подготовки детских оздоровительных лагерей и их приема,
контроля за реализацией летней оздоровительной кампании и заканчивая
непосредственным общением с детьми.
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В соответствии с действующим законодательством полномочия по
организации отдыха детей в каникулярное время закреплены за органами
местного
самоуправления.
Однако
организация
и
проведение
оздоровительной кампании для детей на качественно высоком уровне
возможны только при условии тесного межведомственного взаимодействия,
в том числе с федеральными службами (Управление Роспотребнадзора по
Пермскому краю, Управление Госпожнадзора по Пермскому краю, Главное
Управление МВД России по Пермскому краю), исполнительными органами
государственной власти (Министерство социального развития Пермского
края, Министерство здравоохранения Пермского края, Министерство
образования и науки Пермского края, Агентство по занятости населения
Пермского края), функциональными подразделениями и органами местного
самоуправления.
В ходе проведения летней оздоровительной кампании 2013 года на
краевом уровне и при муниципалитетах было проведено 245 совещаний, на
которых обсуждались вопросы по подготовке оздоровительных учреждений
к сезону, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
детей и подростков, по организации летнего отдыха и оздоровления детей с
ограниченными
возможностями,
о
санитарно-эпидемиологическом
благополучии летних оздоровительных учреждений в связи с регистрацией
повышенной заболеваемости детей.
Благодаря предпринимаемым мерам с каждым годом растет количество
детских оздоровительных лагерей (2011 г.-1371, 2012 г.-1493, 2013г.- 1559). В
частности, в 2013 году в восемь раз увеличилось количество палаточных
лагерей (2012г.-10, 2013г.-81), увеличилось количество лагерей труда и
отдыха (2012г.-200, 2013г.-233), загородных лагерей (2012г.-43, 2013г.-45),
лагерей дневного пребывания (2012г.-1220, 2013г.-1234), снизилось
количество недействующих детских оздоровительных лагерей (2012г.-5,
2013г.-3). Также, в 2013 году снизилось количество несчастных случаев
несовершеннолетних, повлекших травмы (2012г.-41, 2013г.-37). Несчастных
случаев повлекших смерть несовершеннолетних не было.
Доля детей, реализовавших свое право на отдых и оздоровление, в
летнюю оздоровительную кампанию 2013 года составила 53,85%, что на
3,34% больше, чем в 2012 году.
При подготовке детских загородных учреждений к летней
оздоровительной кампании, в целях профилактики природно-очаговых
инфекций проведен комплекс мероприятий по борьбе с клещами и
грызунами.
На территории 149 детских оздоровительных учреждений Пермского
края в 2013 году проведены мероприятия, направленные на уничтожение
клещей на площади 838,48 га, что выше, чем в предыдущий год (в 2012 г. 550 га). Противоклещевыми мероприятиями в 2013 году охвачены
территории загородных оздоровительных учреждений, санаториев115

профилакториев, туристических стоянок, лагерей с дневным пребыванием
детей, прилегающих к лесным массивам.
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от
18.02.2013 № РД-П4-996, указания Главного управления МЧС России по
Пермскому краю от 20.03.2013 № 705-2-1-8 «О проведении надзорнопрофилактических мероприятий на объектах летнего отдыха» в срок до 20
мая на территории Пермского края были завершены проверки всех объектов
летнего отдыха детей.
При приемке детских оздоровительных учреждений оценивается не
только соответствие объектов инфраструктуры детского оздоровления и
отдыха нормам федерального законодательства в части соблюдения
санитарных и противопожарных норм, но и обеспеченность кадрами,
рассматриваются также наличие и содержание оздоровительнообразовательных программ.
Ежегодно перед началом летней оздоровительной кампании проводятся
семинары для секретарей муниципальных координационных советов с
участием представителей контрольно-надзорных органов по организации
деятельности в период очередного оздоровительного сезона, ведению
мониторинга учета занятости детей Пермского края, подготовке
документации к проведению конкурсных процедур по закупу путевок (услуг)
на оздоровление и отдых детей.
Кроме этого, в период межсезонья проводится обучение всех категорий
работников лагерей: педагогических и медицинских сотрудников,
работников пищеблоков загородных и санаторно-оздоровительных лагерей,
инструкторов детского туризма, отрядных вожатых, членов студенческих
педагогических отрядов.
В частности, подготовку педагогических кадров к работе по
организации летнего отдыха и оздоровления детей обеспечивает Центр
развития образования Пермского края, Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет,
Пермский
национальный
исследовательский политехнический университет по заявкам муниципальных
органов управления образованием Пермского края.
В целях повышения качества подготовки вожатых для работы в
детских лагерях и повышения качества организации детского летнего отдыха
в Пермском крае ежегодно организуется Городская школа вожатых,
позволяющая получить необходимые профессиональные знания и умения
будущим вожатым, овладеть методикой работы в детском лагере,
сформировать необходимый методический багаж. Квалифицированными
кадрами были укомплектованы все загородные детские организации, в том
числе кадрами педагогов-психологов и педагогов дополнительного
образования.
Ежегодно
в
начале
летней
оздоровительной
кампании
Уполномоченным по правам ребенка, Главным управлением МВД России по
Пермскому краю, государственным уполномоченным органом, членами
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краевого и муниципальных координационных советов проводятся проверки
кадрового обеспечения лагерей в части обязательного требования при приеме
на работу документов об образовании, квалификации и специальных
знаниях, отсутствии (наличии) судимости.
В течение всего летнего периода за деятельностью лагерей Пермского
края осуществляется постоянный контроль со стороны контрольнонадзорных органов, исполнительных органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
При подготовке к сезону и в ходе оздоровительной кампании
проведено:
142 семинара с участием представителей муниципалитетов, с
руководителями оздоровительных учреждений;
105 совещаний с руководителями оздоровительных учреждений,
туристических фирм с участием контрольно-надзорных органов.
В
ходе
летней
оздоровительной
кампании
Управлением
Роспотребнадзора по Пермскому краю мероприятия по надзору в отношении
оздоровительных учреждений проводились в каждую смену, по загородным
стационарным учреждениям и загородным стационарным учреждениям
санаторного типа с обследованием в выходные дни. Так, в 2013 году было
проведено 648 обследований, из них 396 в отношении загородных
оздоровительных учреждений и 87 в отношении загородных учреждений
санаторного типа.
Кроме этого, Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю
проводился еженедельный мониторинг санитарно-эпидемиологического
состояния летних оздоровительных учреждений.
На сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и на сайте
«Пермские каникулы» проводились горячие линии с жителями края по
вопросам организации и проведения летней оздоровительной кампании 2013
года.
Главным управлением МЧС России по Пермскому краю проведено 197
плановых выездных проверок, 5 внеплановых по контролю исполнения
предписания, 988 внеплановых по исполнению поручения Правительства РФ
от 18.02.2013 № РД-П4-996 и 20 иных внеплановых выездных проверок.
Нарушений требований пожарной безопасности на объектах летнего
отдыха с круглосуточным пребыванием людей не выявлено.
Согласно информации Главного управления МЧС России по
Пермскому краю, по состоянию на 30 августа 2013 года в детских
оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием детей проведено
225 практических тренировок по отработке действий при эвакуации с общим
охватом 20 356 человек, мерам пожарной безопасности, в том числе по
действиям в случае возникновения пожара проинструктировано 14 314
человек; в лагерях дневного пребывания проведено 1148 практических
тренировок, с общим охватом 65 777 человек, проинструктировано 39045
человек.
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В течение 3-х лет в детских загородных оздоровительных лагерях
реализуется проект «Поезд безопасности».
Главным управлением МЧС России по Пермскому краю совместно с
Главным управлением МВД России по Пермскому краю, Управлением
ФСКН РФ по Пермскому краю разработан совместный проект «Поезд
безопасности», направленный на создание условий для профилактики
асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, обучение
несовершеннолетних мерам личной безопасности с помощью технологии
игры. Проект предусматривает проведение мероприятий с детьми на
различных станциях, на которых сотрудники, с использованием активных
форм (викторина, беседа, ситуационная вводная, эстафета, просмотр фильма,
разгадывание кроссворда, творческая лаборатория) разъясняют детям
вопросы личной безопасности, правил поведения в общественных местах,
правил дорожного движения, обеспечения пожарной безопасности, оказания
первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях и др. Например, в
рамках проекта Главное управление МЧС России по Пермскому краю
обеспечивал работу станции «Пожарная безопасность».
В период Летней оздоровительной кампании 2013 года мероприятия
«Поезда безопасности» прошли в 30 детских загородных лагерях с охватом
9000 детей.
Несмотря на положительную динамику в организации отдыха детей и
их оздоровления в Пермском крае, хотелось бы обратить внимание на
несколько вопросов.
С целью осуществления мониторинга обеспечения прав детей при
организации отдыха и оздоровления Уполномоченный в течение лета 2013
года осуществлял посещения детских загородных оздоровительных лагерей.
В частности, Уполномоченный совместно с заместителем председателя
Правительства Пермского края Надеждой Кочуровой, с советником Главного
федерального инспектора по Пермскому краю Ириной Забродиной, а также
председателями муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав были посещены детские оздоровительные лагеря «Звездный»,
«Сосновый бор», «Елочка», «Заря», «Лесная сказка», «Уральские
самоцветы», «Дружба», «Темп», «Чайка».
В
результате
анализа
основных
нарушений,
выявленных
Уполномоченным, в очередной раз можно констатировать, что
организаторами детского отдыха и оздоровления, не в полной мере
осознается вся полнота ответственности за жизнь и здоровье детей, их
безопасность в загородном лагере, гармоничное физическое, психическое и
нравственное развитие ребенка.
В частности, при совместном посещении Уполномоченным и
советником Главного федерального инспектора по Пермскому краю Ириной
Забродиной ДОЛ «Звездный» были выявлены многочисленные нарушения
санитарных требований: несвоевременная эвакуация пищевых отходов,
использование столовой посуды (тарелок, стаканов, чашек) со сколами,
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трещинами, отсутствие контроля за санитарно-гигиеническим состоянием
помещения для приготовления пищи, условиями хранения продуктов,
использование в приготовлении пищи для детей овощей, не отвечающих
нормативным требованиям (гнилой подмерзший лук, проросшие овощи), а
также недостоверные сертификаты на продукты питания, несвоевременная
уборка помещений, в том числе мест общего пользования, отсутствие мыла,
туалетной бумаги в туалетных комнатах.
При посещении ДОЛ «Кама» в медицинском блоке были
зафиксированы нарушения в части отсутствия укладок с лекарственными
препаратами для оказания экстренной медицинской помощи при неотложных
состояниях (анафилактический шок, гипертермический синдром и т.д.),
неукомплектованность противопедикулезных укладок, аварийной аптечки
при оказании экстренной помощи при травмировании ВИЧ-инфицированных
детей, не ведется должным образом журнал обращений в медпункт, а
некоторые препараты не хранятся, как того требует инструкция, в
холодильнике. Кроме этого, опасность для детей представляет и состояние
туалетов. Единственный туалет уличного типа с выгребной ямой не только в
антисанитарном состоянии, но и не безопасен, особенно в темное время
суток.
В адрес Уполномоченного поступило обращение педагогов одной из
коррекционных школ г. Перми с просьбой оказать содействие в решении
проблемы организации летнего отдыха в загородных лагерях общего типа
детей, имеющих диагноз «умственная отсталость».
Заявители обеспокоены тем, что действующие санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и
оздоровления детей не позволяют оздоравливать в этих учреждениях детей с
умственной отсталостью.
