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Человечество обязано давать лучшее, что оно имеет. 

Декларация прав ребенка 

 

 

 

 Доклад составлен на основе аналитических материалов Уполномочен-

ного по правам ребенка в Республике Бурятия, официальных материалов тер-

риториальных исполнительных органов государственной власти, органов ис-

полнительной власти Республики Бурятия. 

 В Докладе представлены результаты деятельности Уполномоченного 

по правам ребенка в РБ по решению наиболее значимых проблем защиты 

прав и интересов ребенка на территории Республики Бурятия, а также реко-

мендации и меры государственного реагирования по решению актуальных 

вопросов. Цель доклада – довести до органов государственной власти и 

местного самоуправления информацию о решаемых проблемах в сфере дет-

ства, результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в РБ, 

его оценке ситуации с соблюдением прав и интересов ребенка, а также разра-

ботка необходимых мероприятий по обеспечению прав и законных интересов 

детей, их защиты и развития. 

В Докладе также используются анализ и обобщение письменных и уст-

ных обращений граждан, результаты проверок, осуществленных Уполномо-

ченным по правам ребенка в Республике Бурятия. 

Материалы, выводы и предложения разделов Доклада могут быть ис-

пользованы и учтены при совершенствовании государственной политики 

Республики Бурятия в целях обеспечения основных гарантий государствен-

ной защиты прав и законных интересов детей в регионе, во исполнение 

принципа обеспечения наилучших интересов ребенка, гарантированного 

Конвенцией ООН о правах ребенка. 
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Раздел 1. ПРАВА ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: НОРМА-

ТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

 
1.1. Международно-правовой аспект защиты прав ребенка 

 

Как составная часть защиты прав человека система международно-

правовой защиты прав ребенка сложилась после Второй мировой войны в 

рамках Организации Объединенных Наций, одним из основополагающих 

принципов которой было провозглашение уважения к правам и свободам че-

ловека без какой-либо дискриминации. Этот принцип был закреплен в пре-

амбуле Устава ООН. 

Выделение вопросов, относящихся к правам ребенка, в самостоятельный 

предмет в рамках международной защиты прав человека вызвано, прежде 

всего, причинами объективного характера: 

- в результате воздействия целого ряда исторических, экономических, 

политических факторов социальный статус детей ниже, чем у взрослых. По-

этому международно-правовая защита прав ребенка направлена на обеспече-

ние им равных прав и возможностей со взрослыми; 

- в силу физической и умственной незрелости ребенку необходимо 

предоставление особых прав и дополнительной правовой защиты. 

Актуальность международно-правовой защиты прав ребенка проявляет-

ся в том, что незаконная торговля детьми, контрабандный трансфер, эконо-

мическая и сексуальная эксплуатация детей, коммерческое использование их 

здоровья являются повседневной реальностью, окружающей детей во всех 

регионах мира. Существенными являются нерешенные проблемы междуна-

родного усыновления несовершеннолетних. 

Институт международной защиты прав ребенка представляет собой со-

вокупность международно-правовых принципов и норм, определяющих пра-

ва и свободы детей, устанавливающих обязательства государств по обеспе-

чению и практическому претворению в жизнь (реализации) этих прав и сво-

бод, а также международные механизмы контроля за выполнением государ-

ствами своих международных обязательств  

Становление системы принципов международно-правовой защиты прав 

ребенка началось в первой половине XX века. В частности, в 1924 г. по пред-

ложению Международного союза спасения детей в Женеве Лигой Наций бы-

ла принята Декларация прав ребенка. Однако, данная декларация не смогла 

сплотить государства для международного сотрудничества в этой области, 

главным образом из-за отсутствия единых принципов взаимодействия и ме-

ханизмов реализации норм. Поэтому в то время институт защиты прав детей 

еще не был сформирован, международная защита прав ребенка как система 

международно-правовых норм еще не сформировалась. 

В данный период международное сотрудничество государств, имевшее 

отношение к правам ребенка, осуществлялось по трем направлениям: борьба 

consultantplus://offline/ref=BF6AD72448237719580D7053020C01405577EF347B526BAE889583297DB3D5A5E30572C4BAB324BAFDO2M
consultantplus://offline/ref=BF6AD72448237719580D7053020C01405577EF347B526BAE889583297DB3D5A5E30572C4BAB324BAFDO2M
consultantplus://offline/ref=8C3BC292D757EA9C5469E3C976839CC1CA6D4F569826509B487502BFlEuDM
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с рабством, вопросы торговли женщинами и детьми, международное регули-

рование труда детей и подростков. 

После Второй мировой войны развитие системы принципов междуна-

родно-правовой защиты прав ребенка осуществлялось в направлении разра-

ботки международных стандартов в области защиты прав ребенка и учре-

ждения специальных международных механизмов контроля за их соблюде-

нием. 

Международная нормотворческая деятельность по защите прав ребенка 

велась по нескольким направлениям. Прежде всего, права ребенка получили 

закрепление в универсальных декларациях и конвенциях по правам человека: 

во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Пакте о гражданских и поли-

тических правах 1966 г., Пакте об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. 

На основании Европейской конвенции о защите прав и основных свобод 

(ст. ст. 3, 6, 8, ст. 2 Протокола 1) Европейским судом по правам человека бы-

ли разработаны определенные правовые стандарты, регулирующие положе-

ние детей в международном праве и, в частности, касающиеся их положения 

в семье. 

Помимо этого, права ребенка нашли нормативное закрепление в между-

народных соглашениях, регламентирующих права отдельных социальных 

групп, тесно связанных с ребенком (права женщин, беженцев, апатридов), 

или в определенной области отношений: в сфере семейного, трудового права, 

образования. Среди актов, предоставляющих особую защиту ребенку, следу-

ет отметить Конвенцию о статусе беженцев 1951 г., а также Протокол 1967 г., 

касающийся статуса беженцев, который отменил ограничение действия Кон-

венции во времени, вследствие чего она стала носить универсальный харак-

тер. 

Наконец, были разработаны декларации и многосторонняя конвенция, 

специально регулирующие права ребенка, в частности Декларация прав ре-

бенка 1959 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г.  

К настоящему времени Конвенция о правах ребенка 1989 г. является 

признанным международно-правовым актом по правам человека и объедини-

ла разнообразные права ребенка в тексте одного документа, преследуя три 

основные цели: 

1) вновь подтвердить в отношении детей права, которые уже предостав-

лены людям вообще в рамках других договоров по правам человека в целом; 

2) закрепить некоторые права человека, предоставляя в связи с особым 

статусом ребенка особые гарантии их защиты (условия труда, лишения сво-

боды); 

3) закрепить специальные нормы, касающиеся защиты тех прав, которые 

относятся непосредственно к ребенку, как то: вопросы усыновле-

ния/удочерения, доступ к начальному образованию, защита от насилия и от-

сутствия должной заботы в семье, а также вопросы о взыскании алиментов. 

Специальные принципы Конвенции являются правовой основой, на ко-

торой базируются конкретные международно-правовые нормы по защите 

consultantplus://offline/ref=521568F1B9372AB3354E34EED313B815958EBFFD04A2BE23044955E3E0M3vBM
consultantplus://offline/ref=521568F1B9372AB3354E34EED313B8159189BCF40FF1E921551C5BMEv6M
consultantplus://offline/ref=521568F1B9372AB3354E34EED313B8159188BDFC0FF1E921551C5BMEv6M
consultantplus://offline/ref=521568F1B9372AB3354E34EED313B815978CBDF706ACE3290C1059E1E734B26F72A9A46117A32FM7v4M
consultantplus://offline/ref=521568F1B9372AB3354E34EED313B815978CBDF706ACE3290C1059E1E734B26F72A9A46117A328M7v1M
consultantplus://offline/ref=521568F1B9372AB3354E34EED313B815978CBDF706ACE3290C1059E1E734B26F72A9A46117A32BM7v5M
consultantplus://offline/ref=521568F1B9372AB3354E34EED313B815978CBDF706ACE3290C1059E1E734B26F72A9A46117A02DM7v1M
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E3CF0611B3F85B47BB23B6C178EF44B0AB63c7v9M
consultantplus://offline/ref=5E91F1940DC20B976AB7E3CF0611B3F85B47B226B0C178EF44B0AB63c7v9M
consultantplus://offline/ref=730B5FF809938B3EE37C6EF8F3E47C1F855FF1623C7FD64705EB36D113vDM
consultantplus://offline/ref=730B5FF809938B3EE37C6BF7F0E47C1F8D53F56D3722DC4F5CE7341Dv6M
consultantplus://offline/ref=5AB3A11107FCE11D5CC9E0E9A77D4302ED99441E4DBC4556D3DF1203J6w2M
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прав детей. Вместе с тем, международные механизмы защиты прав ребенка 

нуждаются в постоянном совершенствовании, что подтвердила, в частности, 

неэффективная реализация Соглашения между Российской Федерацией и Со-

единенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей от 13 июля 2011 г. 

 

1.2. Мониторинг федерального законодательства в сфере защиты дет-

ства 

 

Отечественное законодательство в области защиты детей формируется и 

развивается с учетом международных норм и стандартов. 

Принятые на федеральном уровне документы подчеркивают важность 

дальнейшего совершенствования законодательного регулирования правового 

статуса несовершеннолетних и укрепления правовой защиты детства в Рос-

сии. 

В результате проведенного аппаратом Уполномоченного РБ мониторин-

га законодательной базы установлено, что в 2017 г. в действующем феде-

ральном законодательстве произошли следующие изменения. 

 

Федеральным законом от 28.12.2016 N 465 - ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации от-

дыха и оздоровления детей» с 01.01.2017 г. совершенствуется государ-

ственное регулирование организации отдыха и оздоровления детей. Вводится 

понятие «туристский маршрут», под которым понимается путь следования 

туристов (экскурсантов), включающий в себя посещение и (или) использова-

ние туристских ресурсов. 

Предусматривается, что уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти устанавливает общие требования к туристским маршрутам 

(другим маршрутам передвижения) для прохождения организованными 

группами детей и порядку организации их прохождения детьми, находящи-

мися в организациях отдыха детей и их оздоровления либо являющимися 

членами организованной группы несовершеннолетних туристов, а также к 

порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о 

месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов. 

На туроператоров, турагентов, организации, осуществляющие экскурси-

онное обслуживание, возлагается обязанность соблюдать установленные 

требования к туристским маршрутам и порядку организации их прохождения 

несовершеннолетними туристами, являющимися членами организованной 

группы несовершеннолетних туристов, а также порядок уведомления упол-

номоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности 

прохождения таких маршрутов. 

Предусматривается, что органы государственной власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления обеспечивают предоставление детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-

consultantplus://offline/ref=EBDD6B0EA2C6D5929945609AEF40A540A721C840500163F1555DE30DACx6M
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B48C6D473B49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=5C7A697751582AAFD868004A4AC2302912741858210DCBE028E5141BECD0AFB4AFE1F950F2B49D90c0O3C
consultantplus://offline/ref=5C7A697751582AAFD868004A4AC2302912741858210DCBE028E5141BECD0AFB4AFE1F950F2B49D90c0O3C
consultantplus://offline/ref=5C7A697751582AAFD868004A4AC2302912741858210DCBE028E5141BECD0AFB4AFE1F950F2B49D90c0O3C
consultantplus://offline/ref=5C7A697751582AAFD868004A4AC2302912741858210DCBE028E5141BECD0AFB4AFE1F950F2B49D90c0O3C
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тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевки в организа-

ции отдыха детей и их оздоровления, подведомственные соответственно ор-

ганам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправ-

ления, в первоочередном порядке. 

В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления де-

тей организация отдыха детей и их оздоровления обязана: 

- создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и 

ухода за ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха и обрат-

но, содержания детей в соответствии с установленными санитарно-

эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей и их оздоров-

ления, включая соблюдение требований обеспечения антитеррористической 

защищенности, наличие охраны или службы безопасности, спасательных по-

стов в местах купания детей, а также наличие санитарно - эпидемиологиче-

ского заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организаци-

ей отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям; 

- обеспечивать соответствие квалификации работников организации от-

дыха детей и их оздоровления соответствующим профессиональным стан-

дартам или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым за-

конодательством. 

Конкретизируются полномочия федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного Правительством РФ, органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ, органов местного самоуправления в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2016 N 414-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и статью 11 Федерального закона «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти» 

с 01.01.2017 г. Правительство РФ определяет размеры пособий на содержа-

ние и проведение летнего оздоровительного отдыха детей сотрудников, по-

гибших (умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обя-

занностей. 

Правительство РФ наделено полномочиями по определению размеров 

выплат ежемесячного пособия на содержание детей и ежегодного пособия на 

проведение летнего оздоровительного отдыха детей сотрудников, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболева-

ния, полученного в период прохождения службы, пропавших без вести при 

выполнении служебных обязанностей. 

Размер ежемесячного пособия на содержание детей в районах и местно-

стях, где законодательством РФ к денежному довольствию сотрудников 

consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B48D6B493A49179ACE036170QAq5B
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установлены районные коэффициенты, определяется с применением этих ко-

эффициентов. 

Ежемесячное пособие на содержание детей и ежегодное пособие на про-

ведение летнего оздоровительного отдыха индексируются в размере и сроки, 

которые предусмотрены федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из установ-

ленного прогнозного уровня инфляции. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 N 422-ФЗ «О 

нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получаю-

щего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

а также специализированными продуктами лечебного питания для де-

тей-инвалидов, на 2017 год», Приказом Минтруда России от 30.11.2016 N 

696н) в 2017 г. увеличилась денежная компенсация за отказ от получения от-

дельных социальных услуг. 

В 2017 г. норматив финансовых затрат в месяц одного гражданина, по-

лучающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги 

по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по ре-

цептам на лекарственный препарат, выданный врачом (фельдшером), лекар-

ственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изде-

лиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для де-

тей-инвалидов установлен в размере 807,2 руб. 

Норматив финансовых затрат в месяц на 1 гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в бесплатного санаторно-курортного 

лечения, определен в размере 124 руб. 9 коп.; по предоставлению проезда на 

междугороднем транспорте к месту лечения и обратно - 17 руб. 8 коп.; по 

проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения - 98 руб. 

7 коп. 

 

Федеральным законом от 02.03.2016 N 49-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях со-

вершенствования законодательства, регулирующего туристскую дея-

тельность», Постановлением Правительства РФ от 01.08.2016 N 736, от 

03.08.2016 N 753, от 10.08.2016 N 779 и от 24.12.2016 N 1474; Приказами 

Минкультуры России от 05.04.2016 N 767, от 06.05.2016 N 1001, от 

28.06.2016 N 1472, от 25.10.2016 N 2350 и от 11.11.2016 N 2468; Информа-

цией Ростуризма, Информацией Роспотребнадзора от 04.01.2017 с 

01.01.2017 г. предусматривается создание Федерального реестра инвалидов 

для учета сведений об инвалидах, в том числе о детях-инвалидах, а также о 

производимых инвалиду денежных выплатах и иных мерах социальной за-

щиты в РФ Порядок формирования и ведения федерального реестра инвали-

дов, а также использования содержащихся в нем сведений устанавливается 

Постановлением Правительства РФ от 16.07.2016 N 674. 

 

consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B48C6A4E3E49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B48D63493B49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D423BD816D4E3B49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B4876D493C49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B4876D493F49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B486684B3F49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B48C6D4B3949179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D423BD8D6C483849179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B4866A4E3E49179ACE036170A52B925EAB5A2C6A0AE9D3Q7q2B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B4816B4A3D49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B48D634B3D49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B5856B4B3B49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B5856B4E3A49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B5856B4E3A49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B585694E3F49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B487684C3849179ACE036170A52B925EAB5A2C6A0AE9D3Q7q8B
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Федеральным законом от 29.12.2015 N 394-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Поста-

новлением Правительства РФ от 16.07.2016 N 674, Приказами Минтруда 

России от 12.10.2016 N 569н и N 570н) с 01.01.2017 г. совершенствуется за-

конодательство, регулирующее туристскую деятельность, в частности, 

предусматривается: 

- в дополнение к существующим гарантиям создается новый механизм 

ответственности туроператоров - фонды персональной ответственности ту-

роператоров в сфере выездного туризма (основное их назначение - финанси-

рование ассоциацией «Турпомощь» расходов на оказание экстренной помо-

щи туристам конкретного туроператора); 

- предусматривается создание единого федерального реестра туропера-

торов; 

- изменяются размеры взносов туроператоров в резервный фонд ассоци-

ации «Турпомощь» в зависимости от количества туристов и общей цены тур-

продукта туроператора, а также размеры финансового обеспечения туропера-

торов выездного туризма; 

- ужесточается административная ответственность туроператоров за 

нарушение законодательства; 

- вводятся положения, направленные на конкретизацию полномочий ор-

ганов государственной власти в сфере туризма на федеральном, региональ-

ном уровнях, прав муниципальных образований в сфере туризма; 

- определяются приоритетные направления государственного регулиро-

вания туризма (поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального, 

детского, самодеятельного туризма); 

- уточняются положения, касающиеся учета и отчетности в данной сфере 

деятельности; 

Устанавливается, что взносы в резервный фонд и фонд персональной от-

ветственности туроператора за 2017 г. должны быть уплачены туроператора-

ми, осуществляющими деятельность в сфере выездного туризма, до 

31.01.2017 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 N 495-ФЗ с 

01.01.2017 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон от 

25.07.2002 N 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», уточнены 

обязанности организаций, в которых предусмотрено прохождение альтерна-

тивной гражданской службы, и порядок использования гражданами, прохо-

дящими альтернативную гражданскую службу, отпуска по уходу за ребен-

ком. В частности, устанавливается, что время нахождения таких граждан в 

отпуске по уходу за ребенком и время проезда к месту использования этого 

отпуска и обратно в срок альтернативной гражданской службы не засчитыва-

ется. 

 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 261-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О государственном регулировании производ-

consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B4846E4E3A49179ACE036170A52B925EAB5A2C6A0AE8DAQ7q5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B487684C3849179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B487684C3849179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B4836C493B49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B4836C463D49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B48C62463049179ACE036170A52B925EAB5A2C6A0AE9D0Q7q6B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B5856A4B3849179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B4856D4C3149179ACE036170A52B925EAB5A2C6A0AEAD6Q7q6B
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ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Письмами Минфина России от 23.08.2016 N 03-07-06/49171 и от 05.10.2016 

N 03-14-18/58037; Письмом Росалкогольрегулирования от 31.01.2017 N 

2148/03-04, Письмом Минфина России от 27.03.2017 N 03-01-15/17554) с 

01.01.2017 г. вводится новый вид лицензии на розничную продажу алкоголь-

ной продукции при оказании услуг общественного питания. 

Устанавливаются дополнительные особые требования к розничной про-

даже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания. В частности вводится запрет на 

розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания на террито-

риях, прилегающих: 

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 

владении и пользовании образовательных организаций (за исключением ор-

ганизаций дополнительного образования, организаций дополнительного 

профессионального образования); 

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 

владении и пользовании организаций, осуществляющих обучение несовер-

шеннолетних; 

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 

владении и пользовании юридических лиц независимо от организационно-

правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в 

качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятель-

ность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной 

(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, уста-

новленном законодательством РФ, за исключением видов медицинской дея-

тельности по перечню, утвержденному Правительством РФ; 

- к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимо-

сти и права на которые зарегистрированы в установленном порядке; 

- к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, к расположению 

воинских частей, к специальным технологическим комплексам, к зданиям и 

сооружениям, предназначенным для управления войсками, размещения и 

хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания 

вооружения, а также в зданиям и сооружениям производственных и научно-

исследовательских организаций ВС РФ, других войск, воинских формирова-

ний и органов, обеспечивающих оборону и безопасность РФ; 

- к вокзалам, к аэропортам; 

- к местам нахождения источников повышенной опасности, определяе-

мым органами государственной власти субъектов РФ. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 N 94-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской Федера-

ции и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского состоя-

consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B48662493D49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B48063493149179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B5876D4E3949179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B5806A4C3A49179ACE036170QAq5B
consultantplus://offline/ref=C174A2ADB82D9940DFCCB42A214BA449C33B2939AA1BDFF9FD7B5874D1w0xAB
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ния» не допускается использование в имени ребенка цифр, буквенно-

цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами 

знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бран-

ных слов, указаний на ранги, должности, титулы. 

Кроме того, не допускается изменение последовательности присоедине-

ния фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий 

у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять 

не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. 

 

Федеральным законом от 07.06.2017 N 120-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, направ-

ленной на побуждение детей к суицидальному поведению» введены до-

полнительные механизмы противодействия деятельности, направленной на 

побуждение детей к суицидальному поведению. 

Ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» дополняется рядом квали-

фицирующих признаков, таких как: 

- совершение преступления в отношении несовершеннолетнего или ли-

ца, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного; 

- совершение преступления в отношении женщины, заведомо для винов-

ного находящейся в состоянии беременности; 

- совершение преступления в отношении двух или более лиц; 

- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

- совершение преступления в публичном выступлении, публично демон-

стрирующемся произведении, СМИ или информационно - телекоммуникаци-

онных сетях (включая сеть «Интернет»). 

Кроме того, вводится уголовная ответственность за: 

- склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства; 

- организацию деятельности, направленной на побуждение к соверше-

нию самоубийства; 

- вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представля-

ющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

 

Федеральным законом от 01.05.2017 N 87-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» урегулирована деятельность аудиовизуальных серви-

сов (онлайн-кинотеатров и т.п.) в сети «Интернет». 

Определено, что указанные сервисы, доступ к которым ежедневно со-

ставляет более 100 тыс. российских пользователей, подлежат включению в 

consultantplus://offline/ref=C174A2ADB82D9940DFCCB42A214BA449C33B2831A91ADFF9FD7B5874D1w0xAB
consultantplus://offline/ref=C174A2ADB82D9940DFCCB42A214BA449C33B2830AD16DFF9FD7B5874D10A4F1C5BFB36E32C0C83F9w7xEB
consultantplus://offline/ref=69357F93D2E19E2DF59EA980747B97DB6916152A02AF6CB88C73FE3E99t619B
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специальный реестр. Устанавливаются ограничения иностранного контроля 

над организаторами таких сервисов. 

Предусматривается запрет на использование аудиовизуального сервиса: 

в целях совершения уголовно наказуемых деяний; для разглашения сведений, 

составляющих государственную тайну; для распространения материалов, со-

держащих публичные призывы к терроризму, и других экстремистских мате-

риалов и иной запрещенной информации, а также для распространения теле-

каналов, не зарегистрированных в соответствии с Законом о СМИ. 

Вводится обязанность классификации и маркировки распространяемого 

сервисом контента в целях защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию. 

Устанавливается, что к аудиовизуальными сервисам не относятся: 

- информационные ресурсы, которые зарегистрированы в соответствии с 

Законом о СМИ в качестве сетевых изданий; 

- поисковые системы; 

- информационные ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения 

размещаются преимущественно пользователями сети «Интернет». Порядок и 

критерии определения таких информационных ресурсов утверждаются 

Роскомнадзором. 

Роскомнадзор наделяется полномочиями направлять организаторам 

аудиовизуальных сервисов обязательные для исполнения требования о недо-

пустимости нарушений законодательства, а также правом на обращение в суд 

с заявлением об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису. 

Вводится административная ответственность для владельцев аудиовизу-

альных сервисов за нарушения установленного порядка распространения ин-

формации. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 N 200-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают 

наказание в виде лишения свободы» осужденным к лишению свободы, 

предоставлены дополнительные возможности для свидания с их несовер-

шеннолетними детьми. 

Поправками, внесенными в УИК РФ, предусматривается, что: 

- осужденным женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а так-

же осужденным мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являю-

щимся единственным родителем (за исключением отдельных категорий 

осужденных, в частности, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы), могут предоставляться дополнительные дли-

тельные свидания с ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием 

(пребыванием) вне исправительного учреждения, но в пределах муниципаль-

ного образования, на территории которого расположено исправительное 

учреждение, если это предусмотрено условиями отбывания ими лишения 

свободы в исправительном учреждении; 

consultantplus://offline/ref=69357F93D2E19E2DF59EA980747B97DB6917122B00A26CB88C73FE3E99t619B
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- осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии несо-

вершеннолетнего ребенка-инвалида, а также осужденным мужчинам, имею-

щим несовершеннолетнего ребенка-инвалида и являющимся единственным 

родителем, могут быть разрешены четыре выезда в год для свидания с ребен-

ком на срок до 15 суток каждое, не считая времени, необходимого для проез-

да туда и обратно; 

- осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии ре-

бенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным мужчинам, имеющим ребен-

ка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем, могут быть 

разрешены два выезда в год для свидания с ребенком на срок до 10 суток 

каждое, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно. 

Одновременно расширяется перечень категорий осужденных, которым 

не разрешаются указанные выше выезды (это в частности, касается злостных 

нарушителей установленного порядка отбывания наказания, а также лиц, 

осужденных за преступление в отношении несовершеннолетних). 

Поправками в отношении осужденных к лишению свободы, отбываю-

щих наказание в исправительных колониях общего режима, предусматрива-

ется, что: 

- осужденным женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а так-

же осужденным мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являю-

щимся единственным родителем, отбывающим наказание в обычных услови-

ях, с учетом их личности и поведения может ежемесячно предоставляться до 

двух дополнительных длительных свиданий с ребенком в выходные и празд-

ничные дни с проживанием (пребыванием) вне исправительного учреждения, 

но в пределах муниципального образования, на территории которого распо-

ложено исправительное учреждение; 

- осужденным женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а так-

же осужденным мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являю-

щимся единственным родителем, отбывающим наказание в облегченных 

условиях, предоставляются дополнительные длительные свидания с ребен-

ком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне ис-

правительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на 

территории которого расположено исправительное учреждение, без ограни-

чения их количества (при этом в случае отказа в предоставлении свидания в 

указанных случаях начальником исправительной колонии выносится моти-

вированное постановление). 

Кроме того, устанавливается, что перемещение осужденных беременных 

женщин, женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет, допуска-

ется по заключению врача о возможности перемещения, а при необходимо-

сти согласно данному заключению - в сопровождении медицинских работни-

ков. 

 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 220-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» в части 

защиты интересов несовершеннолетнего ребенка» предоставил право ро-
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дителям определить опекуна или попечителя ребенку на случай их одновре-

менной смерти. Ранее Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опе-

ке и попечительстве» предоставлялось право определить опекуна или попе-

чителя ребенку только единственному родителю в случае его смерти. При 

этом была не урегулирована ситуация, когда оба родителя погибают одно-

временно, например, в ДТП. 

Теперь обоим родителям предоставляется возможность изъявить свою 

волю о назначении ребенку опекуна или попечителя на случай их одновре-

менной смерти (то есть смерти в один и тот же день). 

Соответствующее распоряжение единственный родитель или оба роди-

теля могут сделать в заявлении, поданном в орган опеки и попечительства по 

месту жительства ребенка. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 248-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» до 15 

лет лишения свободы могут получить организаторы «групп смерти» в сети 

«Интернет». 

Ужесточается ответственность за доведение до самоубийства или до по-

кушения на самоубийство несовершеннолетнего, лица, заведомо для винов-

ного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной 

зависимости, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоя-

нии беременности. 

Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства путем распространения информации о способах совершения 

самоубийства или призывов к совершению самоубийства, наказывается ли-

шением свободы от 5 до 10 лет, а то же деяние, сопряженное с публичным 

выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведе-

ния, средств массовой информации или информационно - телекоммуникаци-

онных сетей (включая сеть «Интернет»), - от 5 до 15 лет. 

 

Федеральным законом от 26.07.2017 N 203-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессу-

альный кодекс Российской Федерации» ужесточается уголовная ответ-

ственность за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртсо-

держащей продукции устанавливается, что производство, закупка (в том чис-

ле импорт), поставки (в т.ч. экспорт), хранение, перевозки и/или розничная 

продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без 

соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, со-

вершенные в крупном размере (свыше 100 тыс. руб.), наказываются штрафом 

в размере от 2 млн. до 3 млн. руб. или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными ра-

ботами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до 3 лет либо без такового. 
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Предусматривается ответственность за данное деяние, совершенное ор-

ганизованной группой и в особо крупном размере (свыше 1 млн. рублей). 

Помимо этого вводится уголовная ответственность за незаконную роз-

ничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, ес-

ли это деяние совершено неоднократно (т.е. лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо счита-

ется подвергнутым административному наказанию), за исключением совер-

шенной неоднократно розничной продажи алкогольной продукции несовер-

шеннолетним лицам. 

Одновременно ужесточается уголовная ответственность за изготовление 

в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных спе-

циальных марок для маркировки алкогольной продукции либо поддельных 

специальных (акцизных) марок для маркировки табачных изделий, использо-

вание для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акциз-

ных марок либо федеральных специальных марок, использование для марки-

ровки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) ма-

рок. 

Устанавливается уголовная ответственность за изготовление или сбыт 

поддельных акцизных марок либо маркировку ими алкогольной или табач-

ной продукции, причинившие крупный ущерб государству либо сопряжен-

ные с извлечением дохода в крупном размере либо совершенные группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой. Предусмотрена 

конфискация имущества, полученного в результате совершения данных пре-

ступлений, а также имущества, полученного в результате незаконного произ-

водства или оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции. 

 

Согласно Федеральному закону от 29.07.2017 N 243-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федера-

ции» и статьи 8 и 14 Федерального закона «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» лица, приобретающие граж-

данство РФ, теперь обязаны приносить присягу. 

При этом в случае отказа заявителя от принесения присяги решение о 

приобретении гражданства РФ подлежит отмене. 

От принесения присяги освобождаются лица, не достигшие возраста 18 

лет; признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности; не-

способные вследствие ограниченных возможностей здоровья прочитать или 

произнести текст присяги и (или) собственноручно его подписать; а также 

иные лица в соответствии с решениями Президента РФ. 

Кроме того, упрощается порядок получения российского гражданства 

для граждан Украины при их отказе от украинского гражданства. Устанавли-

вается, что такой отказ осуществляется путем направления данным гражда-

нином соответствующего заявления в полномочный орган Украины. Доку-

ментом, подтверждающим отказ, является нотариально заверенная копия 
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данного заявления. Такая же копия должна быть представлена при подаче за-

явления о выдаче вида на жительство гражданином Украины, признанным 

носителем русского языка. 

Также предусматриваются основания для лишения гражданства РФ лиц, 

причастных к террористической и экстремистской деятельности. 

 

Федеральный закон от 30.10.2017 N 309-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях» предоставил полномочия судебным приставам по 

административному задержанию и доставлению в суд злостных неплатель-

щиков алиментов. При выявлении административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей», должностные лица ФССП России 

теперь могут осуществлять административное задержание и доставление в 

служебное помещение суда или органа внутренних дел (полиции) лиц, в от-

ношении которых ведется производство по делам об административных пра-

вонарушениях, связанных с неуплатой алиментов. 

Ранее должностные лица ФССП России не имели права применять в от-

ношении должников по исполнительным документам о взыскании задолжен-

ности по алиментам такие меры обеспечения производства по делу об адми-

нистративном правонарушении, как доставление и административное задер-

жание, и обращались за содействием к должностным лицам органов внут-

ренних дел (полиции). 

Вместе с тем, задержки по данной категории дел об административных 

правонарушениях создают препятствия к возможному применению в отно-

шении злостных должников по алиментам мер уголовного принуждения, по-

скольку к уголовной ответственности за совершение соответствующего пре-

ступления может быть привлечено только лицо, ранее привлеченное к адми-

нистративной ответственности за уклонение от уплаты алиментов и не упла-

чивающее алименты в период, когда оно считается подвергнутым админи-

стративному наказанию. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2017 N 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 6 и 12 Федерального закона «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ин-

формация о размере материнского (семейного) капитала либо о размере его 

оставшейся части теперь может быть получена в электронной форме. 

Предусматривается, что Пенсионный Фонд РФ по запросу лица, полу-

чившего сертификат, предоставляет информацию о размере материнского 

(семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (се-

мейного) капитала о размере его оставшейся части на бумажном носителе 

или в электронной форме. Порядок предоставления лицу, получившему сер-

тификат, по его запросу информации о размере материнского (семейного) 

капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) ка-

питала о размере его оставшейся части устанавливается федеральным орга-
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ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-

лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда и социальной защиты населения. 

Одновременно предоставляется возможность направления средств (ча-

сти средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов, в случае отказа женщин, ранее подавших заявление о 

направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

формирование накопительной пенсии, от использования данных средств по 

указанному направлению. 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2017 N 71 «О 

внесении изменения в перечень услуг транспортных, снабженческо-

сбытовых и торговых организаций, по которым органам исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право 

вводить государственное регулирование тарифов и надбавок», Письму 

ФАС России от 02.03.2017 N АК/12876/17) с 04.02.2017 г. отменяется госу-

дарственное регулирование торговых надбавок (наценок) на детское питание. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ лишены права государствен-

ного регулирования тарифов и надбавок на продукты детского питания 

(включая пищевые концентраты). 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 

N 252 «О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Рос-

сийской Федерации» в целях обеспечения безопасности туризма будет 

необходимо информировать МЧС России о маршрутах передвижения, свя-

занных с повышенным риском. 

Предусматривается, что организациям и индивидуальным предпринима-

телям, оказывающим услуги в сфере занятия активными видами туризма на 

территории РФ, туристам и туристским группам, в том числе имеющим в 

своем составе несовершеннолетних детей, а также туристам с несовершенно-

летними детьми, осуществляющим самостоятельные путешествия по терри-

тории РФ, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия необхо-

димо будет информировать территориальный орган МЧС России о маршру-

тах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, 

горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным 

риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и 

их имуществу. 

Порядок такого информирования должен быть утвержден МЧС России в 

шестимесячный срок. 

 

Вступило в силу Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 N 

546 «О внесении изменений в Правила подсчета и подтверждения стра-

хового стажа для установления страховых пенсий», направленное на 

consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1ACA49145D6D420B58462483149179ACE036170QAq5B
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обеспечение наиболее полного учета и последующую реализацию пенсион-

ных прав граждан. 

В частности, установлен упрощенный порядок подтверждения периодов 

ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим 

возраста 80 лет, трудоспособными лицами, которым производились (произ-

водятся) ежемесячные компенсационные и (или) ежемесячные выплаты. Эти 

периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифици-

рованного) учета. Такие сведения вносятся по решению органа, отвечающего 

за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход, на осно-

вании данных, имеющихся в распоряжении этого органа. 

Кроме того, устанавливаются особенности включения в страховой стаж 

и подтверждение периодов. К ним, в частности, относятся: 

- периоды уплаты страховых взносов физическими лицами, добровольно 

вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхова-

нию, за себя или за другое физическое лицо, за которое не уплачиваются 

страховые взносы страхователем; 

- периоды, в течение которых лица, необоснованно привлеченные к уго-

ловной ответственности и впоследствии реабилитированные, были временно 

отстранены от должности (работы). 

 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 N 1558 «О внесе-

нии изменения в постановление Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2013 г. N 1177» для осуществления организованной перевозки 

группы детей может использоваться только автобус, с года выпуска которого 

прошло не более 10 лет. Постановлением Правительства РФ от 29.06.2017 N 

772, вступающим в силу с 08.07.2017 г., срок введения запрета на перевозку 

детей в автобусах, с года выпуска которых прошло более 10 лет, перенесен 

на 01.01.2018 г. 

 

Постановлением Правительства РФ от 28.06.2017 N 761 «О внесении 

изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации», 

Информацией МВД России ужесточается порядок перевозки детей в легко-

вом автомобиле и кабине грузового автомобиля. 

Установлено, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с исполь-

зованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу 

и росту ребенка. Перевозка детей от 7 до 11 лет (включительно) - с использо-

ванием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и 

росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем 

сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удержива-

ющих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Установка 

в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживаю-

щих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в 

соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств). 

consultantplus://offline/ref=69357F93D2E19E2DF59EA980747B97DB6916132804AE6CB88C73FE3E99t619B
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Ранее при перевозке детей допускалось использование как детских 

удерживающих устройств, так и других средств, позволяющих пристегнуть 

ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией 

транспортного средства. 