Действительно, в пункте 7 приложения № 18 к СанПиН 2.4.4.1204-03
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 17 марта 2003 г. № 20 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» среди общих
медицинских противопоказаний к направлению детей в оздоровительные
учреждения общего типа названа умственная отсталость.
В соответствии с международной классификацией болезней (в России
органы и учреждения здравоохранения осуществляют статистический учет в
соответствии с международной классификацией с 1999 года) выделяется 4
степени умственной отсталости: легкая, умеренная, тяжелая и глубокая.
Уполномоченным направлялся запрос в Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в
ответе которого четко указано, что требования санитарного законодательства
носят рекомендательных характер. В
частности,
в
соответствии
с
требованиями п.11.3 СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
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загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей»
решение о возможности отдыха ребенка в оздоровительном учреждении
принимает участковый врач или педиатр образовательного учреждения. В
приложении 18 СанПиН 2.4.4.1204-03 приведены некоторые отклонения в
состоянии здоровья, с которыми дети не должны направляться в
оздоровительные учреждения, и являются рекомендательными.
Правовая неопределенность в применении норм, регламентирующих
вопрос лицензирования медицинских кабинетов детских загородных
оздоровительных учреждений работающих в летний период, может привести
к срыву предстоящей летней оздоровительной кампании 2014 года.
Не представляется возможным сделать однозначный вывод о
необходимости лицензирования медицинской деятельности в сезонных
детских оздоровительных лагерях. Не разъясняют данный вопрос Положение
о лицензировании медицинской деятельности (Постановление Правительства
РФ от 16.04.2012 № 291), Порядок оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха,
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 16.04.2012 № 363н).
Типовое положение о детском оздоровительном лагере, рекомендуемое
письмом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14.11.2011 № 18-2/10/1-7164, содержит норму о
предоставлении лагерю права на ведение медицинской деятельности с
момента получения им лицензии на медицинскую деятельность либо при
наличии договора о медицинском обслуживании детей, заключенного с
медицинской организацией, имеющей указанную лицензию на медицинскую
деятельность. Однако, оно не является нормативным правовым актом,
носящим обязательный характер.
Наличие такого договора о медицинском обслуживании детей,
заключенного с медицинской организацией, имеющей лицензию на
медицинскую деятельность также не решит указанную проблему, поскольку
исходя из законодательства о лицензировании сама медицинская организация
обязана включить в лицензию адрес места осуществления деятельности
сезонного детского оздоровительного лагеря.
Лицензирование медицинской деятельности в сезонных детских
оздоровительных лагерях потребует серьезных дополнительных финансовых
вложений, что будет не оправдано в силу не востребованности в период
закрытия летней оздоровительной кампании, это также не может не
отразиться на удорожании путевок.
В силу части 3 статьи 2 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности» к лицензируемым видам деятельности
относятся виды деятельности, регулирование которых не может
осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.
В данном случае в действующем законодательстве имеется
возможность регулирования деятельности детских оздоровительных лагерей
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сезонного характера в рамках компетенции Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы загородных стационарных
учреждений отдыха и оздоровления детей» определены конкретные
требования к набору и площадям помещений медицинских пунктов детских
оздоровительных лагерей, к их холодному и горячему водоснабжению,
канализованию и отоплению, оснащению медицинским оборудованием,
обеспечению необходимыми лекарственными средствами.
Органы Роспотребнадзора ежегодно перед началом оздоровительного
сезона осуществляют санитарно-эпидемиологическую экспертизу всех
функционирующих в области учреждений отдыха и оздоровления детей с
последующей выдачей санитарно-эпидемиологических заключений о их
соответствии (несоответствии) требованиям действующих санитарноэпидемиологических правил и норм. При этом оцениваются состояние
укомплектованности
лагерей
кадрами
медицинских
работников,
соответствие медицинского персонала квалификационным требованиям.
Сфера детского отдыха и оздоровления в Прикамье динамично
развивается, с каждым годом появляются новые организации, оказывающие
данные услуги, вместе с тем важно, чтобы данные организации осознавали
всю полноту ответственности за жизнь и здоровье детей, качественный
содержательный досуг, направленный на развитие каждого ребенка.
Право на эффективное средство правовой защиты со стороны
государства от преступных посягательств в отношении
несовершеннолетних.
К сожалению, следует констатировать тот факт, что количество
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних на
территории Пермского края имеет тенденцию к увеличению.
Количество преступлений, совершенных в отношении детей
в Пермском крае в 2011, 2012, 2013 г.г.
2011

3195

2012

2013

3466

3240

Количество преступлений

В Декларации прав ребенка, принятой ООН 20 ноября 1959 года
указано, что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости,
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нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую
защиту, как до, так и после рождения».
В соответствии со статьёй 3 Конвенции о правах ребенка «Во всех
действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они
государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами
социального
обеспечения,
судами,
административными
или
законодательными органами, первоочередное внимание уделяется
наилучшему обеспечению интересов ребенка».
Статья 19 вышеуказанной Конвенции говорит о том, что
«…государства - участники принимают все необходимые законодательные,
административные, социальные и просветительные меры с целью защиты
ребенка от всех форм физического или психологического насилия,
оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного
обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное
злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого
другого лица, заботящегося о ребенке.
Статья 38 Конституции РФ определяет, что материнство и детство,
семья находятся под защитой государства.
В 2013 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Пермском
крае поступило 18 жалоб (16 в 2012 году(+11.1%)) граждан на эффективное
средство правовой защиты со стороны государства по их заявлениям о
совершении в отношении несовершеннолетних преступлений различной
степени тяжести.
Заявители жалуются на необоснованные задержания, неэффективные
доследственные проверки, нарушения прав несовершеннолетних в ходе
проведения следственных действий, несогласие с решением о постановке на
учет в ПДН, отсутствие максимального учета интересов несовершеннолетних
в ходе проведения предварительного расследования.
Например, в июле 2013 года поступила жалоба гражданина Ф. в
интересах несовершеннолетнего гражданина К. по вопросу его несогласия с
постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 мая 2013
года (далее Постановление) по факту дорожно-транспортного происшествия,
в котором причинен тяжкий вред здоровью ребенка.
Со слов заявителя, ранее прокуратурой уже отменялись три
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а в четвертом
постановлении от 14 мая 2013 года имелись многочисленные противоречия,
обстоятельства, изложенные в нём не соответствуют показаниям свидетелей
ДТП, пенсионеров, которые там присутствовали, схема ДТП не
соответствует действительности (у заявителя имеются фотографии), в ходе
доследственной проверки так и не установлена скорость, с которой двигался
автомобиль, не был проведен следственный эксперимент, что не позволило в
рамках автотехнической экспертизы сделать выводы об однозначной
невиновности водителя.
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По результатам проведенной прокуратурой Свердловского района г.
Перми проверки незаконное постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела отменено, материал направлен для дополнительной
проверки.
По данным прокуратуры Пермского края только в 2013 году
сотрудниками прокуратуры было выявлено 236 нарушений при
осуществлении надзора за исполнением законов на досудебной стадии
уголовного судопроизводства при расследовании уголовных дел о
преступлениях несовершеннолетних и в отношении них.
На досудебной стадии уголовного судопроизводства было выявлено 16
нарушений закона, из них 13 при приеме, рассмотрении и регистрации
сообщений о преступлении, 3 – при производстве следствия и дознания.
По материалам, направленным прокурорами в следственные органы
для принятия решения о возбуждении уголовного дела, было возбуждено 4
уголовных дела.
По данным ГУ МВД России по Пермскому краю в 2013 году было
выявлено 9984 преступления, предусмотренных статьями 112 (Умышленное
причинение вреда здоровью средней тяжести), 115 (Умышленное
причинение легкого вреда здоровью), 116 (Побои), 117 (Истязание), 119
(Угроза убийством), что на 4,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого
года.
Вместе с тем, стабильно высокие показатели идут по сообщениям о
фактах семейного насилия, преступлениях на бытовой почве, поступающих в
отделы полиции края, уровень которых ежегодно стабильно высокий.
В 2013 году органами следствия и дознания правоохранительных
органов в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее
УПК РФ) было задержано 6377 граждан, в том числе 231
несовершеннолетний.
Освобождено 2804 человека, в том числе несовершеннолетних – 132
(57,1%).
Следует отметить, что следователи и дознаватели не часто обращаются
в суды с ходатайствами о заключении под стражу несовершеннолетних,
беременных женщин, кормящих и одиноких матерей, многодетных
родителей, по мотивам гуманности, сострадания и нецелесообразности их
изоляции от семьи и общества, если таковые совершили преступления
небольшой или средней тяжести.
Вместе с тем, вызывает тревогу удовлетворение судами
необоснованных
ходатайств
дознавателей
и
следователей
правоохранительных
органов
об
избрании
несовершеннолетним
правонарушителям меры пресечения в виде заключения под стражу, что
подтверждается высоким процентом несовершеннолетних, освобожденных
из-под стражи (57,1%) по различным причинам (за неподтверждением
подозрения, в связи с нарушением требований УПК РФ и т.д.).
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Из числа задержанных в 2013 году органами МВД было освобождено
из-под стражи 105 несовершеннолетних, из них: 74 - следствием и 31 дознанием.
Из числа задержанных в 2013 году следствием СУ СК России по
Пермскому краю судом заключено под стражу 737 лиц от общего количества
задержанных, из них 60 несовершеннолетних. Освобождено 27
несовершеннолетних (45%).
В данном случае, возникает вполне резонный вопрос, насколько
обоснована несовершеннолетним, освобожденным из-под стражи, была
избрана данная мера пресечения, ведь ещё шестой Конгресс Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями в своей резолюции 48 о стандартах правосудия в
отношении несовершеннолетних указал, что Правила, в частности, должны
отражать основной принцип, заключающийся в том, что содержание под
стражей до суда должно использоваться лишь в качестве крайней меры, что
несовершеннолетних правонарушителей нельзя содержать в учреждении, где
они могут подвергаться отрицательному влиянию со стороны взрослых лиц,
находящихся под арестом, и что следует постоянно учитывать потребности,
характерные для их уровня развития.
Это подтверждается и требованиями части 2 статьи 423 УПК РФ,
которая прямо говорит о том, что при решении вопроса об избрании меры
пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом
случае должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр для в
обеспечения его надлежащего поведения родителями, опекунами,
попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также
должностными лицами специализированного детского учреждения, в
котором он находится, о чем эти лица дают письменное обязательство.
Следует отметить, что профилактика совершения преступлений в
отношении несовершеннолетних является важным фактором сокращения
численности совершаемых в отношении них преступлений.
Так, по результатам проверок прокуратуры были установлены 96
нарушений, связанных с соблюдением образовательными учреждениями,
учреждениями
соцзащиты
и
медицинского
обеспечения
несовершеннолетних, требований законодательства в части порядка
комплектования работников, осуществляющих педагогическую и трудовую
деятельность, что безусловно является одним из факторов, позволяющих
предотвратить преступления в отношении несовершеннолетних.
Из общего количества нарушений - 12 были выявлены в дошкольных
образовательных учреждениях.
Особую тревогу вызывает тот факт, что в ходе проведенных проверок
были установлены факты осуществления педагогической деятельности
лицами, имеющими судимости по статье 111 (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, 112 (Умышленное причинение вреда здоровью
средней тяжести 117 (Истязание), 118 (Причинение тяжкого вреда здоровью
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по неосторожности), 119 (Угроза убийством), 156 (неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 206 (захват заложника),
213 (Хулиганство), 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества), 238 (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности), а прокурором Ильинского района было
направлено в суд 2 исковых заявления о прекращении трудовых договоров с
педагогами, больными наркоманией и допущенных к педагогической
деятельности, работе с детьми.