Кроме того, запрещается оставлять в транспортном средстве на время 

его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетне-

го лица. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.07.2017 N 

808 «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение 

выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитны-

ми организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобрете-

ние автомобилей» граждане, приобретающие автомобиль в первый раз, а 

также граждане, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, могут 

получить при оформлении автокредита скидку 10% от стоимости приобрета-

емого автомобиля. 

Правительством РФ продолжена в 2017 г. программа льготного автокре-

дитования, а также установлены новые адресные меры поддержки автомо-

бильной промышленности «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», 

в рамках которых планируется реализовать не менее 58,35 тыс. автомобилей 

в кредит по льготной ставке, которая будет распространяться на машины, 

приобретенные в рамках кредитных договоров с 01.07.2017 г. 

 

Постановлением Правительства РФ от 02.09.2017 N 1066 «Об утвер-

ждении Правил обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя» образовательные организации, в которых 

обучаются дети-сироты и лица, потерявшие родителей, должны обеспечивать 

им бесплатный проезд до завершения обучения 

Указанные лица ежемесячно обеспечиваются бесплатным проездом на 

городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайон-

ном транспорте (кроме такси) и 1 раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы. 

По желанию обучающегося расходы, связанные с проездом, могут воз-

мещаться при предъявлении в образовательную организацию проездных до-

кументов. 

Определены перечень документов, необходимых для установления фак-

та утраты родительского попечения, представляемых в образовательную ор-

ганизацию, а также категории комфортности транспортных средств, при ко-

торых проезд подлежит оплате. 

 

consultantplus://offline/ref=69357F93D2E19E2DF59EA980747B97DB69161A2D06AF6CB88C73FE3E99t619B
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С 01.01.2017 г. Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 N 

947 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации» изменились правила противопожарного режима в РФ: 

- на землях общего пользования населенных пунктов запрещается разво-

дить костры, а также сжигать мусор и траву, кроме как в местах и (или) спо-

собами, установленными органами местного самоуправления; 

- в случае повышения пожарной опасности решением органов государ-

ственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих 

территориях может устанавливаться особый противопожарный режим; 

- запрещается изменять (без проведения экспертизы проектной докумен-

тации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной 

опасности зданий; 

- конкретизированы требования пожарной безопасности для мест с мас-

совым пребыванием людей, в том числе детей; 

- исключается положение о том, что руководитель организации может 

создавать пожарно-техническую комиссию на производственных и складских 

объектах, а также на объектах с массовым пребыванием людей; 

- транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожар-

ной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей 

наружных стен. Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и 

сооружений, должны выполняться из негорючих или трудногорючих матери-

алов. Их размещение не должно ограничивать проветривание лестничных 

клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зда-

ний и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре. Прокладка в 

пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым спо-

собом электрических кабелей и проводов не допускается; 

- водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды 

пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и 

производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначен-

ной для нужд пожаротушения, не разрешается. Для обеспечения бесперебой-

ного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные 

резервные источники электроснабжения; 

- временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 

метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен. 

 

Распоряжением Правительства РФ от 22.05.2017 N 978-р «Об утвер-

ждении Основ государственного регулирования и государственного кон-

троля организации отдыха и оздоровления детей» Правительством РФ 

определены основы государственного регулирования и контроля организа-

ции отдыха и оздоровления детей. 

Установлены приоритетные задачи организации отдыха и оздоровления 

детей. 

Принятые решения направлены на совершенствование законодательной 

и нормативно-правовой базы, создание условий для безопасного детского от-
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дыха, сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздо-

ровления детей. 

 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 16 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных 

с установлением происхождения детей» Верховным Судом РФ разъяснены 

особенности применения законодательства при рассмотрении дел, связанных 

с установлением происхождения детей. 

При рассмотрении дел указанной категории судам следует иметь в виду, 

в частности, следующее: 

- поскольку запись о родителях ребенка производится только после рож-

дения ребенка (абз. 2 п. 3 ст. 48 СК РФ), споры, связанные с установлением 

происхождения детей, также могут быть разрешены судом только после рож-

дения ребенка; 

- несовершеннолетние родители имеют право признавать и оспаривать 

свое отцовство и материнство на общих основаниях, то есть согласия роди-

телей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетних отца и матери на регистра-

цию рождения ребенка и установление материнства и отцовства не требует-

ся; 

- отсутствие сведений о месте фактического проживания ответчика не 

является препятствием для рассмотрения судом дел, связанных с установле-

нием происхождения ребенка. При неизвестности места пребывания ответ-

чика суд приступает к рассмотрению дела после поступления в суд сведений 

об этом с последнего известного места жительства ответчика; 

- при рассмотрении дел, связанных с установлением отцовства, судам 

следует иметь в виду, что, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке 

между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, при-

знания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка 

отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не 

доказано иное в соответствии со ст.52 СК РФ, при этом отцовство супруга 

матери ребенка удостоверяется записью об их браке; 

- для разъяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка, суд 

вправе с учетом мнения сторон и обстоятельств по делу назначить эксперти-

зу, в том числе и молекулярно-генетическую, позволяющую установить от-

цовство (материнство) с высокой степенью точности. Вместе с тем судам 

следует учитывать, что заключение эксперта (экспертов) по вопросу о проис-

хождении ребенка является одним из доказательств, оно не имеет для суда 

заранее установленной силы и подлежит оценке в совокупности с другими 

имеющимися в деле доказательствами; 

- в соответствии с ч.3 ст.79 ГПК РФ при уклонении стороны от участия в 

экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и докумен-

тов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без 

участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от 

того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она име-
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ет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была 

назначена, установленным или опровергнутым. 

Указанный вопрос разрешается судом в каждом конкретном случае в за-

висимости от того, какая сторона, по каким причинам не явилась на экспер-

тизу или не представила эксперту (экспертам) необходимые предметы иссле-

дования, а также какое значение для нее имеет заключение эксперта (экспер-

тов), исходя из имеющихся в деле доказательств в их совокупности; 

- в соответствии с абзацем вторым п.4 ст51 СК РФ лица, состоящие в 

браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплан-

тацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть за-

писаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка 

(суррогатной матери). Указанное правило распространяется также на случаи, 

когда договор на вынашивание ребенка суррогатной матерью заключен оди-

нокой женщиной. 

Вместе с тем, судам следует иметь в виду, что в случае, если суррогатная 

мать отказалась дать согласие на запись родителями указанных выше лиц 

(потенциальных родителей), то данное обстоятельство не может служить 

безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска этих лиц о при-

знании их родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание. В целях 

правильного рассмотрения дела суду, в частности, следует проверить, заклю-

чался ли договор о суррогатном материнстве и каковы условия этого догово-

ра, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, по каким причи-

нам суррогатная мать не дала согласия на запись истцов в качестве родителей 

ребенка, и с учетом установленных по делу обстоятельств разрешить спор в 

интересах ребенка; 

- по смыслу семейного законодательства (п.4 ст.51 СК РФ), рождение 

ребенка с использованием супругами (одинокой женщиной) донорского ге-

нетического материала не влечет установления родительских прав и обязан-

ностей между донором и ребенком независимо от того, было данное лицо из-

вестно родителям ребенка или нет (анонимный донор). С учетом этого лицо, 

являвшееся донором генетического материала, не вправе при разрешении 

требований об оспаривании и (или) установлении отцовства (материнства) 

ссылаться на то обстоятельство, что оно является фактическим родителем 

ребенка. 

По этим же основаниям не могут быть удовлетворены и требования лиц, 

записанных в качестве родителей (единственного родителя) ребенка, об 

установлении отцовства в отношении лица, являвшегося донором генетиче-

ского материала, с использованием которого был рожден ребенок. 

Признаются утратившими силу пункты 1 - 7, 9 и 10 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N 9 «О применении судами Семей-

ного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 

отцовства и о взыскании алиментов». 

 

Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 14.06.2017 «Об 

утверждении Положения о порядке размещения текстов судебных актов 
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на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно - телеком-

муникационной сети «Интернет» вводится в действие Положение о поряд-

ке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного 

Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предусматривается, что размещению на официальных сайтах Верховно-

го Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат тексты судебных ак-

тов, вынесенных этими судами в установленной соответствующим законом 

форме по существу дела, рассмотренного в порядке осуществления граждан-

ского, административного, уголовного судопроизводства, производства по 

делам об административных правонарушениях, судопроизводства в арбит-

ражных судах в качестве суда первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций, по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

В полном объеме размещаются на официальных сайтах судов в сети 

«Интернет» тексты судебных актов, подлежащих опубликованию, а также 

тексты иных судебных актов, вынесенных Верховным Судом РФ в соответ-

ствии с арбитражным процессуальным законодательством, арбитражными 

судами, за исключением текстов судебных актов, предусматривающих поло-

жения, которые содержат сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 

Не подлежат размещению на официальных сайтах судов в сети «Интер-

нет» тексты судебных актов, вынесенных по делам: 

- затрагивающим безопасность государства; 

- возникающим из семейно-правовых отношений, в том числе по делам 

об усыновлении (удочерении) ребенка, другим делам, затрагивающим права 

и законные интересы несовершеннолетних; 

- о преступлениях против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности; 

- об ограничении дееспособности гражданина или о признании его не-

дееспособным; 

- о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический ста-

ционар и принудительном психиатрическом освидетельствовании; 

- о внесении исправлений или изменений в запись актов гражданского 

состояния; 

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение, за исключе-

нием текстов судебных актов, вынесенных в соответствии с арбитражным 

процессуальным законодательством; 

- разрешаемым в порядке ст. 126 ГПК РФ и ст. 123.5 КАС РФ. 

Предусматривается ряд особенностей размещения в сети «Интернет» на 

официальных сайтах судов текстов судебных актов. 

 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2017 N 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по 
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оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражда-

нами в многоквартирном доме по договору социального найма или при-

надлежащего им на праве собственности» наличие задолженности по 

оплате коммунальной услуги не может служить безусловным основанием для 

приостановления или ограничения ее предоставления. 

Верховный Суд РФ пояснил, что действия исполнителя коммунальной 

услуги по приостановлению или ограничению предоставления коммунальной 

услуги должны быть соразмерны допущенному нанимателем (собственни-

ком) нарушению, не выходить за пределы действий, необходимых для его 

пресечения, не нарушать прав и законных интересов других лиц и не созда-

вать угрозу жизни и здоровью окружающих. 

Верховным Судом РФ проанализированы, в частности, процессуальные 

вопросы, структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги, по-

рядок внесения платы и меры социальной поддержки. 

Так, указывается, в т.ч., следующее: 

- споры, связанные с оплатой гражданами жилого помещения и комму-

нальных услуг, рассматриваются мировыми судьями, а также иными судами 

общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства (требования о 

взыскании суммы задолженности по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг, не превышающей 500 тыс. руб., подлежат рассмотрению в 

порядке приказного производства); 

- к спорам, связанным с оплатой гражданами жилого помещения и ком-

мунальных услуг, применяется общий трехлетний срок исковой давности, 

исчисляемый со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о наруше-

нии своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о 

защите этого права; 

- при разрешении споров о перерасчете платежей за коммунальные услу-

ги ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установлен-

ную продолжительность, факт неоказания или ненадлежащего оказания ком-

мунальных услуг может подтверждаться не только составленными исполни-

телем коммунальных услуг актом нарушения качества или превышения уста-

новленной продолжительности перерыва в оказании услуг или актом не-

предоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 

качества, но и любыми другими средствами доказывания, предусмотренными 

статьей 55 ГПК РФ (например, показаниями свидетелей, аудио- и видеозапи-

сями, заключением эксперта); 

- поскольку поднаниматели жилого помещения и временные жильцы не 

приобретают самостоятельного права пользования жилым помещением, суб-

сидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг им не предостав-

ляется; 

- при наличии уважительных причин возникновения задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг (невыплата заработной 

платы в срок, тяжелое материальное положение нанимателя (собственника) и 

дееспособных членов его семьи в связи с утратой ими работы и невозможно-

стью трудоустройства, несмотря на предпринимаемые ими меры, болезнь, 

consultantplus://offline/ref=C174A2ADB82D9940DFCCB42A214BA449C33A2F39AA1BDFF9FD7B5874D10A4F1C5BFB36E32C0C84FBw7x8B


24 
 

нахождение на стационарном лечении нанимателя (собственника) или членов 

его семьи, наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и 

др.) в предоставлении мер социальной поддержки не может быть отказано. 

 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 44 «О 

практике применения судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосред-

ственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или 

лишении родительских прав» Верховным Судом РФ обобщена практика 

разрешения судами споров, связанных с ограничением или лишением роди-

тельских прав, а также отобранием ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни или здоровью. 

В частности, отмечается, что родители могут быть лишены родительских 

прав, например, при злоупотреблении ими, что выражается, в частности, в 

использовании этих прав в ущерб интересам детей - в создании препятствий 

к получению ими общего образования, вовлечении в занятие азартными иг-

рами, склонении к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, прости-

туции, употреблении алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркоти-

ческих средств или психотропных веществ, потенциально опасных психоак-

тивных веществ или одурманивающих веществ, вовлечении в деятельность 

общественного или религиозного объединения либо иной организации, в от-

ношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о лик-

видации или запрете деятельности. 

Также указывается, что вопрос о проведении обследования условий 

жизни ребенка суду следует разрешать на стадии подготовки дела к судебно-

му разбирательству. Акт обследования и основанное на нем заключение ор-

гана опеки и попечительства по существу спора подлежат оценке судом в со-

вокупности со всеми собранными по делу доказательствами. 

Ребенок, достигший возраста 10 лет либо в возрасте младше 10 лет (если 

суд придет к выводу о том, что он способен сформулировать свои взгляды по 

вопросам, затрагивающим его права), может быть опрошен судом непосред-

ственно в судебном заседании в целях выяснения его мнения по рассматри-

ваемому вопросу. При этом решение о восстановлении в родительских пра-

вах в отношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, может быть принято 

судом только с согласия ребенка. 

Дела об ограничении или о лишении родительских прав, а также о вос-

становлении в родительских правах рассматриваются судами с участием 

прокурора. 

Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности 

родителей, которая применяется судом только за виновное поведение роди-

телей по основаниям, указанным в ст. 69 СК РФ, перечень которых является 

исчерпывающим. Лишение родительских прав допускается в случае, когда 

защитить права и интересы детей иным образом не представляется возмож-

ным. 
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Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие свои 

родительские обязанности вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по 

другим причинам, от них не зависящим (например, психического расстрой-

ства или иного хронического заболевания, за исключением лиц, страдающих 

хроническим алкоголизмом или наркоманией). В указанных случаях суд мо-

жет вынести решение об ограничении родительских прав, если оставление 

ребенка у родителей опасно для него. 

Также даны разъяснения судам по вопросам отмены ограничения роди-

тельских прав и восстановления в родительских правах, отобрания ребенка 

при непосредственной угрозе его жизни или здоровью и др. 

Признаются утратившими силу отдельные положения Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 «О применении судами за-

конодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей». 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных 

со взысканием алиментов» Верховным Судом РФ актуализированы разъяс-

нения по практике применения судами законодательства при разрешении 

споров, связанных со взысканием алиментов. 

В частности, устанавливается, что: 

- при определении материального положения сторон следует учитывать 

все виды их доходов (заработная плата, доходы от предпринимательской дея-

тельности, от использования результатов интеллектуальной деятельности, 

пенсии, пособия, выплаты в счет возмещения вреда здоровью и другие вы-

платы), а также любое принадлежащее им имущество (в том числе ценные 

бумаги, паи, вклады, внесенные в кредитные организации, доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью); 

- при установлении семейного положения плательщика алиментов сле-

дует, в частности, выяснить, имеются ли у него другие несовершеннолетние 

или нетрудоспособные совершеннолетние дети либо иные лица, которых он 

обязан по закону содержать; 

- иными заслуживающими внимания обстоятельствами являются, 

например, нетрудоспособность плательщика алиментов, восстановление тру-

доспособности получателя алиментов; 

- разрешая вопрос о том, является ли лицо, претендующее на алименты, 

нуждающимся в помощи, следует выяснить, является ли материальное поло-

жение данного лица достаточным для удовлетворения его жизненных по-

требностей с учетом его возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств 

(приобретение необходимых продуктов питания, одежды, лекарственных 

препаратов, оплата жилого помещения и коммунальных услуг и т.п.); 

- если при рассмотрении дела о взыскании средств на содержание со-

вершеннолетнего дееспособного лица будет установлено, что истец совер-

шил в отношении ответчика умышленное преступление либо имеются дока-

зательства недостойного поведения истца в семье (бывшей семье), суд в со-

ответствии с п. 2 ст. 119 СК РФ вправе отказать во взыскании алиментов; 
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- под преступлением, совершение которого может явиться основанием к 

отказу в иске, следует понимать любое умышленное преступление против 

жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства, половой неприкосновенно-

сти, иных прав ответчика, что должно быть подтверждено вступившим в за-

конную силу обвинительным приговором суда либо постановлением (опре-

делением) суда или постановлением органа предварительного расследования 

о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию; 

- как недостойное поведение, которое может служить основанием для 

отказа во взыскании алиментов, в частности, может рассматриваться злоупо-

требление истцом алкогольной и (или) спиртосодержащей продукцией, упо-

требление им наркотических средств или психотропных веществ без назна-

чения врача либо потенциально опасных психоактивных веществ или одур-

манивающих веществ, занятие азартными играми, иное поведение, противо-

речащее интересам семьи; 

- суд вправе удовлетворить требование о взыскании алиментов за про-

шедший период в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, 

если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что до обращения 

в суд принимались меры к получению алиментов, однако они не были полу-

чены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их 

уплаты. О мерах, принятых в целях получения алиментов, могут свидетель-

ствовать, в частности, обращение истца к ответчику (например, посредством 

направления телеграмм, заказных писем с уведомлением либо посредством 

электронной почты) с требованием об уплате алиментов либо с предложени-

ем заключить соглашение об уплате алиментов, обращение к мировому судье 

с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на несо-

вершеннолетнего ребенка (если впоследствии судебный приказ был отме-

нен); 

Также даются разъяснения, в т.ч., по вопросам взыскания алиментов с 

родителей (бывших усыновителей) на несовершеннолетних детей, взыскания 

алиментов на детей, оставшихся без попечения родителей, а также в случае 

лишения родительских прав одного из родителей, взыскания алиментов на 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, али-

ментных обязательств супругов и бывших супругов. 