Помимо этого, по данным прокуратуры Пермского края по результатам
рассмотрения 33 представлений прокуроров были прекращены трудовые
отношения с 10 работниками образовательных учреждений, к
дисциплинарной ответственности было привлечено 38 должностных лиц. По
предъявленным в суд искам прокуроров были прекращены трудовые
отношения в отношении 20 работников, имеющих ограничения для
осуществления педагогической, трудовой деятельности в сфере образования.
Аналогичные нарушения сотрудниками прокуратуры были выявлены в
учреждениях высшего образования. Руководителями ВУЗов в нарушение
требований ст. ст. 65, 331, 351.1 Трудового кодекса РФ с вновь принятых
работников справки об отсутствии судимостей при заключении трудовых
договоров не истребовались либо допускалось их предоставление по
истечении длительного времени после устройства на работу.
Уполномоченный рекомендует правоохранительным органам:
1. В
целях
профилактики
совершения
преступлений
против
несовершеннолетних, их половой неприкосновенности со стороны ранее
судимых лиц необходимо продолжить проверки соблюдения
образовательными учреждениями, учреждениями социальной защиты и
медицинского
обеспечения
несовершеннолетних
требований
законодательства в части порядка комплектования работников, осуществляющих педагогическую и трудовую деятельность.
2. Продолжить практику работы по выявлению в сети интернет
видеороликов со сценами насилия в отношении несовершеннолетних, с
проведением тщательной доследственной проверки каждого факта, а
также принятием обоснованного процессуального решения.
3. С целью защиты прав несовершеннолетних потерпевших, а также
несовершеннолетних подозреваемых в совершении преступления,
необходимо внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ,
которые бы устанавливали особый порядок проведения доследственных
проверок в отношении несовершеннолетних, предусмотрев возможность
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обязательного участия при проведении доследственной
законного представителя, специалиста-психолога, адвоката.

проверки

Защита прав детей, находящихся в конфликте с законом,
содержащихся в местах принудительного содержания
Криминальная ситуация в России на протяжении последних лет
остается сложной. Масштабы преступности могут дестабилизировать
процесс осуществления социально-экономических реформ.
Особую озабоченность вызывает интенсивная криминализация
несовершеннолетних. Преступность несовершеннолетних становится
серьезной проблемой.
В 2013 году в Российской Федерации зафиксировано 60 тысяч 761
преступление, совершенное несовершеннолетними, что на 1000
преступлений больше, чем в 2012 году.
По
данным
отдельных
исследований
преступность
несовершеннолетних в стране растет примерно в 6 раз быстрее, чем
изменяется общее число лиц этой возрастной группы. Среди всех
преступников несовершеннолетние составляют в целом по стране примерно
11—12%, что в 2,5 раза больше удельного веса самих несовершеннолетних в
структуре населения страны. При этом указанная цифра представляется
весьма значительной, поскольку, согласно экспертным оценкам, для того
чтобы успешно бороться с преступностью и контролировать ее основные
показатели, необходимо, чтобы доля несовершеннолетних преступников
составляла не более 4—5%. В противном случае уровень преступности будет
постоянно увеличиваться.
По итогам 2013 года в Пермском крае зарегистрирован рост
преступности среди несовершеннолетних на 11,9% за счет краж чужого
имущества и угонов автотранспорта.
По удельному весу подростковой преступности Пермский край в
Приволжском федеральном округе занимает 1 место.
По сравнению с 2012 годом удельный вес подростковой преступности в
Пермском крае увеличился на 1% и составил 6,6%.
Данная ситуация способствует тому, что в Пермском крае в местах
принудительного содержания ежегодно содержаться свыше 250
несовершеннолетних правонарушителей, что предполагает создание в
данных учреждениях нормативных условий содержания, с учетом
особенностей их психологии, степени и уровня развития, а также
физиологических особенностей организма, недопущения формального
подхода к обеспечению их прав и законных интересов.
Обращает на себя невнимание к наилучшему соблюдению прав
несовершеннолетних нарушителей при их этапировании для осуществления
уголовного судопроизводства, производства каких-либо следственных
действий.
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В декабре 2013 года в адрес Уполномоченного обратилась с жалобой
гражданка К. в интересах несовершеннолетнего правонарушителя К. по
вопросу отсутствия у неё сведений о его местонахождении.
Заявительница сообщала о том, что она 16.12.2013 года приехала из г.
Москвы на свидание с сыном в учреждение ФКУ СИЗО № 5, где его не
оказалось, так как 12.12.2013 года он был этапирован из данного учреждения
в Октябрьский районный суд Пермского края для ознакомления с
протоколом судебного заседания, а ей об этом никто не сообщил.
Она попыталась уточнить где он находиться, чтобы встретиться с
сыном, но в Октябрьском районном суде Пермского края ей пояснили, что её
сын в данном суде не был, посоветовали позвонить в ИВС МО МВД России
«Чернушинский», где её проинформировали о том, что её сын, возможно,
был направлен по ошибке в следственный изолятор г. Екатеринбурга.
У заявительницы возник вполне законный вопрос к сотрудникам
правоохранительных органов о том, где её сын, и почему он должен столь
длительное время знакомиться с протоколом судебного заседания, выезжая в
п. Октябрьский Пермского края через г. Екатеринбург, проводя в пути столь
длительное время в зимнее время.
По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, а также
ГУФСИН
России
по
Пермскому
краю
несовершеннолетний
правонарушитель К. прибыл в учреждение ФКУ СИЗО № 1 г. Пермь из г.
Екатеринбурга только 20.12.2013 года.
Вместе с тем. по информации заявительницы её сын опять должен был
быть этапирован повторно в Октябрьский районный суд Пермского края для
ознакомления с протоколом судебного заседания, и опять через ФКУ СИЗО
№ 1 г. Екатеринбурга.
По результатам проверки, проведенной действия сотрудников ФКУ
СИЗО № 5 г. Перми были признаны законными, так как по данным
сотрудников прокуратуры маршрут передвижения осужденных в ИВС п.
Октябрьский осуществляется через ФКУ СИЗО № 1 г. Екатеринбурга.
Вместе с тем, в ответе прокуратуры отсутствовали сведения о том,
почему должностное лицо или орган, в производстве которых находилось
уголовное
дело
в
отношении
данного
несовершеннолетнего
правонарушителя незамедлительно не известили родственников данного
несовершеннолетнего правонарушителя (его маму) о месте или об изменении
места его содержания под стражей (статья 7 Федерального закона № 103-ФЗ
от 15.07.1990 года «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений»), а также о том, была ли возможность избрать
менее длительный способ его этапирования в зимнее время.
Следует отметить, что в ФКУ «ПВК ГУФСИН России по Пермскому
краю», ФКУ СИЗО № 5, имевшиеся ранее нарушения законов
администрациями данных учреждений были устранены.
Между тем при проверке прокуратурой Пермского края исполнения
законодательства о медико-санитарном обеспечении несовершеннолетних,
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содержащихся в ФКУ «Следственный изолятор № 5 ГУФСИН России по
Пермскому краю» (далее - СИЗО-5), выявлено нарушение ст. 24
Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», приказа
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.04.2012 №
366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи», приказа
Минздрава РФ от 05.05.1999 № 154 «О совершенствовании медицинской
помощи детям подросткового возраста», постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 03.03.2008 № 15 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08»:
отсутствие в следственном изоляторе врачей-педиатров, из-за чего лечение
несовершеннолетних осуществляет медицинскими работниками не
имеющими соответствующей подготовки.
В ходе проведенных проверок было выявлено, что медицинские
сестры, оказывающие медицинскую помощь подросткам, не имели
подготовки для работы с детьми и сертификата по специальности
«сестринское дело в педиатрии», чем нарушались требования ст. 73
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
Изучение медицинской документации выявило многочисленные факты
нарушений при проведении профилактического осмотра подростков: записи
врачей-специалистов в медицинских картах неинформативные; после проведенного осмотра в индивидуальный план наблюдений не внесены заключения о состоянии здоровья несовершеннолетних и рекомендации по дальнейшему лечению; профилактические прививки ставятся без учета сведений о
ранее проведенной вакцинации.
На аналогичную ситуацию уже обращалось внимание ранее в
предыдущих ежегодных докладах Уполномоченного по правам ребенка в
Пермском
крае
в
вопросах
оказания
медицинской
помощи
несовершеннолетним в следственных изоляторах ГУФСИН России по
Пермскому краю (СИЗО № 4, СИЗО № 5), а также воспитанникам Пермской
воспитательной колонии.
Помимо этого, сотрудниками прокуратуры было установлено, что
объекты коммунально-бытового назначения СИЗО-5 не соответствовали
предъявляемым требованиям, чем нарушались положения статьи 11
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». В частности, обработка
овощей в столовой проводится в одном помещении, отсутствует
необходимый набор оборудования для приготовления и хранения пищи,
сетки оконных проёмов в помещении горячего (варочного) цеха пищеблока с
дефектами, что способствует проникновению насекомых и мух, в целях
контроля качества поступающей продукции в столовой не проводится
бракераж и не ведется запись в журнале бракеража пищевых продуктов и
продовольственного сырья.
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По результатам проведенной проверки начальнику ФКУ СИЗО № 5
внесено прокурорское представление, которое рассмотрено и удовлетворено,
а выявленные нарушения были устранены.
В учреждение ФКУ СИЗО № 5 был принят врач-педиатр, организация
медицинских осмотров несовершеннолетних изменена. По постановлению
прокурора края юридическое лицо ФКУ СИЗО № 5 было привлечено к
административной ответственности по ст. 6.3. КоАП РФ - нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, назначено административное наказание в виде
штрафа в размере 10 000 рублей.
Ранее, Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае в
специальных докладах неоднократно отражались вопросы нарушения прав
воспитанников ГКУ СУВУЗТ «Очерская специальная школа закрытого типа»
(далее - спецшкола) в части отсутствия системной воспитательной работы по
профилактике совершения воспитанниками спецшколы правонарушений.
В 2013 году проверка прокуратурой Пермского края исполнения
законодательства, направленного на защиту прав и интересов воспитанников
спецшколы, выявила нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - ФЗ № 120), п. 74 Типового положения
о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с
девиантным поведением, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 25.04.1995 № 420 администрацией учреждения ненадлежащим образом
осуществлялся контроль за деятельностью подчиненных работников, не
выяснялись
причины
и
условия
совершения
воспитанниками
правонарушений и нарушений дисциплины. Руководство учреждения не
владело оперативной обстановкой в спецшколе, сотрудниками учреждения
допускалось укрытие от органов внутренних дел фактов совершения
воспитанниками правонарушений и общественно-опасных деяний. Выявлен
факт возвращения из кратковременного отпуска воспитанников в состоянии
опьянения. Сотрудники службы режима не исполняли обязанности по
составлению актов выявления и изъятия запрещенных предметов,
руководство спецшколы в известность об их изъятии не ставили.
По результатам проверки Министру образования и науки Пермского
края внесено представление об устранении выявленных нарушений законов.
В феврале 2013 года Управлением Росздравнадзора по Пермскому
краю в ходе внеплановой проверки в Теплогорской специальной
общеобразовательной школе закрытого типа были выявлены грубые
нарушения при осуществлении медицинской деятельности.
Было установлено, что учреждение имеет медицинскую лицензию на
амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, при осуществлении
которой были выявлены грубые нарушения, так как учреждении оказывалась
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психиатрическая медицинская помощь, лицензия на которую данному
образовательному учреждению вообще не предоставлялась.
Внутренний контроль качества и безопасности медицинской
деятельности в учреждении не был организован, профессиональная
подготовка части специалистов не соответствовала требованиям, а
медицинская документация велась с нарушениями.
Помимо этого, был выявлен ненадлежащий учет прихода и расхода
лекарственного препарата «аминазин», являющийся нейролептиком, по сути
антипсихотическим средством. Более того, врач-психиатр при назначении
«аминазина» не указывал длительность лечения этим препаратом, в связи с
этим воспитанники довольно длительно, некоторые до 2-х лет, принимали
«аминазин». При этом записи врача о проводимых осмотрах пациентов и
наблюдениях за изменением их состояния и результатах лечения
отсутствовали.
По результатам проверки было выдано ГКСУВУПКЗТ «Теплогорская
спецшкола» предписание об устранении выявленных нарушений, материалы
проверки направлены в Министерство здравоохранения Пермского края для
составления протоколов об административных правонарушениях и
привлечения к административной ответственности.
В 2013 году по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в
Пермском крае руководством ГУ МВД России по Пермскому краю взяты на
особый
контроль
вопрос
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей в спецучреждениях полиции.
Данный вопрос был рассмотрен на коллегии ГУ МВД России по
Пермскому краю в сентябре 2013 года, решением которой приняты
конкретные меры по улучшению материально-бытовых условий содержания
несовершеннолетних в ИВС.
К
сожалению,
имеются
факты
совместного
содержания
несовершеннолетних правонарушителей в камерах ИВС с лицами ранее
неоднократно судимыми.
Зачастую
это
обосновывается
особенностями
психики
несовершеннолетних правонарушителей, склонностью к суицидальным
поступкам, отсутствием возможности их размещения отдельно от взрослых
лиц.
В соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 15.07.1990 года
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений» раздельно содержаться несовершеннолетние и
взрослые; в исключительных случаях с согласия прокурора в камерах, где
содержатся несовершеннолетние, допускается содержание положительно
характеризующихся взрослых, впервые привлекаемых к уголовной
ответственности за преступления небольшой и средней тяжести.
Вместе с тем, ранее уже имели место случаи совместного содержания
несовершеннолетних правонарушителей и ранее неоднократно судимых лиц
(ИВС г. Лысьва, ИВС г. Чайковский).
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Считаю возможным рекомендовать выделить в каждом ИВС
отдельные камеры для содержания несовершеннолетних правонарушителей,
условия содержания в которых должны быть в соответствии с нормативными
требованиями, с учётом особенностей их обучения, развития.
При отсутствии такой возможности, по каждому несовершеннолетнему
правонарушителю вопрос решать непосредственно с разрешения
надзирающего прокурора при его выходе на место для изучения ситуации и
последующего решения данного вопроса с руководством ГУ МВД России по
Пермскому краю.
Вместе с тем, хотелось бы отметить работу Центра временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУ МВД
России по Пермскому краю. Изменение концептуальных основ содержания
деятельности центра как субъекта системы ювенальной юстиции, открытость
учреждения для общественного контроля и СМИ, является не только
гарантом соблюдения прав ребенка, но и позволяет значительно расширить
возможности ЦВСНП по решению вопросов социальной реабилитации
несовершеннолетних
правонарушителей,
используя
возможности
социальных, культурных и образовательных учреждений.
Центр расширил воспитательное пространство, организуя экскурсии,
выезды ребят в театры города, принимая участие в краевых мероприятиях
для воспитанников учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. О
повышении роли физического воспитания в учреждении свидетельствуют
выезды воспитанников на военно-полевые сборы в лицей милиции,
спортивные матчи клуба «Парма», еженедельные тренировки по баскетболу
и футболу под руководством профессиональных тренеров А. Катаева и А.
Норова. Кроме этого, В воспитательном процессе активно участвуют
ветераны Великой Отечественной войны, члены союза ветеранов
Афганистана, бойцы Пермского СОБРа, представители Пермской епархии
русской православной церкви, волонтеры общественных организаций,
студенты пермских вузов. Продолжается сотрудничество с пермскими
региональными
благотворительными
фондами:
«Центр
помощи
беспризорным детям», «Поможем детям», краевое отделение «Российский
детский фонд».
Уполномоченный
рекомендует
правоохранительным
органам
Пермского края:
1.
Осуществить дополнительную переподготовку участковых
уполномоченных полиции по профилактике преступности против
несовершеннолетних.
2.
Внести преступления против несовершеннолетних как категорию
в соответствующие формы для сбора статистической информации
Информационным центром (ИЦ) ГУ МВД России по Пермскому краю.
3.
Обратить особое внимание на вопросы законности и
обоснованности принятия решения о направлении в суд ходатайств
следователями и дознавателями правоохранительных органов об избрании
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меры пресечения в отношении несовершеннолетних правонарушителей в
виде заключения под стражу, при возможности избрания более мягкой меры
пресечения.
4.
Обратить особое внимание надзирающих прокуроров на
содержание в ИВС несовершеннолетних правонарушителей (с обязательным
изучением ситуации на месте).
Поддержка Уполномоченным по правам ребенка общественных
(гражданских) инициатив в интересах семей и детей Прикамья
В 2013 году Уполномоченный продолжил деятельное сотрудничество с
социально ориентированными некоммерческими организациями и
общественными объединениями Прикамья. Уполномоченный готовил письма
поддержки проектов СО НКО, принимал участие в акциях и мероприятиях,
организованных ими, выступал соорганизатором отдельных мероприятий.
Традиционно в сотрудничестве с краевыми отделениями Российского
фонда мира (Зоя Козлова), Российского детского фонда (Раиса Ершова),
Министерством социального развития Пермского края (Татьяна Абдулина),
Дворцом творчества юных города Перми (Наталья Рослякова) в День защиты
детей в Культурно-деловом центре Уполномоченным был организован
праздник для ребят из детских домов, приютов, детей из многодетных семей,
а также детей, которые достигли больших успехов в течение учебного года,
стали победителями конкурсов и олимпиад. Впервые в празднике приняли
участие ребята из учреждений закрытого типа: Пермской воспитательной
колонии, ЦВСНП при ГУ МВД по Пермскому краю, спецшкол. Финансовую
поддержку празднику оказал Западно-Уральский банк Сбербанка России.
Праздник начался в 11 утра перед входом в КДЦ, где артисты из Дворца
детского творчества Перми развлекали гостей из разных уголков Прикамья
конкурсами, песнями и танцами. Ребята активно принимали участие и
веселились. Не стал сторониться общего веселья и детский омбудсман,
которого многие ребята знают в лицо и первыми подбежали поздороваться.
Теплые слова поздравления со сцены произнесли почетные гости праздника:
губернатор Пермского края Виктор Басаргин, Уполномоченный по правам
ребенка в Пермском крае, Член координационного совета при Президенте
Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в
интересах
детей
на
2012-2017
гг.
Елена
Третьякова.
В заключение праздника каждый ребенок в подарок от пермского краевого
отделения Российского детского фонда и пермского краевого отделения
Российского фонда мира получил любимое лакомство всех детей –
мороженое. Затем дети-участники праздника посетили фестивальный
городок «Белые ночи в Перми».
В 2013 году Уполномоченный продолжил сотрудничество с детскими
общественными объединениями АНО «Добрые дети мира», АНО «Вектор
дружбы», АНО «Ассоциация общественно активных школ», ДОО «Феникс»
и другими.
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По инициативе АНО «Вектор дружбы» и Пермского центра развития
добровольчества 23 мая 2013 года в Перми состоялась конференция
Приволжского федерального округа «Добровольчество. Точки роста», в
которой принял участие Уполномоченный в качестве модератора панельной
дискуссии на тему «Региональные программы поддержки и развития
добровольчества».
Среди основных задач конференции организаторы обозначили:
содействие развитию Всероссийской добровольческой программы
«Технология добра», создание площадки для диалога и обмена опытом в
сфере добровольчества, усиление межрегионального сотрудничества органов
власти, добровольческих центров и некоммерческих организаций,
занимающихся развитием добровольчества.
Участники дискуссии выступили с различными докладами на тему
развития и поддержки добровольчества. Так, Александр Городилов выступил
с проектом «Край равных возможностей. Технологии социализации и
реабилитации молодых инвалидов Пермского края». Евгений Хузин,
заместитель начальника Департамента культуры и молодежной политики
администрации города Перми, представил доклад «Добровольчество как
социальная практика молодежи города Перми». Опыт развития
добровольчества и поддержки добровольческих инициатив представили
Антон Рязанов (Кировская область), Роберт Халиков (Республика Татарстан)
и другие активисты и организаторы добровольческого движения.
Подводя итоги панельной дискуссии, Уполномоченный обратился к
участникам: «Добровольчество и добровольческую деятельность необходимо
рассматривать как капитализацию в человеческий потенциал самого
добровольца. Однако с целью сохранения и развития личности добровольца
необходимо продумать систему мероприятий по моральной поддержке
волонтеров. Опыт Пермского края, где с 2000 года ежегодно вручается
утвержденный губернатором знак «Волонтер Прикамья», и опыт города
Перми, где на протяжении пяти лет вручается знак «Доброволец города
Перми», показывает, что внимание власти к добровольцам подвигают их на
новые проекты, воодушевляют и дают стимул к дальнейшей работе.
Для системного развития и стимулирования добровольческого движения в
каждом субъекте Приволжского федерального округа должны быть
приняты государственные программы развития добровольчества. В них
необходимо
предусмотреть
механизм
координации
разрозненных
добровольческих инициатив, морального поощрения волонтеров и
государственной поддержки добровольческих проектов, а также меры по
популяризации волонтерства. Такие группы благополучателей, как дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети групп риска
должны стать не просто объектами добровольческой деятельности, но и
активно участвовать в ней. В работе с ними добровольцы должны
руководствоваться принципом опоры на активность и возможности, пусть
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и ограниченные, тех, кто непосредственно нуждается в помощи
добровольцев».
Летом 2013 года Уполномоченный встретился с волонтерами
традиционной летней смены «Молодежного Мемориала» с символичным
названием – «Время колокольчиков».
Молодежный «Мемориал» традиционно собирает молодых людей от 15
лет и старше со всей России. В 2013 году в смене приняли участие волонтёры
не только из Пермского края, но и Республики Марий-Эл, Томска, Кемерово,
Республики Чувашия. Волонтеры участвовали в благоустройстве и
ремонтных работах на территории мемориального комплекса «Пермь-36».
По замыслу организаторов лагеря «Время колокольчиков», в
программе волонтерской смены сохранена концепция Международного
гражданского форума «Пилорама»: каждый участник смены сможет проявить
себя не только в качестве добровольца, но и в качестве исследователя,
мыслителя, слушателя и даже в качестве артиста или музыканта.
Просветительская программа лагеря насыщена дискуссиями и мастерклассами по различным темам, связанным с правами человека в России и в
мире. Ведущими на них выступают известные правозащитники, гражданские
активисты и общественные деятели Пермского края.
Так, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае и директор
Центра гражданского образования прав человека Андрей Суслов встретились
с волонтерами в рамках работы дискуссионной площадки ««Права человека в
России: кризис или эволюция?» Участники дискуссии обсудили вопросы,
связанные с ролью молодежи в процессе построения гражданского общества
в России, проблемы защиты свободы слова в современном информационном
поле, эффективные механизмы защиты общественных интересов.