Признаются утратившими силу Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 25.10.1996 N 9 «О применении судами Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о 

взыскании алиментов», абзацы второй - четвертый пункта 17 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 «О применении судами за-

конодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей». 

 

В соответствии с Приказом Минздрава России от 23.08.2016 N 625н 

«Об утверждении Порядка проведения экспертизы временной нетрудо-

способности» экспертиза временной нетрудоспособности должна осуществ-

ляться в специальном порядке. 
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Предусматривается, что экспертиза временной нетрудоспособности про-

водится в связи с заболеваниями, травмами, отравлениями и иными состоя-

ниями, связанными с временной потерей трудоспособности, долечиванием в 

санаторно-курортных организациях, при необходимости ухода за больным 

членом семьи, в связи с карантином, на время протезирования в стационар-

ных условиях, в связи с беременностью и родами, при усыновлении ребенка. 

Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в медицинских 

организациях и иных организациях, осуществляющих медицинскую деятель-

ность, государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, 

имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности по экспер-

тизе временной нетрудоспособности. 

Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в день обраще-

ния гражданина в медицинскую организацию лечащим врачом (фельдшером, 

зубным врачом) гражданина (больного члена семьи гражданина). 

При проведении экспертизы временной нетрудоспособности лечащий 

врач (фельдшер, зубной врач): 

- устанавливает диагноз заболевания и степень функциональных нару-

шений органов и систем, наличие осложнений и степень их тяжести на осно-

вании сбора анамнеза и жалоб, внешнего осмотра гражданина; 

- рекомендует прохождение профилактических, диагностических, лечеб-

ных и реабилитационных мероприятий, определяет режим лечения, назнача-

ет исследования и консультации врачей-специалистов; 

- определяет сроки временной нетрудоспособности; 

- отражает в медицинской документации гражданина сведения о состоя-

нии его здоровья, с обоснованием необходимости временного освобождения 

от работы; характере и условиях труда, социальных факторах или обоснова-

нии закрытия листка нетрудоспособности при восстановлении трудоспособ-

ности; выданном листке нетрудоспособности; 

- анализирует причины заболеваемости с временной утратой трудоспо-

собности и первичного выхода на инвалидность, принимает участие в разра-

ботке и реализации мероприятий по их снижению; 

- при необходимости продления листка нетрудоспособности свыше сро-

ка, установленного действующим законодательством, направляет гражданина 

для решения вопроса о временной нетрудоспособности на экспертизу вре-

менной нетрудоспособности, проводимую врачебной комиссией медицин-

ской организации. 

По результатам проведенной экспертизы временной нетрудоспособности 

в случае принятия решения о временной неспособности гражданина осу-

ществлять трудовую деятельность ему выдается листок нетрудоспособности 

по форме, в порядке и сроки, установленные Приказами Минздравсоцразви-

тия России от 29.06.2011 N 624н и от 26.04.2011 N 347н. 

 

В соответствии с Протоколом между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Южно-Африканской Республики о вза-

имной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспор-
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тов, заключенный в форме обмена нотами от 24 января и 27 февраля 

2017 года (заключено в г. Москве 24.01.2017) граждане РФ смогут посещать 

ЮАР без визы. 

Согласно договоренности между РФ и ЮАР, граждане РФ, являющиеся 

владельцами действительных загранпаспортов, освобождаются от требова-

ний получения виз для въезда, пребывания, выезда или следования транзитом 

через территорию ЮАР. 

Срок каждого такого пребывания не может превышать 90 дней. 

Поездки несовершеннолетних граждан осуществляются по их действи-

тельным проездным документам. 

Въезд в целях осуществления трудовой деятельности, обучения в учеб-

ных заведениях либо проживания осуществляется по визам. 

 

С 30.03.2017 г. согласно Приказу МВД России от 30.12.2016 N 941 «Об 

утверждении Порядка подачи уведомления об организованной перевозке 

группы детей автобусами» при подаче уведомления об организованной пе-

ревозке группы детей автобусами необходимо соблюдать специальный поря-

док. 

При организованной перевозке группы детей одним или двумя автобу-

сами не позднее двух дней до дня планируемой перевозки в подразделение 

Госавтоинспекции по месту начала перевозки руководитель или должностное 

лицо, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, об-

разовательной организации, организации, осуществляющей обучение, орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской ор-

ганизации или иной организации, а при организованной перевозке группы 

детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) подают уведомления об организованной перевозке группы 

детей. 

В случае отсутствия в территориальном органе МВД России на район-

ном уровне подразделения Госавтоинспекции уведомление подается в соот-

ветствующее подразделение Госавтоинспекции территориального органа 

МВД России по субъекту РФ. 

Уведомление подается лично либо в электронной форме и регистрирует-

ся в журнале учета уведомлений об организованной перевозке группы детей 

автобусами. 

Приводится перечень сведений, которые указываются в уведомлении. 

Руководителем подразделения Госавтоинспекции в течение суток после 

получения уведомления организуются: 

- информирование подразделений Госавтоинспекции по маршруту пере-

возки; 

- проверка по автоматизированным информационным системам МВД 

России следующих сведений: о регистрации автобуса; о проведении техниче-

ского осмотра автобуса; о наличии у водителя, допускаемого к управлению 

автобусом, осуществляющим организованную перевозку группы детей, води-

тельского удостоверения категории "D"; о несовершении водителем админи-
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стративных правонарушений в области дорожного движения, за которые 

предусмотрено административное наказание в виде лишения права управле-

ния транспортным средством либо административный арест, в течение по-

следнего года. 

 

Приказ Минтранса России от 02.03.2017 N 76 «О внесении измене-

ний в Профессиональные и квалификационные требования к работни-

кам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденные приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации» уточняет профессиональные и квали-

фикационные требования к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим транспортом. 

Требования, предъявляемые к водителям, управляющим автобусами, 

осуществляющими организованную перевозку группы детей, приводятся в 

соответствие с требованиями, установленными Правилами организованной 

перевозки группы детей автобусами, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 17.12.2013 N 1177. 

 

Приказом Минтруда России от 02.05.2017 N 411н «О внесении изме-

нения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 ноября 2016 г. N 695н «О стоимости одного дня пребы-

вания в санаторно-курортных организациях граждан, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи в виде набора соци-

альных услуг, в 2017 году» снижена стоимость одного дня пребывания в са-

наторно-курортных учреждениях граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

Уточняется, что в 2017 г. стоимость одного дня пребывания в санаторно-

курортных организациях составляет: 

- для граждан, имеющих право на получение государственной социаль-

ной помощи в виде набора социальных услуг, лиц, сопровождающих граж-

дан, имеющих инвалидность I группы, а также детей-инвалидов, в размере, 

не превышающем 1170,7 руб. (ранее 1174,8 руб.); 

- для инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами 

спинного мозга в размере, не превышающем 1831,1 руб. (ранее 1837,5 руб.). 

 

Вступил в силу Указ Президента РФ от 03.09.2017 N 410 «О внесении 

изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 14 ноября 2002 г. N 1325», которым уточняется перечень до-

кументов, представляемых в ряде случаев для получения гражданства РФ. 

В частности, устанавливаются перечни документов, предоставляемых: 
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- лицом, имеющим ребенка, являющегося гражданином РФ, если другой 

родитель этого ребенка - гражданин РФ умер или признан безвестно отсут-

ствующим; 

- лицом, имеющим признанного недееспособным или ограниченно дее-

способным сына или дочь, достигших 18-летнего возраста, в случае если 

другой родитель - гражданин РФ умер (признан безвестно отсутствующим) 

или признан недееспособным (ограниченно дееспособным); 

- лицом, получившим профессиональное образование в РФ и осуществ-

лявшим трудовую деятельность в РФ не менее 3 лет до подачи заявления о 

вступлении в гражданство; 

- индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность 

на территории РФ непрерывно в течение не менее 3 лет до подачи заявления 

о вступлении в гражданство; 

- иностранным инвестором; 

- высококвалифицированным специалистом, осуществлявшим трудовую 

деятельность в РФ не менее 3 лет до даты подачи заявления о вступлении в 

гражданство. 

 

Приказом Минкультуры России от 05.04.2017 N 511 «Об утвержде-

нии общих требований к туристским маршрутам (другим маршрутам 

передвижения) для прохождения организованными группами детей и 

порядку организации их прохождения детьми, находящимися в органи-

зациях отдыха детей и их оздоровления, либо являющимися членами ор-

ганизованной группы несовершеннолетних туристов» введены общие 

требования к туристским маршрутам (другим маршрутам передвижения) для 

прохождения их организованными группами детей. 

Несовершеннолетних туристов при прохождении ими туристского 

маршрута должны сопровождать руководитель и сопровождающий из расче-

та 1 сопровождающий на 8 - 12 туристов (если иное не установлено законо-

дательством). 

Кроме того, на туристском маршруте, представляющем повышенную 

опасность, обязательно сопровождение несовершеннолетних туристов ин-

структором-проводником. 

Необходимо доводить информацию о туристском маршруте и об опасно-

стях, с которыми там можно встретиться, до несовершеннолетних туристов, 

их родителей до его начала. 

Также обязательно проведение руководителем, сопровождающим или 

инструкторами-проводниками инструктажа по вопросам безопасности на ту-

ристском маршруте. 

Необходимо также обеспечение несовершеннолетних туристов сред-

ствами индивидуальной защиты (спасательные жилеты, страховочные систе-

мы, веревки, каски, дождевики и прочее туристское снаряжение), средствами 

мобильной связи с запасным комплектом аккумуляторных батарей и внеш-

них аккумуляторов, в зависимости от длительности, сложности туристского 

маршрута и климатических условий. 
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Туроператоры, турагенты и организации, осуществляющие экскурсион-

ное обслуживание, должны уведомлять территориальный орган МЧС России 

не позднее чем за 10 рабочих дней до начала прохождения несовершеннолет-

ними туристами туристских маршрутов о маршрутах передвижения, прохо-

дящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и 

другим объектам, связанных с повышенным риском. 

 

Приказом Минтруда России от 14.09.2017 N 677н «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Фондом социального 

страхования Российской Федерации государственной услуги по назначе-

нию и выплате застрахованным лицам единовременного пособия при 

рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем» 

регламентирован порядок назначения и выплаты ФСС РФ единовременного 

пособия при рождении ребенка застрахованным лицам в случае невозможно-

сти его выплаты страхователем. 

Заявителями на получение услуги являются подлежащие обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя-

зи с материнством граждане РФ, а также постоянно или временно прожива-

ющие на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства: 

- работающие по трудовым договорам, в том числе руководители орга-

низаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами 

организаций, собственниками их имущества; 

- государственные гражданские служащие, муниципальные служащие; 

- замещающие государственные должности РФ, субъекта РФ, а также 

муниципальные должности на постоянной основе; 

- члены производственного кооператива, принимающие личное трудовое 

участие в его деятельности; 

- священнослужители; 

- осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому 

труду. 

Для получения государственной услуги заявителем представляются в 

территориальный орган ФСС РФ заявление с приложением необходимых до-

кументов. 

Документы могут быть поданы заявителем в территориальный орган 

ФСС РФ лично, через МФЦ (если между МФЦ и территориальным органом 

ФСС РФ заключено соглашение о взаимодействии), посредством почтового 

отправления или в электронной форме через портал госуслуг. 

Территориальный орган ФСС РФ назначает и выплачивает пособие в те-

чение 10 календарных дней со дня получения документов. 

 

Приказом Минтруда России от 13.11.2017 N 780н «О внесении изме-

нений в некоторые административные регламенты предоставления 

Фондом социального страхования Российской Федерации государствен-

ных услуг по назначению и выплате застрахованным лицам пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 
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пособия по уходу за ребенком» оптимизирован порядок предоставления 

ФСС РФ государственных услуг по назначению и выплате застрахованным 

лицам пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

Вступили в силу изменения в административные регламенты, утвер-

жденные Приказами Минтруда России от 06.05.2014 N 290н и N 291н, от 

22.09.2014 N 653н, которыми уточняются сроки и последовательность адми-

нистративных процедур (действий) ФСС РФ и его территориальных органов 

по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате за-

страхованным лицам пособия по временной нетрудоспособности, пособия по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае: 

- прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахо-

ванного лица за указанными пособиями; 

- отсутствия возможности их выплаты страхователем в связи с недоста-

точностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях и при-

менением очередности списания денежных средств со счета; 

- отсутствия возможности установления местонахождения страхователя 

и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии 

вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыпла-

ты таким страхователем указанных пособий застрахованному лицу. 

Административные регламенты дополняются нормой, которая позволяет 

ФСС РФ при выплате застрахованным лицам указанных пособий обеспечи-

вать право граждан на получение пособий с использованием иных организа-

ций, отличных от кредитных организаций и организаций федеральной почто-

вой связи. 

Кроме того, расширяется перечень прав заявителей на досудебное обжа-

лование. В частности, предусматривается возможность досудебного обжало-

вания через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) (ФГИС ДО). Одновременно скорректированы фор-

мы необходимых документов. 

 

Анализ российской законодательной базы дает возможность вносить 

предложения по ее совершенствованию. Так, в ходе проведения XIV съез-

да Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федера-

ции в г. Белгороде 19-20.04.2017 г. уполномоченными подготовлен ряд 

предложений по улучшению положения детей и семей с детьми в Рос-

сийской Федерации. Имеющиеся предложения были объединены в Прото-

кол намерений института Уполномоченного по правам ребенка по эффек-

тивной защите прав ребенка на федеральном и региональном уровне, со-

держащий предложения по совершенствованию федерального законода-

тельства: 

1. По статистическим данным правоохранительных органов увели-

чивается количество преступлений, совершенных в отношении несовершен-

нолетних детей, в связи с чем необходимо рассмотреть вопрос внесения до-
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полнения в диспозицию ст.156 УК РФ определение «жестокого обращения» 

согласно положениям Конвенции ООН о правах ребенка. 

2. В Программе развития судебной системы России на 2013-2020 

гг. медиация не упомянута, хотя четыре года, в течение которых действует 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процеду-

ре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», 

показали, что российской юридической практике примирительная процедура 

применяется не широко, а скорее эпизодически и в большинстве регионов 

развивается стихийно. Таким образом, можно сделать вывод: программа в 

рассматриваемой части не была реализована. 

3. Невыплата алиментов является серьезной проблемой современ-

ной России, в результате страдают наиболее незащищенные слои российско-

го общества - несовершеннолетние дети и другие нетрудоспособные члены 

семьи. Необходимо рассмотреть вопрос повышения срока исполнения нака-

зания по ст.157 УК РФ до 3 лет с учетом задолженности по алиментным обя-

зательствам. Изменения потребуются также в УПК РФ. 

4. Необходимость устранения дисбаланса в государственной си-

стеме мер поддержки семей, взявших на воспитание детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в зависимости от финансовых воз-

можностей региона. 

 

1.3. Законодательство Республики Бурятия по вопросам защиты прав 

детей 

 

В 2017 г. в Бурятии принят ряд нормативных правовых актов, затраги-

вающих интересы детей, и направленных на улучшение положения детей и 

наиболее полную реализация их прав и законных интересов.  

 

В соответствии с Законом РБ от 06.03.2017 N 2306-V «О внесении из-

менений в статью 16 Закона Республики Бурятия «Об образовании в 

Республике Бурятия» в ст.16 Закона РБ от 13.12.2013 г. N 240-V «Об обра-

зовании в Республике Бурятия» внесены следующие изменения: средний 

размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

и муниципальных образовательных организациях устанавливается Прави-

тельством РБ.  

Если размер внесенной родительской платы ниже среднего размера ро-

дительской платы, то размер компенсации, установленный настоящей ча-

стью, определяется с учетом среднего размера родительской платы, но не бо-

лее размера фактически внесенной родительской платы. 

 

Законом РБ от 06.03.2017 N 2240-V «О внесении изменений в статью 

9 Закона Республики Бурятия «О некоторых мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психи-

ческому, духовному и нравственному развитию детей в Республике Бу-

рятия» и статью 10 Закона Республики Бурятия «Об административных 
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правонарушениях» установлена ответственность за несоблюдение установ-

ленных настоящим Законом требований в соответствии с Законом РБ «Об 

административных правонарушениях». 

Ч.2 ст.10 Закона РБ от 5.05.2011 г. N 2003-IV «Об административных 

правонарушениях» дополнена абзацем следующего содержания: 

«Примечание. Положение части 2 настоящей статьи не распространяется 

на лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей». 

 

В Закон РБ от 25.12.2006 г. N 2024-III «О порядке предоставления жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда Республики Буря-

тия» Законом РБ от 07.03.2017 N 2291-V «О внесении изменений в Закон 

Республики Бурятия «О порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Республики Бурятия» внесены 

следующие изменения: 

1) в ч.1 ст.6: 

а) в абзаце первом слова «нуждающимися в социальной защите, с предо-

ставлением им медицинских и социально-бытовых услуг» заменить словами 

«являющимся получателями социальных услуг и признанным нуждающими-

ся в социальном обслуживании»; 

б) п.1 изложить в следующей редакции: 

«1) гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании в стационар-

ной или полустационарной форме, в связи с полной или частичной утратой 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоя-

тельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

вследствие заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, иными 

обстоятельствами, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнеде-

ятельности, предусмотренными федеральным законодательством и норма-

тивными правовыми актами Республики Бурятия на период социального об-

служивания в стационарной или полустационарной форме»; 

2) в ст.7: 

а) в п.2 ч.1 слова «детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа» заменены словами «лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

б) в ч.2 слова «за исключением условий предоставления жилых помеще-

ний для социальной защиты отдельных категорий граждан из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исключены; 

3) наименование ст. 7.1 дополнено словами «по договорам найма специ-

ализированного жилого помещения». 

 

Законом РБ от 07.03.2017 N 2300-V «О внесении изменения в часть 1 

статьи 4 Закона Республики Бурятия «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в Рес-

публике Бурятия и наделении органов местного самоуправления муни-
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ципальных образований в Республике Бурятия отдельными государ-

ственными полномочиями» внесено в ч. 1 ст. 4 Закона РБ от 04.03.2008 г. N 

137-IV «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, на отдых и оздоровление в Республике Бурятия и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Буря-

тия отдельными государственными полномочиями» изменение, дополнив ее 

пунктом 49.1 следующего содержания: 

«прием заявлений и документов для назначения выплаты денежных 

средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 

в соответствии с законодательством Республики Бурятия». 