По инициативе АНО «Добрые дети мира» с 10 по 16 июня в Перми
состоялся II Всероссийский слет «Дети доброжелательных городов»,
который был поддержан Уполномоченным.
Слет способствует активному вовлечению детей в общественную
жизнь, укреплению межрегионального сотрудничества, предоставляя равные
возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства.
Благодаря Слету появляется возможность максимальной реализации
потенциала каждого ребенка, развития его лидерских качеств, формирования
гражданской позиции.
В 2013 году на слет приехали участники из пяти городов: Астрахани,
Краснодара, Бийска, Северодвинска, и, конечно же, из Перми, а также
Уполномоченный по правам ребенка в городе Краснодар Ольга Новикова.
В первый день слета состоялась торжественная церемония открытия. Слова
приветствия участникам сказали Павел Миков - уполномоченный по правам
ребёнка в Пермском крае; Борис Радостев – директор АНО «Международная
организация детей и молодёжи «Добрые дети мира»; Сергей Каменев директор лицея полиции имени Героя России Ф. Кузьмина; Сергей
Большаков - заместитель министра социального развития Пермского края;
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Татьяна Голубева - консультант отдела по вопросам семейной и детской
политики управления социальной политики администрации города Перми;
Галина Соколова - директор МБОУ СОШ №6 г. Перми.
Каждый день слёта был наполнен интересными и познавательными
встречами, мастер-классами, тренингами, экскурсиями и играми. Участники
встречались с представителями власти: в Законодательном Собрании, во
второй день слёта, прошёл круглый стол «100 вопросам к Уполномоченным
по правам ребёнка» с Уполномоченным по правам ребёнка в Пермском крае
Павлом Миковым и его коллегой, Уполномоченным по правам ребёнка г.
Краснодар Ольгой Новиковой. В четвёртый день слёта, участники побывали
в Пермской Городской Думе, где они встретились с тремя депутатами
Пермской Городской Думы: Татьяной Ежовой, Натальей Росляковой, и
Василием Кузнецовым. Все они тепло поприветствовали участников слета и
очень подробно рассказали, как осуществляется работа с детьми в Перми и
какие проекты реализуются в этом направлении.
Так же, во время поездок в Пермь, участники слёта смогли посетить
городок фестиваля «Белые ночи», телерадиокомпанию ГТРК «Пермь» (Т7),
музей пермских древностей и мюзикл «Алые паруса».
В течении слёта, для участников проходили мастер-классы, которые
проводили такие ведущие специалисты, как: журналист Елена Леванькова;
кандидат педагогических наук Софья Сулейманова; Елена Бачева, ректор
НОУ «Академия родительского образования», главный редактор журнала
«Мой дом»; Константин Андреев, руководитель городского Центра по
взаимодействию с детскими общественными объединениями органами
ученического самоуправления г. Москвы, председатель центрального совета
РДОО «Аванпост»; Элеонора Копысова, кандидат исторических наук,
доцент, ведущий научный сотрудник Центра развития образования
Пермского
края;
Ирина
Недоросткова,
член
общероссийской
профессиональной психотерапевтической лиги, ведущий тренер-консультант
тренингового Центра «Нагваль».
К торжественному закрытию слёта, каждая команда подготовила
творческие номера и презентации своих городов. На закрытии Слета, с
напутствием для участников выступили Надежда Кочурова, заместитель
председателя Правительства Пермского края по социальной политике;
Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми; Сергей
Большаков, заместитель министра социального развития Пермского края;
Павел Миков, Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае; Борис
Радостев - директор АНО «Международная организация детей и молодежи
«Добрые дети мира»; Галина Соколова - директор МБОУ «СОШ № 6» г.
Перми. К их словам присоединились все эксперты, которые на протяжении
недели работали с ребятами.
За короткий срок в одну неделю, всем участникам удалось стать
настоящими друзьями, и когда подошёл момент закрытия, никто не хотел
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расставаться, проговорив при этом, что в следующем году они обязательно
приедут снова в Пермь.
Свое экспертное мнение о Слёте, высказала Уполномоченный по
правам ребёнка г. Краснодар Ольга Новикова: «Я считаю, что детям
необходимы такие встречи. Во-первых, они дисциплинируют, помогают
развитию и самое главное – укрепляют дружбу между людьми. Детям
интересно, как живут их сверстники в другом городе. Вот на примере этого
слёта, мы узнали о городе Бийске. Мы узнали о достопримечательностях
Северодвинска и других городов. Мы наяву увидели город Пермь и его
достопримечательности. Поэтому, наряду с воспитательным моментом,
есть и познавательный. Безусловно, это помогает воспитывать в детях
чувство гордости за свою родину. Очень хорошая организация, подготовка,
программа. Самую главную оценку дали дети – своими улыбками и своими
словами. А самое главное, это то, что они захотели встретиться здесь
снова. Организаторы, безусловно, профессиональные, можно сказать даже
высоко профессиональные: они знают психологию детей и умеют их занять,
найти группы по интересам. В общем, следующий слёт, думаю, будет ещё
интереснее».
По итогам Слета организаторы направили информацию во все 19
городов, присоединившихся к инициативе «Города, доброжелательные к
детям», пригласив их к дистанционному сотрудничеству и участию
делегаций в III Всероссийском слёте «Дети доброжелательных городов».
С 2006 года на территории Пермского края реализуется программа
«Гражданская активность каждый день». Координатор программы - АНО
«Институт гражданской активности» при поддержке Коллегии им. Теодора
Хойсса Фонда им. Роберта Боша и Объединения MitOst (Германия) и
Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края. 10 марта 2013 года Уполномоченный по правам ребенка в
Пермском крае, в качестве эксперта принял участие в семинаре «История и
современность», который в рамках программы «Гражданская активность
каждый день» с 7 по 17 марта 2013 года проходил в г. Чайковский.
Уполномоченный выступил с докладом, посвященным стереотипам и
их влиянию на межэтнические отношения в Прикамье. В частности,
Уполномоченный отметил, что для региона характерно мирное
сосуществование народов и этнических групп – как в исторической
ретроспективе, так и на современном этапе развития. Кроме того, он
рассказал об отличительных чертах жителя Пермского края и связанных с
ними стереотипах, которые в своем большинстве находят подтверждение в
реальной жизни.
В свою очередь, участники семинара в возрасте от 18 до 25 лет,
представляющие различные города и районы Пермского края – Пермь,
Березники, Кунгур, Чайковский, Чусовой, Краснокамск, Барду, Верещагино,
Лысьву, Орду, задали Уполномоченному интересующие их вопросы. В
последующей дискуссии также приняла участие Наталия Курдина, директор
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Школы № 9 г. Перми, член Общественной палаты Пермского края, которая
сконцентрировалась на теме в общероссийском масштабе и на том, как с
данной проблемой работали в СССР.
В 2013 году Пермском крае начался общественный контроль за
соблюдением прав и законных интересов детей – воспитанников детских
домов Пермского края. Общественный контроль проводится на основе
Закона Пермского края «Об общественном контроле в Пермском крае».
Акции общественного контроля были организованы рабочей группой по
общественному контролю в детских домах региональной группы
общественных гражданских наблюдателей Общественной Палаты Прикамья,
возглавляемой Александром
Волковым. Общественные
наблюдатели
разработали методический пакет осуществления контроля, включающий в
себя как выполнение формальных требований к жизни детей в детском доме,
так и неформальные общечеловеческие представления о детстве.
Общественному контролю первым подвергся Санаторный детский дом
города Перми. Внушительная группа общественных наблюдателей во главе с
руководителем благотворительного фонда «Поможем детям» Александром
Волковым и заместителем председателя Общественной палаты Прикамья
Светланы Денисовой, к которой присоединился и Уполномоченный по
правам ребенка в Пермском крае, более трех часов изучала жизнь в детском
доме.
Как отметили общественные наблюдатели при подведении итогов
акции с директором детского дома Ольгой Олонцевой - полноценная жизнь и
детство 40 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (почти
половина детей имеет инвалидность) обеспечена на самом высоком уровне.
Общественных наблюдателей поразили не только современные бытовые
условия (дети живут в комнатах по 2-3 человека, уютные комнаты отдыха в
каждой группе-семье, разнообразие кабинетов для дополнительного
образования), но и содержание реабилитационной и воспитательной работы в
детском доме. Дети получают высококвалифицированную медицинскую
помощь и реабилитацию в краевых учреждениях здравоохранения, получают
санаторно-курортное лечение, ежегодно оздоравливаются на побережье
Черного моря. Благодаря благотворительной помощи ОАО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» в детском доме работает арт-мастерская, готовится к открытию
гончарная мастерская. Благотворительный фонд Пермской торговопромышленной палаты подарил детям сенсорную комнату (комнату
психологической разгрузки). Общественные наблюдатели также отметили
высокий уровень открытости детского дома и системное сотрудничество
детей с добровольческими организациями. Вместе с тем, наблюдатели по
итогам акции контроля обратились в Министерство социального развития
Пермского края с предложением о выделении дополнительного
финансирования на создание безбарьерной среды в детском доме и ремонта
фасада.
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В 2013 году Уполномоченный также продолжил сотрудничество с
Благотворительным Фондом «Центр помощи беспризорным детям»
Пермской торгово-промышленной палаты (президент – Виктор Замараев).
Благотворительный фонд Пермской Торгово-промышленной палаты и
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае открыли пять
сенсорных комнат в детских учреждениях города Перми. На их создание
Благотворительный фонд ПТПП выделил полтора миллиона рублей.
По инициативе Уполномоченного по правам ребенка и краевой детской
библиотеки им. Л.И. Кузьмина в сентябре 2013 года был дан старт Акции
«Детям читай – Пермский край!». Идею продвижения пермской детской
книги поддержал губернатор Пермского края Виктор Басаргин, краевое
министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций,
Уполномоченные по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина.
В числе задач масштабного проекта значатся, в частности, идеи
привлечения внимания детей и подростков, общественности, руководителей
детского чтения, административных структур Перми и Пермского края к
богатому литературному наследию – творчеству пермских детских писателей
и продвижения безопасного контента для детей и подростков,
альтернативного Интернет-ресурсам.
К акции присоединились все территории Пермского края. Главы
органов местного самоуправления, депутаты представительных органов не
только организовали встречи с детьми и читали им произведения пермских
писателей, но и дарили книги детским библиотекам. Одними из первых в
акции приняли участие глава города Чайковский Игорь Андриив, глава
Юсьвинского района Михаил Евсин, начальник управления культуры
администрации города Березники Ольга Власко, депутат Красновишерского
Земского Собрания Николай
Собянин, депутаты Земского Собрания
Сивинского района и многие другие. Период проведения Акции с июля 2013
г. по июнь 2014 г. позволит реализовать социально значимую инициативу во
всех территориях Прикамья, привлечь внимание к проблемам детского
чтения, и, что немаловажно, обрести новых друзей и союзников в деле
становления библиотек как центров коммуникации.
Межрегиональное и международное сотрудничество
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае в интересах детей
В 2013 году Уполномоченный продолжил сотрудничество с
российскими
и
международными
государственными
и
неправительственными институтами защиты прав ребенка.
Сотрудничество с Уполномоченными по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации осуществлялось в рамках деятельности Ассоциации
Уполномоченных по правам ребенка и Координационного совета
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации,
входящих в состав Приволжского федерального округа. Формы
взаимодействия разнообразны: оказание содействия в рассмотрении
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обращений граждан из других субъектов, информационные обмены
докладами и материалами по вопросам прав ребенка, участие в ежегодных
съездах, конференциях, семинарах.