 

Законом РБ от 13.03.2017 N 2309-V «О внесении изменений в статью 

3 Закона Республики Бурятия «Об учете и формировании списка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обес-

печению жилыми помещениями в Республике Бурятия, и о внесении из-

менений в Закон Республики Бурятия «О порядке предоставления жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда Республики 

Бурятия» внесены в ст. 3 Закона РБ от 22.12.2012 г. N 3102-IV «Об учете и 

формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Республике Бурятия, 

и о внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О порядке предостав-

ления жилых помещений специализированного жилищного фонда Республи-

ки Бурятия» слова «до 1 апреля текущего года» заменены словами «до 15 ян-

варя очередного года». 

 

Закон РБ от 13.03.2017 N 2303-V «О внесении изменений в Закон 

Республики Бурятия «О ежемесячной выплате денежных средств опеку-

ну (попечителю) на содержание ребенка» внес в Закон РБ от 05.07.2005 го-

да N 1248-III «О ежемесячной выплате денежных средств опекуну (попечи-

телю) на содержание ребенка» следующие изменения: 

1) в наименовании Закона слова «опекуну (попечителю) на содержание 

ребенка» заменены словами «на содержание детей, находящихся под опекой 

или попечительством»; 

2) преамбулу изложена в следующей редакции: 

«Настоящий Закон устанавливает порядок и размер ежемесячной выпла-

ты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или по-

печительством, за исключением случаев, если опекуны или попечители 

назначаются по заявлениям родителей в порядке, определенном частью 1 

статьи 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» (далее - денеж-

ные средства на содержание подопечного)». 

3) в ч. 1 ст. 1: 
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а) в п. 2 слова «безвестно отсутствующими или недееспособными, огра-

ниченно дееспособными или объявлением их в установленном порядке 

умершими» заменены словами «гражданина безвестно отсутствующим или 

недееспособным, ограниченно дееспособным или объявлением его в уста-

новленном порядке умершим»; 

б) в п. 3 слова «на усыновление ребенка, воспитывающегося (находяще-

гося) в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей» заменены словами «ребенка, воспитывающегося (находящегося) в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на его усыновление»; 

в) в п. 4: 

слова «при которых» заменены словами «при наличии которых»; 

слова «опеку (попечительство), взять в приемную семью,» заменены 

словами «опеку, попечительство, взять в приемную или патронатную се-

мью»; 

г) в п. 6 слова «в связи с уклонением от уплаты алиментов» заменены 

словами «в связи с неуплатой средств на содержание детей»; 

д) в ч. 2 слова «денежные средства на тех» заменены словами «денеж-

ные средства на содержание»; 

е) ч. 3 после слов «денежные средства на» дополнена словом «содержа-

ние»; 

4) в ст. 2: 

а) в ч. 1: 

в предложении первом абзаца первого слова «денежных средств, выпла-

чиваемых ежемесячно на содержание (питание, проезд, приобретение одеж-

ды, обуви, мягкого инвентаря) подопечных» заменены словами «денежных 

средств на содержание подопечного (питание, проезд, приобретение одежды, 

обуви, мягкого инвентаря), выплачиваемых ежемесячно». 

 

Закон РБ от 10.05.2017 N 2381-V «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Республики Бурятия в части обеспечения 

прав детей на отдых и оздоровление», в соответствии с которым в Законе 

РБ от 07.07.2006 г. N 1751-III «Об обеспечении прав детей на отдых и оздо-

ровление в Республике Бурятия» ст. 8.1 изложена в следующей редакции: 

«1. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления 

детей органы исполнительной власти Республики Бурятия в пределах своих 

полномочий принимают меры: 

1) по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятель-

ность организаций отдыха детей и их оздоровления; 

2) по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха 

детей и их оздоровления; 

3) по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отды-

ха детей и их оздоровления; 

4) по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей. 
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2. В соответствии с федеральным законодательством в целях повышения 

качества и безопасности отдыха и оздоровления детей организация отдыха 

детей и их оздоровления обязана: 

1) создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра и 

ухода за ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха и обрат-

но, содержания детей в соответствии с установленными санитарно-

эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей и их оздоров-

ления, включая соблюдение требований обеспечения антитеррористической 

защищенности, наличие охраны или службы безопасности, спасательных по-

стов в местах купания детей, а также наличие санитарно - эпидемиологиче-

ского заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организаци-

ей отдыха детей и их оздоровления, санитарно - эпидемиологическим требо-

ваниям; 

2) обеспечивать соответствие квалификации работников организации 

отдыха детей и их оздоровления соответствующим профессиональным стан-

дартам или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым за-

конодательством. 

3. Общественный контроль за реализацией мероприятий по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей осуществляется гражданами, общественными и 

иными организациями в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 

г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

Органы государственной власти Республики Бурятия в пределах установлен-

ной компетенции оказывают содействие гражданам, общественным и иным 

организациям в осуществлении общественного контроля в сфере защиты 

прав детей на отдых и оздоровление». 

В ст. 4 Закона РБ от 11.10.2012 г. N 2897-IV «О мерах социальной под-

держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Респуб-

лике Бурятия» внесены следующие изменения: 

1) ч. 2 изложена в следующей редакции: 

«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздо-

ровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских 

показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно. 

В соответствии с федеральным законом органы исполнительной власти Рес-

публики Бурятия и органы местного самоуправления обеспечивают предо-

ставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, под-

ведомственные соответственно органам исполнительной власти Республики 

Бурятия и органам местного самоуправления, в первоочередном порядке». 

2) дополнен ч. 3 следующего содержания: 

«В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к 

месту лечения (отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными 

родителями или патронатными воспитателями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, или лицами из их числа им предоставляется 
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компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обрат-

но в размере и порядке, предусмотренных Правительством Республики Буря-

тия». 

 

Законом РБ от 10.05.2017 N 2353-V «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Республики Бурятия» внесены в Закон РБ от 

27.09.2001 г. N 813-II «О материальном обеспечении и мерах социальной 

поддержки приемной семьи в Республике Бурятия» следующие изменения: 

1) ст. 1 изложена в следующей редакции: 

«Вознаграждение приемным родителям по договору о приемной семье 

устанавливается одному из приемных родителей в следующих размерах: 

1) на первого ребенка, оставшегося без попечения родителей, принятого 

на воспитание в приемную семью (далее - приемный ребенок), - 4625 руб. в 

месяц; 

2) на второго и каждого последующего приемного ребенка - 3185 руб. в 

месяц. 

2. За воспитание приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возрас-

та, приемного ребенка-инвалида, приемного ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья, то есть имеющего недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, размер вознаграждения приемным родителям, преду-

смотренный частью 1 настоящей статьи, увеличивается на 1592,5 руб. в ме-

сяц, при наличии двух и более указанных оснований - на 3185 руб. в месяц. 

3. В районах и местностях, где законом РБ установлены районные коэф-

фициенты к заработной плате работников государственных учреждений РБ, 

размер вознаграждения приемным родителям, установленный в соответствии 

с частями 1 и 2 настоящей статьи, определяется с учетом указанного район-

ного коэффициента по месту проживания приемной семьи. 

4. В случае принятия на воспитание 5 и более приемных детей к общему 

размеру вознаграждения приемным родителям, который определяется путем 

сложения размеров вознаграждений на всех принятых на воспитание прием-

ных детей, производится доплата в размере 24025 руб. в месяц. 

5. Размер вознаграждения приемным родителям, установленный в соот-

ветствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, и доплаты к общему размеру воз-

награждения приемным родителям, предусмотренной частью 4 настоящей 

статьи, подлежит ежегодной индексации в соответствии с законом о респуб-

ликанском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый пери-

од с учетом уровня инфляции (потребительских цен)». 

2) в ст.1.1 п. 2, 3, 4 изложены в следующей редакции: 

«2) при вступлении приемного ребенка в брак, в других случаях приоб-

ретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия; 

3) при усыновлении приемного ребенка, передаче его на полное госу-

дарственное обеспечение в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, или предоставлении ему полного государственного 

обеспечения на период обучения в очной форме по основным профессио-

нальным образовательным программам за счет средств соответствующих 

consultantplus://offline/ref=BCDB50F88061C38946CEE6609DEE90C905916E90787ECC82D64A63E647DD57FAk2J2C
consultantplus://offline/ref=BCDB50F88061C38946CEE6609DEE90C905916E90787ECC82D64A63E647DD57FA2232BD7269EC32150ED4ADk8J0C
consultantplus://offline/ref=BCDB50F88061C38946CEE6609DEE90C905916E90787ECC82D64A63E647DD57FA2232BD7269EC32150ED4AEk8J2C
consultantplus://offline/ref=BCDB50F88061C38946CEE6609DEE90C905916E90787ECC82D64A63E647DD57FA2232BD7269EC32150ED4A8k8J6C
consultantplus://offline/ref=BCDB50F88061C38946CEE6609DEE90C905916E90787ECC82D64A63E647DD57FA2232BD7269EC32k1J2C
consultantplus://offline/ref=BCDB50F88061C38946CEE6609DEE90C905916E90787ECC82D64A63E647DD57FA2232BD7269EC32150ED4ACk8J8C


39 
 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по програм-

мам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или 

местных бюджетов»; 

4) при прекращении или расторжении договора о приемной семье; 

в пункте 6 слова «ребенка (детей)» заменены словами «приемного ре-

бенка»; 

пункт 8 после слова «переезд» дополнен словом «приемного»; 

ж) в ч. 5.1 слова «ребенка (детей) в приемных семьях» заменить словами 

«приемного ребенка»; 

з) в предложении первом части 6 слова «выделяемых на содержание ре-

бенка (детей)» заменены словами «на содержание приемного ребенка»; 

4) ст. 1.3 изложена в следующей редакции: 

«1. Сохранить одному из бывших приемных родителей выплату возна-

граждения и денежных средств на содержание приемного ребенка, достигше-

го возраста 18 лет, обучающегося по очной форме в общеобразовательной 

организации, но не более чем до достижения им возраста 23 лет, при условии 

их совместного проживания в размерах, установленных в соответствии с ч. 1, 

2, 3 и 5 ст. 1 и ст. 1.1 настоящего Закона. 

2. Сохранить одному из бывших приемных родителей, совместно про-

живающему с бывшим приемным ребенком, выплату вознаграждения и де-

нежных средств на содержание приемного ребенка-инвалида, приемного ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющего недо-

статки в физическом и (или) психическом развитии, достигшего возраста 18 

лет, но не более чем до достижения им возраста 23 лет, в размерах, установ-

ленных в соответствии с ч. 1, 2, 3 и 5 ст. 1 и ст. 1.1 настоящего Закона, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) обучения в общеобразовательной организации или в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия 

на дому; 

2) установления инвалидности; 

3) совместного проживания с одним из бывших приемных родителей. 

3. Выплата вознаграждения и денежных средств на содержание прием-

ного ребенка, достигшего возраста 18 лет, одному из бывших приемных ро-

дителей осуществляется по решению органа опеки и попечительства до пер-

вого числа месяца, следующего за месяцем окончания общеобразовательной 

организации. 

Под бывшим приемным родителем понимается лицо, осуществлявшее 

на основании договора о приемной семье попечительство над приемным ре-

бенком (детьми) до достижения им (ими) возраста 18 лет». 

 

Закон РБ от 07.07.2017 N 2498-V «О внесении изменений в Закон 

Республики Бурятия «О бесплатном предоставлении в собственность зе-

мельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности» в соответствии с которым гражданам, имеющим трех и бо-
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лее детей, и гражданам, являющимся приемными родителями, имеющим трех 

и более детей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма, земельные 

участки в соответствии с настоящим Законом предоставляются во внеоче-

редном порядке. 

Гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, являющимся 

приемными родителями, имеющим трех и более детей, не состоящим на уче-

те в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-

ворам социального найма, вставшим на учет в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, до вступ-

ления в силу Закона РБ от 30.06.2016 г. N 1831-V «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Республики Бурятия» земельные участки в 

соответствии с настоящим Законом предоставляются в первоочередном по-

рядке. 

 

Закон РБ от 10.10.2017 N 2616-V «О внесении изменений в Закон 

Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» в соот-

ветствии с которым в Закон РБ от 05.05.2011 г. N 2003-IV «Об администра-

тивных правонарушениях» внесена дополнительная статья 59.2 которой 

предусмотрена ответственность за осуществление розничной продажи беста-

бачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака, в 

т.ч. электронных пароиспарительных изделий, несовершеннолетним в виде 

наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тыся-

чи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. руб.; на 

юридических лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. руб. 

 

Закон РБ от 10.10.2017 N 2613-V «Об ограничениях в сфере рознич-

ной продажи бестабачных курительных изделий и устройств, имитиру-

ющих курение табака, на территории Республики Бурятия», в соответ-

ствии с которым на территории РБ не допускается розничная продажа беста-

бачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака, 

несовершеннолетним. 

За нарушение настоящего Закона устанавливается административная от-

ветственность, предусмотренная Законом РБ «Об административных право-

нарушениях». 

 

Закон РБ от 15.11.2017 N 2708-V «О внесении изменения в часть 1 

статьи 4 Закона Республики Бурятия «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в Рес-

публике Бурятия и наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных образований в Республике Бурятия отдельными государ-

ственными полномочиями», в соответствии с которым п. 40 ч. 1 ст. 4 Зако-

на РБ от 04.03.2008 г. N 137-IV «Об организации и осуществлении деятель-

ности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в Республике Буря-

тия и наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями»  

изложен в новой редакции: «дача письменного согласия на заключение тру-

дового договора с лицом, получающим общее образование и достигшим воз-

раста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего 

вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и до-

стигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получе-

ния образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью 

и без ущерба для освоения образовательной программы, с письменного со-

гласия одного из родителей (попечителя)». 

 

Принят Закон РБ от 15.11.2017 N 2702-V «О внесении изменений в 

Закон Республики Бурятия «О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Республике Бурятия и наделении органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов государ-

ственными полномочиями по созданию и организации деятельности ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» со следующими 

изменениями: слова «вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-

ступлений и антиобщественных действий» заменены словами «вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 

(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суици-

дальным действиям». 

 

Постановлением Правительства РБ от 10.03.2017 N 92 утвержден 

максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях Респуб-

лики Бурятия, реализующих образовательные программы дошкольного обра-

зования, в соответствии с ч. 4 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с ч. 3 ст. 16 Закона РБ от 

13.12.2013 N 240-V «Об образовании в Республике Бурятия». 

 

Постановлением Правительства РБ от 04.04.2017 N 134 во исполне-

ние ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закона Республики 

Бурятия от 07.03.2013 N 3171-IV «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия» 

утвержден Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность 

которых направлена на улучшение социально-экономических условий жизни 

людей пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
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Постановлением Правительства РБ от 04.05.2017 N 195 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

12.05.2010 N 175 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Республике Бурятия» Министерство спорта и молодежной полити-

ки РБ определено уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Республики Бурятия по реализации государственной политики в 

сфере отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия (в т.ч. детей нера-

ботающих граждан, чьи семьи не признаны малоимущими), за исключением 

организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, и детей неработающих граждан, чьи семьи признаны мало-

имущими, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия 

- уполномоченным исполнительным органом государственной власти Рес-

публики Бурятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей неработающих 

граждан, чьи семьи признаны малоимущими в Республике Бурятия». 

Подпункты 1 - 5 изложены в следующей редакции: 

«1) в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря кругло-

годичного действия с проведением оздоровительной смены со сроком пре-

бывания не менее 21 дня - 19503 руб. на одного ребенка; 

2) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря с орга-

низацией: 

- коротких смен для организации отдыха и досуга со сроком пребывания 

не менее 18 дней - 15888 руб. на одного ребенка; 

- оздоровительных смен - не менее 21 дня, для организации отдыха, 

оздоровления и закаливающих процедур - 18536 руб. на одного ребенка; 

3) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей со сроком 

пребывания не менее 21 дня - 2748,31 руб. на одного ребенка; 

4) в детские лагеря палаточного типа со сроком пребывания не менее 7 

дней - 212,80 руб. в день на одного ребенка; 

5) в лагеря труда и отдыха со сроком пребывания не менее 18 дней - 

2355,66 руб. на одного ребенка. 

П.1.8 изложен в следующей редакции: 

«За счет средств, выделяемых из республиканского бюджета, оплата 

стоимости путевки для отдыха и оздоровления детей в детские оздорови-

тельные лагеря производится в следующих размерах: 

- 60% от расчетной стоимости путевки для детей граждан, где средне-

душевой доход семьи не выше 3-кратной величины прожиточного минимума, 

но не ниже 2-кратной величины прожиточного минимума; 

- 80% от расчетной стоимости путевки для детей граждан, где средне-

душевой доход семьи не выше 2-кратной величины прожиточного минимума, 

но не ниже величины прожиточного минимума; 

- для детей граждан, где среднедушевой доход семьи выше 3-кратной 

величины прожиточного минимума, оплата стоимости путевок и питания де-

тей производится в размере 100% за счет средств родителей (законных пред-

ставителей), работодателей, профсоюзных организаций». 
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Введен п.1.8.7 следующего содержания: 

«1.8.7. Участникам республиканских профильных лагерей (смен) оплата 

стоимости путевки в загородные стационарные оздоровительные лагеря про-

изводится в размере 100% от расчетной стоимости путевки за счет средств 

республиканского бюджета. 

Порядок проведения профильных лагерей (смен) утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13.07.2001 N 2688 «Об утвержде-

нии Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пре-

быванием, лагерей труда и отдыха». 

Порядок организации профильных смен утверждается приказом Мини-

стерства спорта и молодежной политики РБ. 