В 2013 году состоялись VII и VIII Съезды Уполномоченных по правам
ребенка в Российской Федерации, которые принимали г. Уфа (Республика
Башкортостан) и г. Краснодар (Краснодарский край).
В приветственном слове к участникам VII Съезда Уполномоченных по
правам ребенка Президент России Владимир Путин подчеркнул: «От ваших
усилий и инициатив, от умения вникнуть и понять каждого ребенка,
попавшего в сложную ситуацию - во многом зависит его дальнейшая судьба,
поиск места в жизни, отношение к окружающим людям и родной стране.
Потому ваш труд пользуется приоритетной поддержкой государства,
заслуженным уважением и признанием в обществе.
Убежден, что регулярное проведение ваших съездов будет впредь
способствовать совершенствованию системы защиты законных интересов
детей, поддержке семьи, материнства и отцовства, укреплению
института уполномоченных по правам ребенка и его эффективному
развитию в регионах».
VII Съезд Уполномоченных был посвящен теме «Стратегия
государственной политики России в сфере соблюдения прав ребенка на
охрану жизни, здоровья, полноценное развитие и роль уполномоченных по
правам ребенка в ее реализации», на VIII Съезде темой для обсуждения стал
вопрос «Защита прав детей – жертв преступлений». Также в рамках работы
Съездов состоялись Всероссийский семинар-совещание для специалистов,
работающих с детьми, на темы «Роль органов опеки и попечительства в
профилактике социального сиротства и обеспечении права ребенка на
семейное воспитание» (г. Уфа) и Всероссийская конференция с участием
иностранных экспертов «Защита прав детей, родители которых проживают
на территории разных государств» (г. Краснодар).
В рамках председательствования Российской Федерации в экспертной
группе Совета государств Балтийского моря Уполномоченный при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов при
поддержке МИД России и Экспертной группы СГБМ провел международную
конференцию «Информационная безопасность детей в современной медиасреде: опыт и проблемы защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию, в государствах Балтийского моря».
В мероприятии приняли участие: уполномоченный МИД РФ по
вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин
Долгов, заместитель директора Второго Европейского департамента МИД
России Сергей Петрович, руководитель отдела по делам детей секретариата
СГБМ Ларс Лёфф, профессор кафедры методологии психологии факультета
психологии
МГУ
имени
М.В.
Ломоносова
Лидия
Матвеева,
Уполномоченные по правам ребенка в городе Москве, Волгоградской
области, Пермском крае и др.
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Открывая конференцию, Павел Астахов выступил с докладом
«Формирование
информационной
политики
России
и
задачи
международного сотрудничества в сфере обеспечения информационной
безопасности детей».
Как отметил Уполномоченный, расширение технических возможностей
телекоммуникационных систем, нарастающие процессы ассимиляции
электронных средств связи (включая сотовую связь и мобильное
телевещание), их совместимость с Интернетом, развитие рынка
интерактивных услуг, переход на цифровое вещание, расширение доступа
населения к комплексным телекоммуникационным услугам, развитие
системы электронной почты, мгновенных сообщений, многообразие
способов общения в режиме онлайн многократно повышают угрозы
информационной безопасности детей и подростков.
«Проблема защиты здоровья, развития и нравственности детей в
современной агрессивной медиа-среде становится все более актуальной в
связи с существенным возрастанием численности несовершеннолетних
пользователей. За последние годы в результате значительного повышения
обеспеченности компьютерами россиян и подключения в рамках
национального проекта «Развитие образования» практически всех школ к
сети Интернет пользовательская активность российских школьников резко
возросла. По данным Центра Безопасного Интернета в России 10 миллионов
детей в возрасте до 14 лет активно пользуется Интернетом, что составляет
18% интернет-аудитории нашей страны», - отметил Павел Астахов.
По мнению Уполномоченного, особенно пугает то, что больше
половины пользователей сети в возрасте до 14 лет просматривают сайты с
нежелательным содержанием. При этом 39% детей посещают порносайты,
19% наблюдают сцены насилия, 16% увлекаются азартными играми. Кроме
того, наркотическими веществами и алкоголем интересуются 14% детей, а
экстремистские
и
националистические
ресурсы
посещают
11%
несовершеннолетних пользователей.
Руководитель отдела по делам детей секретариата СГБМ Ларс Лёфф
рассказал о проводимых исследованиях среди молодых людей, ставших
жертвами насилия в сети. По мнению эксперта, целью исследований было
выявление той стадии, когда преступление еще можно было пресечь. В то же
время Ларс Лефф посетовал на то, что дети не всегда идут на контакт со
взрослыми и рассказывают о своей беде, поэтому родителям необходимо
уделять им как можно больше внимания.
Как отметили зарубежные эксперты, подобные конференции
необходимы для обмена опытом, также они служат площадкой для
выявления наиболее проблемных участков.
Кроме этого, участники конференции еще раз обсудили вступивший в
силу в сентябре 2012 года ФЗ 436 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», и пришли к единому мнению,
что нужно отслеживать его применение на практике. При разработке ФЗ №
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436 учтена также практика Европейского суда по правам человека,
признающего, что государства вправе принимать законы, ограничивающие
распространение информации и идей, в том числе, устанавливать контроль и
классификацию информационной продукции, а при нарушении закона –
применять штрафные меры, конфискацию и другие санкции, вплоть до
уголовных, когда это необходимо в интересах защиты нравственности и
благополучия детей, нуждающихся в особой охране.
Также в 2013 году Уполномоченный принял участие в международных
конференциях, где представлял опыт по защите прав детей в Пермском крае:
II Международная конференция «Действуем вместе в интересах детей» (г.
Санкт-Петербург), «Социальное партнерство во имя детей: системный
подход в решении социальных проблем. Диалог поколений» (г. Череповец,
Вологодская область).
По инициативе Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича 31 мая-1
июня 2013 года в Международный день защиты детей в городе Пенза
состоялись окружные мероприятия в интересах детей.
31 мая - окружной Фестиваль-конкурс «Успешная семья Приволжья2013». В Фестивале приняли участие 25 многодетных семей Приволжья.
Пермский край представляла многодетная семья Жаровских из города
Чайковский. В семье воспитывается 7 детей, 5 детей являются приемными.
Мама большого семейства - Татьяна Ивановна с 2008 года возглавляет
Чайковскую общественную организацию приемных родителей «Данко». В
семейном портфолио более 350 грамот, благодарностей, наград за участие и
победу в различных конкурсах муниципального, краевого и федерального
уровней.
1 июня состоялось первое заседание Окружного совета по вопросам
семьи, материнства и детства, профилактики социального сиротства и
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Совет
создан по инициативе Михаила Бабича. В его состав вошли Леонид Рошаль,
Владислав Третьяк, Ирина Роднина, Тимур Кизяков, Марина Гордеева и
другие общественные и государственные деятели. Профессиональное
сообщество Уполномоченных по правам ребенка в Приволжском
федеральном округе в Совете представляет Павел Миков, Уполномоченный
по правам ребенка в Пермском крае. На Совете были обсуждены вопросы
профилактики социального сиротства и проблемы правоприменения и
совершенствования законодательства в указанной сфере.
27 ноября 2013 года Уполномоченный по правам ребенка в Пермском
крае принял участие в работе Координационного совета при Президенте
Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 гг. Темой заседания Совета стала
«Профилактика социального неблагополучия семей и их сопровождение.
Совершенствование работы органов опеки и попечительства».
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В дискуссии приняли участие Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, заместитель
Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель Министра
образования и науки РФ Вениамин Каганов, Министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин, Губернатор Пермского края Виктор Басаргин,
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента социальной
защиты населения города Москвы Владимир Петросян, члены
Координационного совета, представители федеральных министерств и
ведомств, некоммерческих организаций, институтов гражданского общества,
эксперты.
По результатам инспекционных проверок во всех субъектах РФ Павел
Астахов сделал вывод, что одной из причин, по которой работа социальных
служб не всегда эффективна, является отсутствие достоверной информации о
реальном количестве нуждающихся в помощи.
«В некоторых регионах не могут назвать реальные цифры, сколько у
них брошенных детей, сколько беременных девочек, сколько сирот было
устроено в приемные семьи, сколько детей вернули в семьи, где родители
восстановили родительские права. Эти цифры должен знать каждый
чиновник, работающий в данной сфере, тогда мы избавимся от спекуляций
на эту тему», - подчеркнул Уполномоченный, добавив, что инструменты
работы органов опеки и попечительства в регионах не единообразны.
Подводя итоги работы Координационного Совета при Президенте РФ
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей,
Валентина Матвиенко выделила основные проблемные вопросы:
- взаимодействие всех органов государственной власти, занимающиеся
профилактикой семейного неблагополучия;
-разобщенность ведомств;
- необходимость изменения структуры, идеологии и штата сотрудников
в органах опеки и попечительства;
-усовершенствование федерального законодательства;
- реформирование детских домов и других профильных детских
учреждений;
- сопровождение и оказание социальной помощи приёмным семьям.
В 2013 году Министерством образования и науки Российской
Федерации при поддержке Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Ольги Голодец провело два Всероссийских Форума с 6 по 9 октября Всероссийский форум приемных семей и 12-14 ноября
Всероссийский съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей (при поддержке Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павла Астахова).
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае был приглашен на оба
Форума в качестве модератора дискуссий и круглых столов, а также для
выступления с докладами.
В рамках Форума приемных семей на государственном уровне были
обсуждены актуальные вопросы поддержки усыновителей (удочерителей),
опекунов (попечителей), в том числе приемных и патронатных родителей, на
воспитание которым переданы дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей (далее - замещающие семьи, дети-сироты), развития
форм семейного устройства детей-сирот, эффективности реализации
программ подготовки кандидатов в замещающие родители и сопровождения
замещающих семей.
В Форуме также приняли участие делегации из всех субъектов
Российской Федерации, состоящие из членов замещающих семей, члены
Правительства Российской Федерации, представители Федерального
Собрания Российской Федерации, Минобрнауки России и других
федеральных органов государственной власти Российской Федерации,
Общественной палаты Российской Федерации, исполнительных органов
государственной власти субъектов России.
Идея проведения всероссийского съезда руководителей детских
учреждений для детей-сирот была поддержана Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным в апреле 2013 года. Соответствующее
поручение было дано Минобрнауки России, которое организовало первый в
истории России съезд организаций для детей-сирот, в котором приняли
участие делегаты из всех регионов страны.
Свыше 1000 делегатов, гостей, волонтеров, представителей СМИ
присутствовало на торжественном открытии мероприятия 12 ноября в
концертном зале «Измайловский».
После видеоприветствия Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Ольги Голодец перед участниками съезда выступила
первый Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Наталья Третьяк. В своем докладе она отметила положительную динамику
развития в России семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
По данным Минобрнауки России, на сегодняшний день лишь не более
10% детей нуждаются в пребывании в организации для детей-сирот на
долгосрочной или постоянной основе. Остальные могут быть возвращены
после проведения профилактической работы в родную семью либо устроены
в приемные семьи. Таким образом, семейное устройство, разукрупнение
больших организаций с численностью воспитанников свыше 100 человек,
создание учреждений с малой наполняемостью, с условиями проживания и
воспитания, близким к семейным, является приоритетом государственной
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политики в отношении детей-сирот. При этом необходим взвешенный
подход к реформированию детских домов и интернатных учреждений.
«Необходимо учитывать, что формальный подход к процессу
реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот,
выражающийся в их безальтернативном закрытии в возможно короткие
сроки и передаче детей на воспитание в семьи граждан без предварительного
создания системы подготовки и комплексного сопровождения приемных
семей, является недопустимым», - подчеркнула Наталья Третьяк.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка Павел Астахов отметил беспрецедентность мер по поддержке детейсирот, которые принимаются в России. Теперь в оценку деятельности глав
субъектов федерации включены такие показатели, как доля детей-сирот,
соблюдение квот на их трудоустройство и т.д. Удалось переломить
тенденцию прошлых лет, когда наблюдался рост количества родителей,
лишенных родительских прав. Некоторые регионы добились значительных
успехов в семейном устройстве детей-сирот. Как отметил докладчик,
внимание государства к проблемам детей-сирот, на недостаток которого не
может сегодня пожаловаться ни один регион, будет только усиливаться.
На пленарном заседании также выступили Заместитель Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Людмила Швецова, член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Валентина Петренко, первый заместитель
председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
Баталина О.Ю. и другие.
13 ноября съезд продолжил работу в формате десяти секционных
заседаний, в ходе которых участники получили возможность основательно
обсудить интересующие их вопросы. Наиболее популярной стала секция
«Региональные программы реформирования сети организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и пути
совершенствования их деятельности: правовая основа, межведомственное
взаимодействие, ресурсы, результаты и прогнозы, оценка эффективности».
14 ноября состоялись панельные дискуссии по наиболее проблемным
вопросам развития системы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Дискуссии были организованы по
принципу «круглых столов»: делегатам была предоставлена возможность
выражать свое согласие или недовольство с помощью зеленых и красных
флажков. Так, участники съезда единодушно поддержали инклюзивность
образования, практику публичных отчетов о деятельности учреждений,
создание негосударственных детских домов. Не всегда коллектив был
единодушен: так, например, мнения о целесообразности участия организаций
для детей-сирот в профилактической работе с неблагополучными семьями,
разделились.
Перед подведением итогов съезда участники мероприятия заслушали
доклад заместителя министра образования и науки Российской Федерации
144

Вениамина Каганова. В своем выступлении он отметил необходимость
изменений в системе образования в соответствии с современными реалиями
и тот факт, что реформирование не может идти только сверху: важна
инициатива на местах. Это касается и эффективного развития системы
организаций для детей-сирот.
В течение трех дней участники съезда обсудили вопросы обеспечения
прав и законных интересов детей-сирот, обменялись опытом и лучшими
социальными практиками.
По итогам работы Съезда в целом была принята резолюция, на
доработку которой отведено не менее недели с момента окончания Съезда. В
резолюции «Всероссийского съезда руководителей организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» была отмечена
недопустимость
формального подхода к реформированию системы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По итогам работы съезда участники рекомендовали Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить принятие
проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» и федеральный закон «О
дополнительных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей» в части установления льготы детям-сиротам при
приеме на обучение в образовательные организации, реализующие
программы высшего образования и проекта федерального закона «Об
общественной контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Федеральным и региональным органам исполнительной власти
рекомендовано обеспечить разработку и реализацию концепции программы
реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот в каждом
субъекте Российской Федерации, а также продолжить совершенствование
ряда нормативных правовых актов Российской Федерации в области
поддержки организаций для детей-сирот. Одной из рекомендаций стало
предложение о передаче организаций для детей-сирот с муниципального
уровня на уровень управления одного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
Также в резолюции представлена серия рекомендаций для
региональных и муниципальных органов власти, а также - для руководителей
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
всех типов.
С целью обмена опытом работы в декабре 2013 года Уполномоченным
по правам ребенка в Пермском крае была организована стажировка для
коллег – Уполномоченных по правам ребенка в Ненецком автономном
округе (Татьяна Гашева), в Удмуртской Республике (Ольга Авдеева),
Пензенской области (Ирина Карачевская).
В 2013 году Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
вновь был избран председателем Координационного совета Уполномоченных
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по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в
Приволжский федеральный округ.
Координационный совет Уполномоченных по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный
округ (далее Совет), был учрежден 18 февраля 2011 года. Свою деятельность
Совет в соответствии с Положением о Координационном совете
уполномоченных по правам ребенка субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа.
17 апреля в рамках VII Съезда Уполномоченных по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации состоялось заседание Совета. На заседании
Совета были приняты новые члены (Уполномоченный по правам ребенка в
Нижегородской области Надежда Отделкина, Уполномоченный по правам
ребенка в Чувашской Республике Вячеслав Рафинов), избраны на 2013 год
председатель Совета – Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Павел Миков, заместитель председателя – Уполномоченный по правам
ребенка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова.
25-26 апреля в рамках Всероссийского семинара «Информационная
безопасность несовершеннолетних: диалог и ответственность государства и
гражданского общества» (г. Оренбург), участники-семинара, входящие в
Совет, договорились о создании информационного буклета «На защите
детства», а также о дальнейшем режиме работы посредством on-line-связи и
встреч в рамках общеокружных и Всероссийских мероприятий.
13-14 июня в городе Нижний Новгород состоялся межрегиональный
семинар – совещание "Развитие форм взаимодействия СО НКО и органов
власти в деятельности по формированию рынка социальных услуг для детей
и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации" для субъектов
Приволжского федерального округа. Партнерами по организации
и
проведению семинара – совещания выступили Уполномоченный по правам
ребенка в Нижегородской области Надежда Отделкина и Уполномоченный
по правам ребенка в Пермском крае, а также АНО «Вектор» (Пермский
край), НП «Центр поддержки некоммерческих инициатив «Служение» (г.
Нижний Новгород), Национальный фонд защиты детей от жестокого
обращения (г. Москва), Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (г. Москва). В рамках семинара-совещания участникичлены Совета обсудили состояние и перспективы взаимодействия
Уполномоченных по правам ребенка с региональными НКО.
В соответствии с распоряжением от 11.04.2013 г. № А53-16р
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе М.В. Бабича был создан Окружной совет
по вопросам семьи, материнства и детства, профилактики социального
сиротства и поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при Полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе (далее – Окружной совет). В
состав Окружного совета был включен председатель Координационного
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совета Уполномоченных по правам ребенка в ПФО, Уполномоченный по
правам ребенка в Пермском крае.
01 июня в городе Пенза состоялось заседание Окружного совета,
участие в работе которого приняли все Уполномоченные по правам ребенка в
субъектах ПФО. На заседании Окружного совета выступил Павел Миков и
внес предложения Уполномоченных по правам ребенка в ПФО по
дальнейшему развитию политики в интересах семей и детей.
Предложения нашли свое отражение в протокольном решении
заседания Окружного совета от 01.06.2013 г. № А53-4255ПР. Решение
Окружного совета в части поручений региональным органам власти были
взяты на контроль Уполномоченными по правам ребенка в субъектах ПФО.
В 2013 году на территории Приволжского федерального округа
состоялись 2 мероприятия Всероссийского значения – VII Съезд
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации (г.
Уфа,
Республика
Башкортостан)
и
Всероссийский
семинар
«Информационная
безопасность
несовершеннолетних:
диалог
и
ответственность государства и гражданского общества» (г. Оренбург,
Оренбургская область).
Советом подготовлен, издан и распространен (в т.ч. членам
Координационного совета при Президенте Российской Федерации по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 гг. на заседании 25.11.2013 г.) информационный буклет «На защите
детства», содержащий информацию об Уполномоченных по правам в
субъектах ПФО и лучших региональных практиках по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.
На регулярной основе членам Совета председателем осуществлялась
электронная рассылка актуальных информационных материалов в сфере
защиты прав детей.
В 2013 году за большой вклад в дело защиты прав детей и активное
содействие реализации государственной социальной политики объявлена
благодарность Президента Российской Федерации членам Совета: Гузель
Удачиной - Уполномоченному по правам ребенка в Республике Татарстан;
Ольге Ковыльской - Уполномоченному по правам ребенка в Оренбургской
области; Павлу Микову - Уполномоченному по правам ребенка в
Пермском крае.
Деятельность Уполномоченного правам ребенка по правовому
просвещению и пропаганде Конвенции о правах ребенка
Правовое просвещение детей, родителей, специалистов, работающих с
детьми Уполномоченный рассматривает как профилактическую меру,
направленную на предупреждение нарушений прав ребенка. В связи с этим
пропаганда знаний о правах ребенка, а также поддержка проектов и
инициатив по гражданскому образованию и правовому просвещению
является одним из направлений деятельности Уполномоченного.
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Министерство образования и науки Пермского края в 2013 году особое
внимание уделяло
вопросам внедрения различных форм работы по
гражданскому образованию детей и молодёжи: развитию гражданских
качеств личности, приобретению школьниками позитивного социального
опыта, воспитанию патриотизма, становлению нравственных идеалов и
ценностей через учебный процесс
посредством
совершенствования
воспитательной системы.
Продолжилась работа по организации эффективной деятельности
межведомственного характера: утверждены планы, согласованные со всеми
организациями,
ведомствами
и
общественными
организациями,
заинтересованными в воспитании несовершеннолетних, (межведомственный
проект «Я - гражданин России» в Соликамске, Чайковский, Кунгур).
В 2013 году
продолжилась
работа по
совершенствованию
нормативно-правовой базы школьных музеев, в Соликамске разработана
программа
дополнительного образования социально-педагогической
направленности «Музей истории школы - центр гражданского образования».
В период проведения месячника гражданского образования и правового
просвещения активизировали свою работу музеи в образовательных
учреждениях края.
В рамках традиционного месячника гражданского образования прошли
разноплановые мероприятия с учащимися, родительской общественностью,
педагогами образовательных учреждений Пермского края, направленные на
формирование гражданского самосознания, гражданской ответственности
юных граждан Прикамья. Формат проведённых мероприятий разнообразен:
молодёжные форумы, акции, викторины, конкурсы, деловые игры, экскурсии
и музейные уроки по памятным местам и т.д.
Уполномоченный по правам ребенка продолжил в 2013 году личную
деятельность по правовому просвещению детей. Уполномоченным
проводились Уроки по правам ребенка в школах Пермского края,
организовывались экскурсии в музей и зал заседаний Законодательного
Собрания Прикамья, издавались буклеты и брошюры с актуальной правовой
информацией для детей и их родителей, специалистов.
В партнерстве с ГУ МВД России по Пермскому краю в 2013 году
Уполномоченный принял участие в краевом конкурсе среди учащихся школ
Прикамья «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами детей».
Конкурсные работы по темам «Если бы я был инспектором по делам
несовершеннолетних…», «Случай из жизни», «Хочу сказать детскому
инспектору…», «Я выбираю ответственность!» жюри в составе
представителей Общественного совета при ГУ МВД России По Пермскому
краю, Министерства образования и науки Пермского края, Уполномоченного
по правам ребенка оценило работы по трем номинациям «Сочинение»,
«Стихотворение», «Рисунок». Специальных призов Уполномоченного по
правам ребенка были удостоены Александр Феденев (г. Горнозаводск),
Марина Неустроева (г. Березники), Екатерина Гордеева (г. Кудымкар),
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Даниил Таскаев (г. Кудымкар). Работы победителей были опубликованы
Уполномоченным в буклете.
В целях гражданского образования детей и подростков Прикамья
Уполномоченный продолжил сотрудничество с Пермской городской
общественной организацией «Центр гражданского образования и прав
человека». 6 апреля Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае в
качестве члена жюри принял участие в XIII открытой краевой олимпиаде по
правам человека. Олимпиада организована Центром гражданского
образования и прав человека при поддержке Министерства образования
Пермского
края
и
Пермского
государственного
гуманитарнопедагогического университета.