Для заявителей, чьи заявления были поданы до вступления в силу насто-

ящего постановления, сохраняется оплата расчетной стоимости путевки для 

отдыха и оздоровления детей в следующих размерах: 

- в размере 80% от расчетной стоимости путевки - для детей, прожива-

ющих в семьях со среднедушевым доходом не ниже прожиточного миниму-

ма и не выше двукратной величины прожиточного минимума на душу насе-

ления в Республике Бурятия; 

- в размере 70% от расчетной стоимости путевки - для детей, прожива-

ющих в семьях со среднедушевым доходом не ниже двукратной величины 

прожиточного минимума на душу населения в Республике Бурятия; 

- в случае непредставления справки о размере среднедушевого дохода 

семьи оплата за счет средств республиканского бюджета производится в раз-

мере 70% от расчетной стоимости путевки. 

 

Постановлением Правительства РБ от 20.06.2017 N 291 в соответ-

ствии с Основами государственной молодежной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р, утверждена Стратегия 

развития системы профессиональной ориентации детей и молодежи в Рес-

публике Бурятия до 2030 г. Рекомендовано органам местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия при 

реализации мероприятий в сфере профессиональной ориентации руковод-

ствоваться положениями Стратегии. 

В Стратегии определены основная цель, задачи, направления и структу-

ра ее функционирования с учетом современных приоритетов и стратегиче-

ских ориентиров государственной и региональной политики. 

 

Постановлением Правительства РБ от 20.06.2017 N 295 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюдже-

та на производство национальных фильмов Республики Бурятия» 
утвержден Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 

на производство национальных фильмов Республики Бурятия. Целью госу-

дарственной поддержки производства национальных фильмов является про-

изводство национальных фильмов, в том числе для детей и юношества. 
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В целях совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Постановлением Прави-

тельства РБ от 13.07.2017 N 345 внесены изменения в постановление Пра-

вительства Республики Бурятия от 06.10.2015 N 510 «О стипендиальном 

обеспечении обучающихся за счет средств республиканского бюджета» - 

государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного роди-

теля, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвали-

дами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также сту-

дентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, в вой-

сках национальной гвардии Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных госу-

дарственных органах, в инженерно-технических, дорожно-строительных во-

инских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнитель-

ной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обо-

роны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федераль-

ной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 

власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих заме-

щению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с во-

енной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б», «г», под-

пунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а», «б» и «в» п. 3 ст. 51 Федерального 

закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Государственная социальная стипендия также назначается: 

1) студентам, получившим государственную социальную помощь, со 

дня предоставления в организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность, документа, подтверждающего назначение государственной соци-

альной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи; 

2) студентам из малоимущих семей или малоимущим одиноко прожи-

вающим студентам со дня предоставления в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, документа, подтверждающего признание се-

мьи или одиноко проживающего студента малоимущими, на один год со дня 

признания семьи или одиноко проживающего студента малоимущими. 
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Постановлением Правительства РБ от 18.07.2017 N 354 «О предо-

ставлении малоимущим семьям с детьми компенсации расходов по 

оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения» 

утверждено Положение о предоставлении малоимущим семьям с детьми 

компенсации расходов по оплате за жилое помещение по договору найма 

жилого помещения. МСЗН РБ определено уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Республики Бурятия по предоставлению 

малоимущим семьям с детьми компенсации расходов по оплате за жилое по-

мещение по договору найма жилого помещения. 

 

Постановлением Правительства РБ от 28.07.2017 N 371 «Об обеспе-

чении питанием обучающихся в республиканских государственных об-

щеобразовательных организациях» (вместе с «Порядком обеспечения 

питанием обучающихся в республиканских государственных общеобра-

зовательных организациях») определены категории обучающихся в рес-

публиканских государственных общеобразовательных организациях, обеспе-

чивающиеся питанием за счет бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета в размере 100% от нормативов на обеспечение питанием: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети, нуждающиеся в длительном лечении; 

- дети, содержащиеся в специальных учебно-воспитательных учрежде-

ниях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением; 

- дети, в семьях которых доходы на одного члена семьи ниже прожиточ-

ного минимума, установленного в Республике Бурятия. 

 

Постановлением Правительства РБ от 08.09.2017 N 454  внесены из-

менения в постановление Правительства Республики Бурятия от 30.12.2009 N 

514 «О Порядке и условиях предоставления льгот отдельным категориям 

граждан при посещении ими государственных музеев Республики Бурятия и 

государственных театров Республики Бурятия» - при организации платных 

мероприятий государственные учреждения культуры Республики Бурятия 

могут устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, обучающихся, 

инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

 

Постановлением Правительства РБ от 05.12.2017 N 567 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Республики Бу-

рятия» внесены изменения в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 29.09.2009 N 369 «Об организации дистанционного обучения детей-

инвалидов в Республике Бурятия».   

2.1. В пункте 2.1 слова «и психолого-медико-социальной помощи» ис-

ключить. 

2.2. В пункте 2.1 Положения об организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов в Республике Бурятия слова «государственное бюджетное 
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образовательное учреждение «Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения» заменить словами «государственное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение «Республиканский центр образова-

ния». 

 

Постановление Правительства РБ от 26.12.2017 N 615 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

31.07.2012 N 458 «Об утверждении Порядка определения объема и усло-

вий предоставления субсидий из республиканского бюджета на иные це-

ли в сфере «Социальная защита» дополнено подпунктами 2.19, 2.20 сле-

дующего содержания: 

«2.19. На проведение ремонта жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Республики Бурятия для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, поврежденных в результате стихийных бедствий, по-

жаров, если виновные лица не установлены. 

Объем целевых субсидий на проведение мероприятий в сфере социаль-

ной защиты, указанных в настоящем подпункте, определяется в соответствии 

с законом Республики Бурятия о республиканском бюджете на текущий фи-

нансовый год и плановый период и Государственной программой Республи-

ки Бурятия "Социальная поддержка граждан (2014 - 2017 годы и на период 

до 2020 года)", утвержденной постановлением Правительства РБ от 

14.03.2014 N 107. 

2.20. На проведение ремонта жилых помещений для последующего их 

перевода в специализированный жилищный фонд Республики Бурятия для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

Постановлением Правительства РБ от 28.12.2017 N 634 «Об обеспе-

чении одеждой, обувью, мягким, жестким инвентарем обучающихся в 

республиканских государственных общеобразовательных организациях» 

(вместе с «Порядком обеспечения одеждой, обувью, мягким, жестким 

инвентарем обучающихся в республиканских государственных общеоб-

разовательных организациях») утверждены категории обучающихся в рес-

публиканских государственных общеобразовательных организациях, обеспе-

чивающихся одеждой, обувью, мягким, жестким инвентарем за счет бюджет-

ных ассигнований республиканского бюджета, нормы обеспечения одеждой, 

обувью обучающихся в республиканских государственных общеобразова-

тельных организациях, нормы обеспечения мягким, жестким инвентарем 

обучающихся в республиканских государственных общеобразовательных ор-

ганизациях, нормативы на обеспечение одеждой, обувью, мягким, жестким 

инвентарем обучающихся в республиканских государственных общеобразо-

вательных организациях. 

Основные выводы и предложения 
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Мониторинг действующего законодательства, осуществленный в рамках 

подготовки Доклада, позволил изучить состояние российского и республи-

канского законодательства и на основании анализа 80 НПА федерального 

уровня и 50 республиканских НПА внести следующие предложения. 

 

На федеральном уровне: 

- внести изменения в ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации 

в части определения жестокого обращения с детьми в силу чего возможно 

применение данной нормы закона о ненадлежащем исполнении обязанно-

стей по воспитанию несовершеннолетнего родителем. Диспозицию изло-

жить в следующей редакции: «Жестокое обращение с ребенком включает все 

формы физического или психологического насилия, оскорбления или зло-

употребления, отсутствие заботы или небрежное обращение, грубое обра-

щение или эксплуатацию»; 

- внести изменения в п. 1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ, изложить в 

новой редакции: «1. Неуплата родителем без уважительных причин в нару-

шение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 

на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 

достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неод-

нократно, - наказывается исправительными работами на срок до одного года, 

либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до 

трех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет»; 

- внести дополнения в Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей", установив мини-

мальный размер региональных выплат на содержание одного ребенка в се-

мьях опекунов, попечителей не ниже регионального прожиточного миниму-

ма; 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 

27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации); 

- рассмотреть вопрос увеличения продолжительности выплаты ежеме-

сячного пособия по уходу за ребенком до 3-х лет. Данная мера будет способ-

ствовать повышению уровня рождаемости и обеспеченности семей с детьми, 

поддержанию значимости семейных ценностей в современном обществе, а 

также способствовать частичному разрешению демографической ситуации; 

- рассмотреть вопрос о внесении изменении в п. «з» ч. 1 ст. 24 Федераль-

ного закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» дополнив пункт «з» подпунктом 2, предусматривающим отсрочку от 

призыва на военную службу граждан, имеющим под опекой несовершенно-

летних детей. 

В Докладах за 2015-2016 гг. Уполномоченным РБ были внесены пред-

ложения по разработке нормативных правовых актах, касающихся улучше-

ния положения несовершеннолетних, но не приняты во внимание заинтере-

сованными органами государственной власти, органами местного само-

управления, в связи с чем необходимо вновь обратить внимание на совер-
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шенствование действующего законодательства, принятие нормативных пра-

вовых актов, обеспечивающих надежную защиту прав и законных интересов 

детей. 

 

На региональном уровне: 

- учитывая, что в настоящее время выявляются факты заключения сде-

лок на средства материнского (семейного) капитала жилых помещений по 

цене, не соответствующей их реальной стоимости, разработать нормативный 

правовой акт, в котором определить контролирующий орган за распоряжени-

ем средствами материнского (семейного) капитала; 

- разработать Закон РБ, устанавливающий минимальную площадь 

предоставления жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа в РБ, равной не менее 28 кв. м на од-

ного человека; 

- внести изменение в законы Республики Бурятия от 27.09.2001 № 813-II 

«О материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемной се-

мьи в Республике Бурятия», от 11.10.2012 №2897-IV «О мерах социальной 

поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Республике Бурятия» по льготному обеспечению путевками в муниципаль-

ные дошкольные образовательные учреждения детей из приемных семей; 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в части, каса-

ющейся выплат вознаграждения приемным родителям, являющимся закон-

ным представителем своих подопечных, которым предоставлено полное гос-

ударственное обеспечение, но продолжающим проживать в приемной семье; 

- в целях реализации задач, возложенных на Уполномоченного по пра-

вам ребенка в РБ по обеспечению гарантий государственной защиты прав и 

интересов ребенка на территории Республики Бурятия и их соблюдения ор-

ганами государственной власти Республики Бурятия, органами местного са-

моуправления, их должностными лицами, организациями независимо от ор-

ганизационно – правовой формы и формы собственности, недопущению 

принятия решений, которые могут повлечь нарушение прав и интересов 

несовершеннолетних, необходимо в соответствии с Регламентом Правитель-

ства РБ обязательное согласование проектов НПА, затрагивающих права и 

интересы несовершеннолетних с Уполномоченным по правам ребенка в РБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ В  

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 



49 
 

 

2.1. Положение детей в Республике Бурятия 

(данные официальных источников) 

 

Диаграмма 1 
 

Демографическая ситуация в Республике Бурятия в 2015 - 2017 гг. 

 

 
 

 

Диаграмма 2 
 

Количество родившихся детей в Республике Бурятия в 2017 г.,  

в сравнении с 2016 г. 
 

 
 

Диаграмма 3 
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Количество детей-инвалидов в Республике Бурятия в 2015 -2017 гг. 

 

 
 

 

Диаграмма 4 
 

Количество браков и разводов в Республике Бурятия в 2015 -2017 гг. 

 

 
 

 

 

Диаграмма 5 
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Количество многодетных семей в Республике Бурятия в 2015 -2017 гг. 

 

 
 

 

Диаграмма 6 

 

Количество одиноких матерей в Республике Бурятия в 2015 -2017 гг. 

 

 
 

 

Диаграмма 7 
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Показатели по лишению родительских прав в Республике Бурятия  

в 2015 -2017 гг. 
 

 
 

 

Диаграмма 8 

 

Количество семей, находящихся на разных видах профилактиче-

ского учета 

 

 
Диаграмма 9 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

Численность 
родителей, 

ограниченных в 
родительских правах

Численность 
родителей, 
лишенных 

родительских прав

Численность детей, 
родители которых 

лишены 
родительских прав

119

388

536

123

527

678

101

453

569

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2017 г.

В КДН и ЗП -626 

В ПДН органов 
внутренних дел -

В органах опеки и 
попечительства -

2016 г.

В КДН и ЗП - 830 

В ПДН органов 
внутренних дел - 690 

В органах опеки и 
попечительства - 830

2015 г.

В КДН и ЗП  - 851

В ПДН органов 
внутренних дел - 756 

В органах опеки и 
попечительства - 848



53 
 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

2015 -2017 гг.  

 

 
 

 

Диаграмма 10 

 

Численность беременных несовершеннолетних в Республике Бурятия  

в 2015 -2017 гг.  

 

 
 

 

Диаграмма 11 
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Количество абортов несовершеннолетних в Республике Бурятия  

в 2015 -2017 гг.  
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Количество одиноких матерей в республике в 2017 г. увеличилось на 

281, в сравнении с 2016 г.  

 

2.2. Правовое воспитание, правовое просвещение, правовая куль-

тура: проблемы, региональный опыт 

 

Для повышения уровня правовой культуры общества в целом и для по-

вышения правовой культуры личности необходима целенаправленная дея-

тельность государственных органов, общественности по формированию у 

всех граждан правосознания, знаний, умений пользоваться всеми ценностя-

ми, созданными человеком в правовой сфере, стремления действовать в со-

ответствии с ними. Другими словами, для повышения уровня правовой куль-

туры необходимы комплексный подход и системная работа.  

В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденный распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р, МОиН 

РФ совместно с Общероссийской общественной организацией «Националь-

ная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семей-

ных ценностей», разработаны методические рекомендации по проведению 

мероприятий по повышению правовой грамотности детей, родителей и педа-

гогических работников, участвующих в воспитании детей. 

Работа по повышению правовой грамотности в образовательных органи-

зациях республики разделена на три целевые группы, с учетом их особенно-

стей, различных ролей и соответственно требуемых различных подходов при 

организации мероприятий: дети, обучающиеся в образовательных организа-

циях; родители (законные представители); педагоги, участвующие в воспита-

нии детей. 

В 2017 г. для детей проведено 817 мероприятий с охватом 51325 чело-

век, для учителей 73 мероприятия с охватом 515 человек, для родителей 73 

мероприятия, с охватом 1432 человека. 

Ежегодно в образовательных организациях республики проводятся не-

дели правовых знаний, неделя будущего избирателя, налоговых знаний. 

Учащиеся школ ежегодно активно участвуют в такой форме правового про-

свещения, как проведение среди школьников олимпиад по общественно-

гуманитарным предметам всех этапов – школьного, муниципального, рес-

публиканского.  

Многообразны формы проведения традиционного открытого Урока 

Конституции: уроки – экскурсии, презентации, путешествия, игры, виктори-

ны и т.д.; общешкольные линейки; тематические классные часы; беседы, 

диспуты и дискуссии; спектакли, встречи, круглые столы. Активное участие 

в проведении Урока принимают школьные СМИ: выпускаются школьные га-

зеты, проводятся конкурсы на лучшую заметку, статью в газету по тематике 

Урока; в библиотеках оформлены тематические выставки  

В образовательных учреждениях ежегодно проводится семинар «Мое 

избирательное право», где представители Регионального информационно-
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правового центра, Избиркома РБ, встречаются с учащимися школ. При под-

держке МОиН РБ проводится олимпиада школьников по праву. 

В информационных акциях «Правовое просвещение в образовательной 

среде», «Знать и уважать закон своей страны», в которых принимают участие 

сотрудники МВД по РБ, разъяснялись права и обязанности, ответственность 

каждого за свои поступки. 

Ежегодно до сведения обучающихся доводится номер Всероссийского 

телефона доверия. В школах обновляются правовые стенды, на которых раз-

мещена информация с номерами телефонов государственных органов и 

служб, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних. С целью право-

вого просвещения обучающихся и родителей на сайтах образовательных ор-

ганизаций размещен адрес сайта www.cipv.ru, рекомендованного МОиН РФ. 

Данный сайт содержит 7 основных разделов по правовому просвещению. 

В результате принимаемых мер, реализации проведенных мероприятий 

ликвидируется правовая безграмотность детей и их родителей, происходит 

межведомственное взаимодействие различных структур в плане решения во-

просов правовой безграмотности детского населения, родительской обще-

ственности. 

Необходимо отметить, что наряду с проводимыми мероприятиями, 

практика правозащитной деятельности Уполномоченного РБ отражает низ-

кий уровень правовой грамотности населения. Уполномоченным РБ ежегод-

но отмечается, что в республике отсутствует программа формирования пра-

вовой культуры и правосознания несовершеннолетних, что приводит к реа-

лизации неэффективных, устаревших форм работы. Следует также отметить, 

что работа в несовершеннолетними по формированию правовой грамотности 

зачастую остается формальной, не используются современные подходы, ва-

риативные формы, что снижает мотивацию детей к изучению данного вопро-

са. Следует обратить особое внимание на необходимость повышения каче-

ства адресной работы с семьями, детьми, в особенности с оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, совершившими правонарушения и т.д. 

 

2.3. Научные исследования по проблемам защиты прав и законных ин-

тересов детей в Республике Бурятия 

 

Социальный потенциал детства становится предметом интереса ученых 

разных стран. В российской социологической науке появилось новое понятие 

- социология детства, которая важна для совершенствования развития науч-

ных знаний о детстве. Итоги научных исследований в сфере детства дают 

возможность представить проблемы детей и молодежи, обозначить их основ-

ные, наиболее острые вопросы. Четкое понимание определенной проблемы 

приводит к реальным решениям, формирует соответствующие выводы, реко-

мендации для органов власти в политической, социальной, экономической и 

других областях. 

Процесс развития системы защиты детства, направленной на опереже-

ние, максимальное получение результатов возможен только в совокупности 
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разработки и внедрения инновационных программ наряду с проведением и 

реализацией научных исследований, новых форм в решении вопросов защи-

ты прав и законных интересов детей. 