В олимпиаде приняли участие команды из 42 школ, гимназий и лицеев
Пермского края: Перми, Краснокамска, Нытвы, Горнозаводска, Лысьвы,
Кизела, Кунгура, Губахи, Добрянки, Чусового, Березников, Кудымкара,
Суксунского и Пермского районов. Кроме традиционного теста на знания и
понимание в сфере прав и свобод человека, участники олимпиады искали
решение практической задачи по защите прав школьника. Также ребята
предлагали свои варианты выстраивания отношений с представителями
органов власти через разработку писем по заданной проблемной ситуации.
Школьники быстро и эффективно справились с предложенными заданиями.
В жюри олимпиады работали директор Центра гражданского
образования и прав человека Андрей Суслов, доцент ПГГПУ Алексей
Цуканов, Уполномоченный по правам ребенка, Министерство образования
Пермского края представлял Илья Бочаров, а также 15 педагогов проверяли
тестовую часть конкурса.
На семинаре для учителей Уполномоченный по правам ребенка
рассказал о проекте Концепции программы развития гражданского
образования, правовой культуры и правосознания граждан, проживающих в
Пермском крае на 2014-2017 годы. В подарок от детского омбудсмана все
учителя получили электронную библиотеку Уполномоченного «Я человек! У
меня есть права».
Победителями олимпиады стали команды:
МАОУ «СОШ №153» г. Пермь – III место,
МАОУ «Гимназия» г. Нытва – II место,
МАОУ «СОШ №3» г. Краснокамск – I место.
Еще одним важным проектом в сфере гражданского становления
подростков и юношей, реализованный Центром в 2013 году, стал конкурс
"Стоп-коррупция"
В течение 2013 года Центр гражданского образования и прав человека
провел серию мероприятий посвященных воспитанию антикоррупционного
мировоззрения у учащихся школ и учреждений начального и среднего
профессионального образования.
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Завершающим мероприятием стал конкурс для учащихся «СТОПкоррупция», школьники и студенты смогли показать различные сценарии
коррупционного поведения от преподавателей до чиновников.
В состав жюри конкурса входили Уполномоченный по правам ребенка
в Пермском крае, начальник отдела дополнительного образования и
воспитания Министерства образования и науки Дмитрий Жадаев, начальник
Управления профессионального образования Министерства образования и
науки Пермского края Илья Бочаров, директор ПГОО «Центр гражданского
образования и прав человека» Андрей Суслов и художник-шаржист Павел
Гардымов.
Победителями конкурса среди студентов образовательных организаций
начального и среднего профессионального образования Стали:
1 место – Ляшеленко Александр, ГБОУ СПО «Соликамский
автомобильно-дорожный колледж;
2 место – Главатских Артем, ГБОУ СПО «Нефтяной колледж»;
3 место – Радостев Сергей, ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий
политехнический техникум».
Среди шкльников:
1 место – Коробейникова Каролина, МБОУ «Добрянская ООШ №1»;
2 место – команда МАОУ «СОШ № 91» г.Перми в составе: Бабкина
Ксения, Платонова Анастасия;
3 место – команда МАОУ «СОШ № 91» г.Перми в составе: Бурцева
Мария, Озерных Елизавета.
Все участники конкурса, а также преподаватели, которые их
подготовили, награждены сертификатами. Призеры получили дипломы и
памятные подарки.
В июне Уполномоченный по правам ребенка Прикамья, председатель
координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в
Приволжском федеральном округе Павел Миков посетил смену «Технологии
добра» Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга2013. Совместно со своей коллегой в Самарской области Татьяной Козловой
Уполномоченные встретились с добровольцами и провели мастер-классы по
участию добровольцев в оказании помощи семьям, воспитывающим детей и
социальной помощи детям-сиротам, детям с инвалидностью, детям,
находящимся в социально опасном положении. Уполномоченные рассказали
о взаимодействии добровольцев с омбудсманами. Участники активно
интересовались работой уполномоченных по правам ребенка, расспрашивали
гостей об опыте поддержки детей в разных регионах округа. «Россия
поставила главную задачу – обеспечить право каждого ребенка жить и
воспитываться в семье. Для этого нужно не только работать с семьями
группы риска, но и предотвращать социальное неблагополучие. В этом плане
государство большие надежды возлагает на некоммерческие организации», подчеркнул Павел Миков.
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Уполномоченный встретился с ребятами-делегатами Форума от
Пермского края, поддержал их настрой на победу в конкурсе социальных и
инновационных проектов.
Также Уполномоченные провели консультации для участников смены
«Технологии добра» по разработке и оформлению социальных проектов
добровольцев в интересах семей и детей.
27 июня в лагере Молодежного форума «iВолга-2013» под
председательством Полномочного представителя Президента России в
Приволжском федеральном округе Михаила Бабича состоялось заседание
Совета глав субъектов ПФО, в работе которого принял участие Губернатор
Прикамья Виктор Басаргин.
С целью повышения квалификации специалистов, работающих с
детьми, в ПГНИУ Уполномоченный прочитал лекцию «Развитие системы
дружественного к ребенку правосудия в Пермском крае в контексте
"Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг".
Специалисты муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, муниципальных и школьных служб примирения, социальных
служб и педагоги узнали об актуальных направлениях работы с детьми: как
решать конфликты в школе и уберечь ребенка от сексуальной эксплуатации и
насилия. С двумя большими и важными темами пришел Павел Миков в
аудиторию госуниверситета. Первая касалась перспектив развития
восстановительного правосудия в Пермском крае в контексте реализации
«Национальной стратегии в интересах детей 2012-2017 гг.» А вторая – новой
для России Лансаротской конвенции – в этом году Европейская конвенция о
защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия была
ратифицирована нашей страной. Уполномоченный рассказал о направлениях,
которые зафиксированы в Национальной стратегии действий в интересах
детей. В частности, отметил необходимость продвижения в гражданское
судопроизводство восстановительных технологий. И привел пример:
количество споров, где жить ребенку после развода родителей, с каждым
годом растет, и это значит, что медиативные технологии для решения этого
вопроса нужно внедрять в судебную систему. Также требует решения и
проблема возрастающего количества несовершеннолетних, привлекаемых по
административным правонарушениям.
Омбудсман рассказал о готовящемся в крае проекте государственной
программы по реализации региональной стратегии действий в интересах
детей до 2017 года, программы «Семья и дети Пермского края», а также об
изменениях, которые коснутся образовательных учреждений после
вступления в силу нового федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации». Так, в каждом учебном заведении должны быть
созданы комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
Уполномоченный пояснил: «Может
возникнуть вопрос: а зачем тогда школьные службы примирения, которые
уже зарекомендовали себя? Чем отличается эта комиссия от такой службы?
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Комиссия – это Конституционный суд школьного «государства», - объяснил
омбудсман. – Компетенции этих органов разные. Комиссия будет
рассматривать споры, касающиеся права на образование. К тому же, решения
комиссии будут обязательны к исполнению, тогда как решения службы носят
рекомендательный характер и их исполнение основано на принципе
добровольности. Важно, что восстановительные технологии будут внедрены
в деятельность этих комиссий, а значит, еще на уровне образовательного
учреждения некоторые проблемы могут быть решены».
В целях информирования граждан Пермского края об обеспечении
прав ребенка в Прикамье и реализации Национальной и Региональных
стретегий действий в интересах детей до 2017 года, по заказу
Уполномоченного по правам ребенка, в 2013 году в свет вышли три номера
краевого информационно-аналитического журнала «Сфера детства» на
следующие темы: «России важен каждый ребенок» (посвящен теме
обеспечения и защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей), «Разные возможности – равные права» (посвящен теме
обеспечения и защиты прав детей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья), «Дружественное к ребенку правосудие»
(посвящен теме обеспечения и защиты прав несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом).
С целью системного развития в крае гражданского образования детей и
молодежи Уполномоченный вновь обращается к Правительству Пермского
края с рекомендацией о формировании и принятии краевой государственной
программы (либо подпрограммы в рамках государственной программы
«Развитие системы образования в Пермском крае на 2013-2017 гг.»)
«Развитие гражданского образования, правовой культуры и правосознания
населения Пермского края».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка
требует от государств-участников обеспечивать права каждого ребенка и
детей в целом наилучшим образом. Благополучие детей зависит от того
насколько права ребенка обеспечиваются государством, должностными
лицами, насколько государство уважает приоритетное право родителей на
защиту прав своего ребенка и принимает меры по оказанию помощи семьям,
воспитывающим детей.
В 2013 году в Пермском крае была продолжена целенаправленная
политика по улучшению положения детей и семей с детьми, в основе,
которой лежит принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка. В
реализации этой политики объединены усилия государственных структур,
органов местного самоуправления, негосударственных организаций, средств
массовой информации, всех специалистов, работающих с детьми и в их
интересах.
Уполномоченный по правам ребенка, основываясь на Конвенции ООН
о правах ребенка, нормах международного и российского права, принципах
гуманности и справедливости, призван принимать сигналы о неблагополучии
детей, отслеживать нарушения прав и законных интересов детей, всемерно
содействовать восстановлению нарушенных прав ребенка.
Несмотря на отдельные факты нарушения прав ребенка, имевшие место
быть, ситуацию с соблюдением прав и законных интересов детей в Пермском
крае в 2013 году Уполномоченный по правам ребенка оценивает как
удовлетворительную. По отдельным вопросам обеспечения прав ребенка
(права детей с инвалидностью, право ребенка на охрану здоровья, права
несовершеннолетних правонарушителей), требуется дополнительный анализ
и принятие мер по их обеспечению.
Уполномоченный ожидает самостоятельных и добровольных
инициатив и действий должностных лиц органов государственной власти и
местного самоуправления, заинтересованных ведомств и организаций
Пермского края по реализации основных предложений и рекомендаций
ежегодного доклада «О соблюдении и защите прав и законных интересов
ребенка и деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Пермском
крае в 2013 году».
«Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя
появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они
не скажут: "А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли
он бабочек?" Они спрашивают: "Сколько ему лет? Сколько у него братьев?
Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?" И после этого
воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым: "Я видел
красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби",
– они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: "Я
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видел дом за сто тысяч франков", – и тогда они восклицают: "Какая
красота!"
Точно так же, если им сказать: "Вот доказательства, что Маленький
принц на самом деле существовал: он был очень, очень славный, он смеялся, и
ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тот, безусловно,
существует", – если им сказать так, они только пожмут плечами и
посмотрят на тебя, как на несмышленого младенца. Но если сказать им:
"Он прилетел с планеты, которая называется астероид В-612", – это их
убедит, и они не станут докучать вам расспросами. Уж такой народ эти
взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень
снисходительны к взрослым».
Именно этими словами вложенными Антуаном Сент-Экзюпери в уста
Маленького принца подводится итог работы по обеспечению, охране и
защите прав ребенка в Пермском крае. В Докладе представлено множество
цифр и статистических данных, массовых и единичных фактов нарушений
прав ребенка, но за каждой цифрой стоит либо радость, либо трагедия
конкретного ребенка. Об этом надо всегда помнить тем, кто находится рядом
с ребенком – родителям, педагогам, врачам, полицейским, должностным
лицам, принимающим решения в интересах детей. Дети не сердятся на
взрослых, прощают нам обиды, проявляют великодушие и уж точно, про
свою жизнь, знают гораздо больше нас взрослых. Прошу всех быть
внимательными к детям. Ведь детство – это образ будущего каждой семьи,
народа, государства.
Уполномоченный
по правам ребенка
в Пермском крае

Павел Миков
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