В 2017 г. в БГУ успешно прошли защиты диссертаций по проблемам 

защиты прав детей в научных трудах следующих исследователей: Исмиянова 

В.В. на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специаль-

ности 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагоги-

ческие науки) на тему «Социально-образовательная адаптация студентов-

сирот в физкультурно-спортивной деятельности вуза», Орловой Н.А. на со-

искание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 

22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы на тему 

«Факторы суицидального поведения в современном российском обществе: 

социологический анализ (на материалах Приморского края)», Доржиевой 

С.В. на соискание ученой степени кандидата юридических  наук по специ-

альности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семей-

ное право; международное частное право  на тему «Правовое регулирование 

устройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей в при-

емной семье». 

На протяжении нескольких лет реализует свою деятельность Лаборато-

рия инновационных технологий в области защиты детства Бурятского госу-

дарственного университета (далее - Лаборатория), созданная по инициативе 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка на базе БГУ. Ос-

новной целью Лаборатории является стимулирование планомерных и целе-

направленных междисциплинарных научных исследований различных аспек-

тов сферы защиты детства, разработка методических рекомендаций по внед-

рению инновационных технологий по актуальным проблемам детства.  

Одним из значимых направлений деятельности Лаборатории является 

научно - исследовательская деятельность. По итогам конкурса научных гран-

тов БГУ 2017 г. проект «Социально-профессиональная адаптация обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ин-

клюзивной практики в системе высшего образования» получил поддержку и 

стал одним из его победителей. Руководитель проекта Цыренов В.Ц., д.п.н, 

доцент. В состав группы входят к.псих.н., доцент, заведующий кафедрой об-

щей и социальной психологии Тудупова Т.Ц.; к.м.н, ст. преподаватель ка-

федры общей и социальной психологии Батуева Н.Г.; д.п.н., доцент кафедры 

всеобщей и отечественной истории Палхаева Е.Н.; к.соц.н., доцент, доцент 

кафедры кафедра теории и истории государства и права Бороноев П.Г. и 

к.и.н., ведущий специалист Научной библиотеки университета Жукова 

Н.Е. На данном этапе реализации проекта коллективом проведена следующая 

работа: проведен ретроспективный анализ развития системы инклюзивного 

образования в условиях высшей школы в стране и за рубежом; выявлены 

психолого-педагогические особенности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и барьеры в реализации инклюзивной практики в си-

стеме высшего образования; определена сущность процесса социально - 



58 
 

профессиональной адаптации обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья в учреждении высшего образования; проведен опрос субъектов 

образовательной деятельности, включая студентов более 540 студентов, 46 

студентов с нарушенным развитием и 45 преподавателей БГУ; проведен ана-

лиз состояния реализации инклюзивной практики, организации безбарьерной 

образовательной среды, «дорожной карты» по созданию условий для полно-

ценного обучения лиц с нарушениями развития в университете; опубликова-

ны 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ; подготовлена и опубли-

кована 1 научная статья в журнале, индексируемом в базе данных Scopus; 

опубликованы 2 научные статьи в российских журналах из списка РИНЦ; за-

вершается написание заявленной в гранте монографии.  

В рамках проведения научных исследований по линии Лаборатории в 

2014-2017 гг. подготовлены и успешно защищены бакалаврами следующие 

темы выпускных квалификационных работ: «Суицидальное поведение как 

форма кризисного реагирования личности», «Межличностные отношения 

подростков с девиантным поведением», «Эмоционально-личностные особен-

ности детей, воспитывающихся в детском доме», «Особенности мотивацион-

ная сферы личности и специфики страхов у подростков-правонарушителей», 

«Межличностный конфликт в подростковом возрасте», «Взаимосвязь акцен-

туациях характера с формами отклоняющегося поведения подростков (ген-

дерный аспект)», «Эмоциональное состояние подростков как фактор суици-

дального поведения» и др. В магистерских диссертациях отражены следую-

щие темы: «Взаимосвязь суицидальных намерений подростков с различными 

эмоциональными состояниями», «Механизмы преодоления деструктивных 

психологических защит воспитанников специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа», «Особенности эмоциональной сферы детей с 

задержкой психического развития», «Особенности мышления при шизофре-

нии» и др. 

На 2018 г. подготовлены на защиту следующие темы магистерских дис-

сертаций: «Клинические проявления агрессивности при работе с детьми по-

павших в трудные жизненные ситуации», «Особенности психологической за-

висимости личности от браузерных игр», «Психологическая коррекция дет-

ских страхов», «Особенности памяти у учащихся с задержкой психологиче-

ского развития», «Особенности мышления у учащихся с нарушением слухо-

вого восприятия», «Особенности суицидального поведения детей и подрост-

ков», «Информационная безопасность личности как  фактор профилактики 

суицидальных рисков в подростковом возрасте», «Роль телефона доверия в 

системе профилактики жестокого обращения с детьми (на примере РБ)», 

«Механизмы психологической защиты алкоголизма».  

В 2017 г. Лабораторией были проведены следующие мероприятия: 

28.03.2017 г. в средней общеобразовательной школе № 32 г. Улан – Удэ 

состоялось совещание коллектива по проблеме профилактики деструктивных 

форм поведения;  

27.03.2017 г. с целью совершенствования профессиональной компетен-

ции педагогических работников МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-
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ла №65 г. Улан-Удэ им. Г.С. Асеева» состоялся семинар на тему «Организа-

ция образовательного процесса в свете требований ФГОС».  

24.03.2017 г. проведено заседание комиссии по вопросам семьи, детства 

и молодежной политики Общественной палаты РБ, в которой приняли уча-

стие члены инициативной группы по внедрению метода иппотерапии с це-

лью реабилитации, абилитации, социальной интеграции детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию.  

23-24.03.2017 г. состоялась республиканская научно-практическая кон-

ференция «Проблемы и перспективы реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

и интеллектуальными нарушениями», в работе которой приняли участие пе-

дагогические работники общеобразовательных и специальных (коррекцион-

ных) организаций республики, представители научного сообщества, предста-

вители органов управления образования.  

16.03.2017 г. в средней общеобразовательной школе №32 г. Улан – Удэ 

прошло родительское собрание учащихся 7-9 классов по теме «Роль семьи в 

формировании деструктивных форм поведения подростков».  

15.03.2017 г. состоялось заседание рабочей группы по внедрению ин-

клюзивного образования при Общественной палате РБ. В состав рабочей 

группы входят Цыренов В.Ц. и преподаватель Педагогического института 

Содномова Н.Б.   

10.02.2017 г. в МСЗН РБ (ул. Гагарина, 10) проведено итоговое совеща-

ние «Итоги деятельности ГБУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Се-

мья» в 2016 году и задачи на 2017 год», в котором принял участие руководи-

тель Лаборатории Цыренов В.Ц.  

9.02.2017 г. состоялось родительское собрание учащихся 5-11 классов в 

средней общеобразовательной школе № 46 г. Улан-Удэ. Темой обсуждения с 

родительской общественностью стали вопросы взаимодействия с подростка-

ми в семье, возможные деструктивные формы их поведения, обусловленные 

недостаточным вниманием родителей к воспитанию собственных детей. 

Особо было обращено внимание на проявления суицидального характера. С 

сообщениями выступили Цыренов В.Ц. и психолог «Клиники, дружествен-

ной к молодежи» городской поликлиники № 4 Парфентьева Т.А. 

8.02.2017 г. в День российской науки ежегодно в университете прово-

дится пленарное заседание научно-практической конференции профессор-

ско-преподавательского состава. На заседании выступил Цыренов В.Б., д.п.н. 

с докладом «Суицидальное поведение детей и подростков как социально-

психологическое явление».  

Комплексные исследования детских суицидов с точки зрения социаль-

ной проблемы, в республике не проводились, нет фундаментальных научных 

работ, позволяющих грамотно и системно организовать профилактическую 

работу среди детей, подростков и молодежи. В данной связи есть необходи-

мость организации научного изучения проблемы детских суицидов на регио-

нальном уровне в целях выработки рекомендаций, предложений, эффектив-
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ных профилактических мер по снижению уровня суицидальной ситуации в 

Бурятии. 

В соответствии с Перечнем поручений Президента РФ по итогам заседа-

ния Координационного совета по реализации Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей от 17.02.2017 г., Правительству РФ дано поручение о 

принятии решений, направленные на совершенствование системы профилак-

тики подросткового суицида. Учитывая сложившуюся ситуацию в республи-

ке, Уполномоченным РБ инициировано проведение научного исследования 

«Детский и подростковый суицид в Республике Бурятия: причины, факторы 

и способы профилактики». В декабре 2017 г. с целью рассмотреть сложив-

шуюся ситуацию по выделению финансирования для реализации мероприя-

тий в рамках проведения научного исследования «Детский и подростковый 

суицид в Республике Бурятия: причины, факторы и способы профилактики» 

Уполномоченным РБ проведено рабочее совещание с участием представите-

лей МФ РБ, МЗ РБ, МОиН РБ, МСЗН РБ рекомендовано рассмотреть вопрос 

возможного участия в решении вопроса финансирования научного исследо-

вания, реализации мероприятий в рамках проведения научного исследования. 

По итогам рекомендации Уполномоченного РБ МО и Н РБ выразило готов-

ность включить в перечень мероприятий государственной программы РБ 

«Развитие образования и науки», утвержденной постановлением Правитель-

ства РБ от 06.02.2013 № 49, исследование детского и подросткового суицида 

при выполнении условия определения источника финансирования. К сожале-

нию, вопрос финансирования завершения исследования не решен, в связи с 

чем, научные исследования прекращены. 

 

Основные выводы и предложения 

 

Несмотря на развитость современных информационных технологий, 

остается актуальным вопрос правовой информированности и правовой гра-

мотности несовершеннолетних. В связи с этим необходимо:  

На федеральном уровне: 

- разработать и принять федеральную целевую программу «Правовое 

просвещение граждан в Российской Федерации», определяющую цели, зада-

чи, основные направления и формы правового просвещения, основных ис-

полнителей мероприятий правовой направленности и источники финансиро-

вания. 

На региональном уровне: 

- разработать республиканскую целевую программу «Правовое просве-

щение граждан в Республике Бурятия»; 

- обеспечить поддержку и продвижение республиканских проектов по 

развитию гражданских инициатив в области защиты прав детей; формирова-

ния семейных, здоровых детско-родительских отношений, активной жизнен-

ной позиции граждан республики. 

 



61 
 

Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕСПУБ-

ЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

3.1. Соблюдение неотъемлемого права ребенка на жизнь и безопас-

ность, прав на защиту и помощь, предоставляемые государством 

 

Конвенция о правах ребенка указывает, что, хотя подписавшие ее госу-

дарства уважают права, обязанности и ответственность родителей, опекунов, 

прочих лиц, взявших на себя заботу о детях, а также местные обычаи и этни-

ческие особенности, но главной задачей является безоговорочное соблюде-

ние и защита прав ребенка.  

Гарантией права на жизнь каждого ребенка является обязанность госу-

дарства обеспечивать в максимально возможной степени выживание и здоро-

вое развитие ребенка. Другими словами, это предупреждение детской смерт-

ности, обеспечение комплексной безопасности, борьба с преступлениями 

против личности, профилактика дорожно-транспортных происшествий и т.д.  

По оценкам самых разных специалистов, уровень гибели детей от внеш-

них причин в России – один из самых высоких в мире. Соответственно сни-

жение детской и подростковой смертности от этих причин – один из главных 

резервов снижения всей смертности детей и подростков и значительного по-

вышения ожидаемой продолжительности всего населения страны. 

На протяжении ряда лет основными причинами, способствующими ги-

бели детей, являются халатность взрослых, кому вверены здоровье и жизнь 

несовершеннолетних, недосмотр родителей, невыполнение несовершенно-

летними правил безопасного поведения, их личная неосторожность и беспеч-

ность. По-прежнему, часто гибнут дети, находящиеся в условиях семейного 

неблагополучия. 

 

Практика правозащитной деятельности. В течение 3-х лет Уполно-

моченным РБ ведутся мониторинги, а на их основании созданы банки дан-

ных детей, погибших от внешних причин, преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних.  

Несмотря на принимаемые государственными органами организацион-

ные и практические меры социального, медицинского, образовательного, 

правоохранительного и иного характера, направленные на создание условий 

для полноценного развития и воспитания подрастающего поколения, повы-

шение эффективности оказания медицинской помощи, реабилитации и пси-

холого-педагогической коррекции несовершеннолетних, дети продолжают 

гибнуть, о чем свидетельствует ежедневно поступающая в аппарат Уполно-

моченного РБ информация дежурной части МВД по РБ. Случаи гибели несо-

вершеннолетних находятся на особом контроле Уполномоченного РБ.  

В 2017 г. по информации дежурной части МВД по РБ аппаратом Упол-

номоченного РБ зафиксировано 69 случаев смерти несовершеннолетних. Из 

них 49 случаев гибели детей от внешних причин, 13 случаев – по неизвест-

ным причинам, 13 случаев суицида.  
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Уполномоченным РБ проводится анализ каждого чрезвычайного проис-

шествия с ребенком, организуются независимые расследования, инициируют-

ся внеочередные заседания районных межведомственных комиссий с выездом 

на место. Кроме того, по инициативе Уполномоченного РБ органами местного 

самоуправления осуществляются проверки в отношении должностных лиц, 

тем самым формируется система жестких требований к работе с семьей на 

ранней стадии неблагополучия.  

В период с 2015 по 2017 гг. аппарату Уполномоченного РБ удалось вы-

работать более четкие механизмы межведомственного взаимодействия – опе-

ративность, индивидуальный подход к каждой семье тщательный учет ее 

особенностей, повышение ответственности за исполнение положений регла-

ментов и алгоритмов субъектов системы профилактики.  

Проводимая работа на межведомственной основе дает положительные 

результаты. Сравним два полугодия 2017 г.: 

Таблица 1 

 

Внешние причины гибели детей в 2017 г. по полугодиям  
 

№ 

п/п 

Причины  1 полугодие 2 полугодие 

1.  Смерть по неизвестным причинам 7 7 

2.  Механическая асфиксия (подавился семечками) 0 0 

3.  Механическая асфиксия рвотными массами 3 1 

4.  Асфиксия  1 0 

5.  Падение с балкона 0 0 

6.  Придавлен матерью во сне 1 0 

7.  Причинение смерти по неосторожности 0 0 

8.  Провалились под лед 0 0 

9.  Утонули  9 5 

10.  При пожаре 2 1 

11.  Истощение, анемия 3 степени 0 0 

12.  Убийство, признаки насильственной смерти  3 0 

13.  Упал с кресла во время игры 0 0 

14.  Упал со стула, с дивана 0 1 

15.  Поражение электрическим током 0 1 

16.  Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) 0 1 

17.  По болезни 4 4 

18.  Отравление угарным газом 1 1 

19.  Съел таблетки по неосторожности (не суицид) 0 1 

20.  ДТП 0 2 

21.  Завершенный суицид 9 4 

 Итого: 40 29 

 

В разрезе районов ситуация с гибелью несовершеннолетних выглядит 

следующим образом: 
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Диаграмма 12 
 

Количество случаев в разрезе муниципальных образований  

Республики Бурятия 
 

 
 

Вместе с тем, доля гибели малолетних детей значительно больше, чем 

все остальные возрастные группы, что представлено в диаграмме 13:  
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Диаграмма 13 
 

Возрастная структура погибших детей в 2017 году по полугодиям 
 

 
 

Как и в первом полугодии, особо выделяется возрастная группа погиб-

ших детей от 0 до 3 лет – 12 человек. В указанном возрастном периоде дети 

требуют наибольшего внимания со стороны взрослых, в силу физических и 

умственных способностей детей, типа активности и рискованности поведе-

ния. Зачастую причинами трагических случаев являются отсутствие роди-

тельского контроля, их беспечность, а иногда и халатность по отношению к 

своим детям. 

Падения - это одна из причин травм с летальным исходом, ежегодно 

многие дети становятся жертвами несчастных случаев вследствие падений с 

высоты (из окон, с дивана, со стула и т.д.). 

Так, трехлетняя З. (Октябрьский район г. Улан-Удэ), находясь у себя 

дома, упала со стула и погибла. Следственные органы установили, что смерть 

ребенка наступила в результате несчастного случая, поэтому вынесено по-

становление об отказе в возбуждении уголовного дела, за отсутствием собы-

тия преступления, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ и ч.1 ст.109 УК РФ. 

Однако, на запрос Уполномоченного РБ, районная КДНиЗП пояснила, что 

указанная информация в их адрес не поступала, при этом не приняв никаких 

мер по проведению профилактической работы с семьей. 

По непонятным причинам наступила смерть пятимесячного ребенка Ц. 

(Иволгинский район). Перед ужином всей семьи, мать положила ребенка на 

кровать, огородила его подушками, ушла наливать суп другим детям, вер-

нувшись через 2-3 минуты обнаружила, что ребенок находится между стеной 

и кроватью, не подает признаков жизни. Попытки доставить ребенка в боль-

ницу самостоятельно, не увенчались успехом – по дороге ребенок хрипел, за-

тем перестал подавать признаки жизни и уже в больнице врачи констатиро-

вали смерть ребенка. Следственным отделом вынесено постановление об от-
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казе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ, в связи с отсут-

ствием события преступления.  

В ряде случаев родители оставляли детей в очевидно опасных ситуаци-

ях, пренебрегая их жизнью и здоровьем. 

Так, двухлетняя К. (Железнодорожный район г. Улан-Удэ), находясь 

дома, съела таблетки «Теопэк», которые находились в открытом доступе. 

Необходимо отметить, что указанный лекарственный препарат применяют у 

взрослых в качестве бронхолитического средства при различных формах, од-

ним из противопоказаний является детский возраст до 3-х лет! Несмотря на 

это, родители сами создали ситуацию, в результате которой их ребенок по-

гиб.  

Во втором полугодии зафиксировано 3 случая смертности от ДТП. На 

тяжесть транспортного травматизма большое влияние оказывают такие фак-

торы, как скорость автомобиля, нахождение водителя в нетрезвом состоянии, 

состояние и категория дороги, тип населенного пункта, погодные условия, а 

также время года и часы суток. Безответственность взрослых: употребление 

алкоголя, несоблюдение правил дорожного движения, особенно, скоростного 

режима, оставление детей без присмотра – часто стоят детям не только здо-

ровья, но и жизни. 

Например, на берегу озера Байкал (Кабанский район) водитель легковой 

машины находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь задним хо-

дом, совершил наезд на двухлетнюю З., в результате ДТП девочка скончалась 

от полученных травм в Кабанской ЦРБ.  

Имел место случай гибели ребенка произошедший вследствие ненадле-

жащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных 

обязанностей. 

Так, в адрес Уполномоченного РБ поступило обращение гражданки Б. 

(Иволгинский район), со слов которой, из-за халатности врачей Иволгинской 

ЦРБ, умерла ее новорожденная дочь. По запросу Уполномоченного РБ МЗ РБ 

была проведена проверка, в результате которой в ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» 

на амбулаторном этапе и стационарном этапе выявлены дефекты обследова-

ния и лечения, не позволившие обеспечить качественную медицинскую по-

мощь в соответствии со ст.4 и ст.10 Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Медицинскими работниками ЦРБ были допущены несоблюдение обязатель-

ных требований при осуществлении медицинской деятельности, утвержден-

ных нормативными правовыми актами МЗ РФ. 

В данной связи, медицинским работникам ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» за 

ненадлежащее оказание медицинской помощи вынесено дисциплинарное 

взыскание. МЗ РБ выдано предписание и материалы ведомственного кон-

троля качества и безопасности медицинской помощи в ГАУЗ «Иволгинская 

ЦРБ» и направлены в Следственный комитет для принятия правового реше-

ния. Гусиноозерским межрайонным следственным отделом СУ СК России по 

РБ возбуждено уголовное дело по факту гибели новорожденной при оказа-

нии медицинской помощи ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ», по признакам преступ-

consultantplus://offline/ref=1B906C116E1D6B67AC6F1895BA5DA44645A55F5A37C42C3090360A2213894488A3632A7D320B7008o7UCO
consultantplus://offline/ref=1B906C116E1D6B67AC6F1895BA5DA44645A55F5A37C42C3090360A2213894488A3632A7D320B7008o7UCO
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ления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосто-

рожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессио-

нальных обязанностей). Расследование уголовного дела поставлено на кон-

троль. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные дей-

ствия, направленные на установление обстоятельств совершения преступле-

ния. 

В адрес Уполномоченного РБ поступил сигнал о смерти двухлетнего С. 

(г. Улан-Удэ), которому не оказали помощь в медицинской организации. 

Предварительно было установлено, что после отказа в оказании помощи ре-

бенку в медицинской организации по причине отсутствия полиса медицин-

ского страхования, родители вместе с ребенком вернулись домой, где он 

вскоре умер. Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК РФ по 

РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренно-

го ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).  

Причина гибели детей на воде – это беспечность и невнимательность 

взрослых. Летняя жара является причиной большого потока детей к откры-

тым водоемам, которые, как правило, не ограждены. Водные процедуры де-

тей должны проходить в строго отведенных местах и обязательно под стро-

гим контролем взрослых. Однако, в жизни все происходит совсем по-

другому. Так, в анализируемом периоде 5 детей утонули, из них – 4 подрост-

ка на водоемах: пошли купаться без сопровождения взрослых (Кабанский, 

Баргузинский, Кяхтинский районы), 1 двухлетний ребенок (Хоринский 

район), оставшись без присмотра взрослых в ограде своего дома, утонул в 

бочке с водой. По указанным случаям Уполномоченным РБ инициировано 

проведение выездных внеочередных заседаний межведомственных комиссий 

по профилактике преступлений и правонарушений, даны рекомендация о 

необходимости формирования и повышения родительской ответственности, 

проведения разъяснительной работы на сельских сходах, информирования 

населения по вопросам профилактики и т.д.   

Вопиющим примером халатности должностных лиц является случай ги-

бели десятилетней И. на базе отдыха «Колос» (с. Максимиха Баргузинский 

район) от поражения электрическим током в результате короткого замыкания 

проводки. Правоохранительными органами установлено, что руководству ба-

зы отдыха «Колос» было известно о неисправной на пирсе электропроводке, 

однако должностными лицами не принято своевременных и необходимых 

мер по изоляции отдыхающих от указанного пирса, электриком базы отдыха 

«Колос» не проведены ремонтные работы электропроводки. Баргузинским 

следственным отделом СУ СК РФ по РБ возбуждено уголовное дело в отно-

шении установленных виновных лиц. 

СУ СК РФ по РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступле-

ния, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) по факту 

обнаружения трупа шестнадцатилетнего И. (г. Улан-Удэ), учащегося ГБПОУ 

«Авиационный техникум», с диагнозом: множественные колото-резаные ра-

consultantplus://offline/ref=1B906C116E1D6B67AC6F1895BA5DA44645A55F5A37C42C3090360A2213894488A3632A7D320B7008o7UCO
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нения грудной клетки. В настоящее время проводятся следственные меро-

приятия. 

Неосторожное обращение с электроприборами – одна из причин пожа-

ров. Несоблюдение законными представителями правил пожарной безопас-

ности приводит к тому, что порой гибнут дети. 

27.12.2017 г. в час ночи в ПЧ № 2 поступило сообщение о том, что в 

квартире многоквартирного дома произошло возгорание (ст. Дивизионная, 

г. Улан – Удэ). В результате возгорания до прибытия пожарных расчетов, с 

матерью погиб пятилетний ребенок. Причины смерти – острое отравление 

продуктами горения тяжелой степени, термические ожоги пламенем. Причи-

на возгорания – неосторожное обращение с электроприборами, очаг возгора-

ния находился в зале. 

В отчетном периоде имел место факт возбуждения уголовного дела в 

отношении законных представителей по ст. 109 УК РФ (причинение смерти 

по неосторожности). 

Так, у себя дома был обнаружен труп новорожденного С. (Заиграевский 

район) с диагнозом: асфиксия. По результатам проверки Заиграевским след-

ственным отделом СУ СК РФ по РБ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 

УК РФ. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело 

направлено в Заиграевский районный суд РБ для рассмотрения по существу. 

Необходимо отметить, что семья С. на учете в районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ОМВД по Заиграевскому району, 

ОСЗН по Заиграевскому району не состояла.  

Зачастую, чрезвычайные происшествия сводят к «несчастному случаю», 

подразумевая что-то неизбежное, независящее от человека. Однако большин-

ство происшествий, которые относятся к несчастным случаям - это травмы, 

которых можно было избежать. Даже когда несчастные случаи нельзя 

предотвратить, все же можно избежать травм, являющихся их следствием. 

Так, при изучении поступившей информации о травмировании годова-

лого Ж. (Тарбагатайский район), Уполномоченным РБ был направлен за-

прос Главе МО «Тарбагатайский район» о проведении в пределах компетен-

ции расследования и принятия профилактических мер в отношении законных 

представителей ребенка. Районной КДНиЗП представлена информация о том, 

что ими меры не приняты, т.к. не владеют сведениями о травмировании Ж., 

т.к. в О МВД России по Тарбагатайскому району соответствующая информа-

ция не поступала. 

В данной связи Уполномоченным РБ направлено письмо министру 

внутренних дел по республике О.Ф. Кудинову о проведении проверки в ча-

сти, касающейся отсутствия информирования ОМВД России по Тарбагатай-

скому району районной КДПиЗП происшествия с малолетним Ж. Проведен-

ная проверка показала, что не все случаи травмирования детей поступают в 

районную КДНиЗП, а только лишь в случаях установления фактов неиспол-

нения законными представителями обязанностей по воспитанию, содержа-

нию и жестокого обращения с несовершеннолетними. Однако, даже в случае 

положительной характеристики семьи, необходимо проведение профилакти-
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ческой работы, в целях недопущения более тяжких последствий для несо-

вершеннолетних.  

 

3.2. Обеспечение права ребенка на сохранение своей индивидуально-

сти, включая гражданство, имя и семейные связи 

 

Право ребенка на имя, включающее собственно имя, фамилию, отчество 

появляется у ребенка с момента рождения. 

В некоторых случаях, прямо предусмотренных Семейным кодексом РФ, 

решение может быть принято компетентным органом (органом опеки и по-

печительства или суд) только с согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет. 

Речь идет о ситуациях, когда затрагиваются важнейшие интересы ребенка, а 

именно: изменение имени или (и) фамилии ребенка, восстановление родите-

лей в родительских правах, усыновление, изменение имени, отчества или 

фамилии ребенка при отмене усыновления; передача на воспитание в прием-

ную (замещающую) семью. 

 

Практика правозащитной деятельности. Совместное проживание 

мужчины и женщины без оформления в органах ЗАГСа, сейчас довольно 

распространенное явление. Все больше детей рождается в таких незареги-

стрированных браках. Соответственно, встает вопрос о том, каким образом 

оформить отношения такого ребенка и второго родителя - отца ребенка. Дан-

ную процедуру проходят лица, не состоящие в законном браке. Заявление 

оба родителя заполняют и подписывают собственноручно. Однако, Закон до-

пускает неявку одного из родителей, этот родитель оформляет отдельное за-

явление об установлении отцовства, при этом подпись лица, не имеющего 

возможности присутствовать при подачи такого заявления, должна быть но-

тариально удостоверена.  

В адрес Уполномоченного РБ обратилась Е. (Джидинский район), ко-

торая пояснила, что она и ее сын с лета 2012 г. занимаются воспитанием ма-

лолетней девочки, мать которой ушла, бросив годовалого ребенка, само-

устранившись от исполнения родительских обязанностей, на телефонные 

звонки не отвечает. Биологическим отцом девочки является сын заявитель-

ницы, однако он не вписан в свидетельство о рождении малолетней. От уста-

новления отцовства не отказывается, напротив, желает оформить документы 

должным образом. Однако, ввиду того, что мать скрывается, самостоятель-

ные поиски заявителей не принесли результатов, решение вопроса затяну-

лось на долгих 5 лет. Несмотря на то, что Законом предусмотрено, что био-

логические родители ребенка могут на основании совместного заявления в 

ЗАГС установить отцовство, но сложность состояла в том, что мать девочки 

меняет адреса проживания, не выходит на связь, не имеет постоянной рабо-

ты. В ходе рассмотрения обращения, Уполномоченным РБ было установлено, 

что правоохранительными органами расследуется уголовное дело в отноше-

нии «потерявшейся» матери ребенка, по факту грабежа. В настоящее время 

женщина находится под подпиской о невыезде. После обращения к министру 
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внутренних дел по РБ О.Ф. Кудинову об оказании содействия, сотрудником 

полиции было осуществлено сопровождение матери ребенка к Уполномо-

ченному РБ, где ей разъяснили ее права и обязанности по защите прав своей 

малолетней дочери. В ходе беседы женщина пояснила, что полагала о лише-

нии ее родительских прав в отношении дочери, после чего выразила желание 

удостоверить свое согласие на установление отцовства у нотариуса. После 

вмешательства Уполномоченного РБ на основании совместного заявления 

матери и отца ребенка, Советским отделом ЗАГС было выдано новое свиде-

тельство о рождении девочки, где в графе «отец» указан биологический отец 

ребенка, а также ей присвоена фамилия отца. 

В рамках рассмотрения обращения осужденной Г., в котором последняя 

сообщила, что мужчина, вписанный в свидетельство о рождении ее дочери, 

не является ее биологическим отцом. В этой связи заявительница опасается 

за жизнь и здоровье ребенка, т.к. не доверяет этому мужчине. В соответствии 

с ч.1 Семейного кодекса РФ запись родителей в книге записей рождений, 

произведенная в соответствии с п.п. 1 и 2 ст.51 настоящего Кодекса, может 

быть оспорена только в судебном порядке по требованию лица, записанного 

в качестве отца или матери ребенка, либо лица, фактически являющегося от-

цом или матерью ребенка, а также самого ребенка по достижении им совер-

шеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка, опекуна родителя, признанного 

судом недееспособным. 

Вместе с тем, Уполномоченным РБ осуществлен выезд по месту прожи-

вания малолетней, выявлены многочисленные нарушения прав ребенка, 

направлено соответствующее Заключение Главе МО «Заиграевский район».  

 
Заключение  

по обращению осужденной Г. в интересах малолетней Н. 
 

На контроле у Уполномоченного по правам ребенка в РБ находится обращение 

осужденной Г., содержащее просьбу об отмене решения передачи малолетней дочери Н. 

14.03.2010 года рождения гражданину Г.  

В рамках рассмотрения обращения Г. Уполномоченным по правам ребенка в РБ изу-

чены материалы, представленные Администрацией МО «Заиграевский район», с целью 

бесед были осуществлены выезд в ФКУ СИЗО-1, где содержится заявительница, а также в 

семью Г., на которого возложены обязанности по воспитанию и содержанию малолетней 

Н., совместно с Орловой Т.Г. – заместителем председателя Районной КДН и ЗП, Василье-

вой М.Г. - консультантом органа опеки и попечительства, Тимофеевой А.А. – заместите-

лем директора по воспитательной работе МБОУ «Онохойская СОШ № 2», Ловцовой С.Ю. 

– ведущим специалистом МО ГП «Поселок Онохой».   

Установлено, что малолетняя Н. проживает с отцом, со слов последнего, в арендо-

ванном жилом помещении, документальное подтверждение не представлено. В квартире 

на момент посещения, в одной комнате с ребенком находился (спал на диване) посторон-

ний мужчина. Со слов малолетней, она всегда спит вместе с отцом (постельные принад-

лежности грязные), отдельного спального места нет. В квартире стоял стойкий запах клея, 

помещение не проветрено. Григорьев Н.С. официально не трудоустроен, не женат.  

Кроме того, со слов Г., он не является биологическим отцом малолетней, по предло-

жению матери девочки – осужденной, был вписан отцом в свидетельство о рождении. 

На указанном основании, малолетняя Н. была передана Г., не имеющему официаль-

consultantplus://offline/ref=4BE3B3CD7DAC9036E27409C57A475718A439182B01BE5BCC4500B5211ED1DCBD96A87E3F5E5500B2v8j1C
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ного источника дохода, и не создавшему удовлетворительных жилищных условий. 

Кроме того, реализуя право Н. жить и воспитываться в семье, органом опеки и попе-

чительства не учтены следующие нормы действующего законодательства: 

Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, брать-

ями, сестрами и другими родственниками (ст. 55 Семейного кодекса РФ)  

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением 

случаев, когда усыновление отвечает интересам детей (п.3 ст.124 Семейного кодекса РФ). 

Согласно п. 5 ст. 145 Семейного кодекса РФ передача братьев и сестер под опеку 

или попечительство разным лицам не допускается, за исключением случаев, если такая 

передача отвечает интересам детей. 

Согласно п.9 Правил создания приемной семьи, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 18.05.2009 № 423, дети, являющиеся родственниками, передаются в одну приемную 

семью, за исключением случаев, когда они не могут воспитываться вместе. 

В соответствии с п. 13 Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 20.04.2006 № 

8, если у ребенка, которого желает усыновить заявитель, имеются братья и сестры, также 

оставшиеся без попечения родителей, и в отношении их заявителем не ставится вопрос об 

усыновлении либо этих детей хотят усыновить другие лица, усыновление в соответствии с 

п. 3 ст. 124 СК РФ допустимо лишь в случае, когда это отвечает интересам ребенка 

(например, дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспитывались сов-

местно, находятся в разных организациях для детей-сирот, не могут жить и воспитываться 

вместе по состоянию здоровья). Поскольку законом (пунктом 3 статьи 124 СК РФ) не 

установлено, что указанное правило распространяется только на полнородных братьев и 

сестер, его следует применять и к случаям усыновления разными лицами неполнородных 

братьев и сестер. 

Учитывая изложенное, определив Н. в семью Григорьева Н.С., нарушен принцип не-

допустимости разделения сестер и брата.  

Также, учитывая, что Г. не является биологическим отцом малолетней, о чем ему из-

вестно, не женат, находится в сексуально активном возрасте (53 года), имеется риск со-

вершения противоправных деяний в отношении несовершеннолетней. 

Следует отметить, что случаи сексуальных злоупотреблений в отношении детей тес-

но связаны с низким уровнем жизни, бедностью, супружеской нестабильностью, сексу-

альной неудовлетворенностью. 

На основании изложенного, необходимо комиссионно и тщательно изучить дело о 

жизнеустройстве малолетней Н. и принять решение в интересах ребенка. 

 
Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Бурятия                                                                     Т.Е. Вежевич 

  

В настоящее время семья малолетней по поручению Уполномоченного 

РБ поставлена на особый контроль у субъектов системы профилактики, за-

явительнице даны разъяснения о процедуре оспаривания отцовства, а также 

подготовлен проект искового заявления в судебный орган.  

По вопросу оказания содействия в оформлении загранпаспорта своему 

сыну к Уполномоченному РБ обратилась Л. (г. Улан-Удэ). С ее слов, в начале 

октября 2017 г. администрацией Советского района г. Улан-Удэ сыну было 

предложено принять участие в Международном Форуме - фестивале «На Ве-

ликом чайном пути», который пройдет с 1 по 7 ноября в КНР, г. Эрлянь. Се-

мья несовершеннолетнего находится в трудной жизненной ситуации, воспи-

тывает пятерых детей, возможность принять участие в мероприятии за рубе-

жом представилась впервые. Документы для участия в форуме - фестивале 

http://www.consultant.ru/popular/family/20_24.html#p1023
http://www.consultant.ru/popular/family/20_25.html#p1263
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158985
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158985
http://base.garant.ru/12146403/
http://base.garant.ru/12146403/
consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B71BBA01CD817589F246CB83895E4FDBAFA4FE3E0EE1C9E12AE4h1I
consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B71BBA01CD817589F246CB83895E4FDBAFA4FE3E0EE1C9E12AE4h1I
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необходимо подать до 15.10.2017 г. Получив загранпаспорт позже указанного 

срока, сын заявительницы утратит возможность участия в международном 

мероприятии. Уполномоченным РБ совместно с Управлением по вопросам 

миграции МВД по РБ, ГБУ «Многофункциональный центр Республики Буря-

тия по предоставлению государственных и муниципальных услуг» приняты 

меры и заграничный паспорт на несовершеннолетнего был оформлен в крат-

чайшие сроки. Ребенок принял участие в международном конкурсе и занял 

первое место.  

К Уполномоченному РБ обратилась мать 2-х малолетних детей (При-

байкальский район) с просьбой о получении свидетельства о смерти ее су-

пруга – гражданина Украины, отца детей, с целью оформления в дальнейшем 

пенсии по случаю потери кормильца. Со слов заявительницы, она неодно-

кратно направляла запросы на Украину, на которые, к сожалению, не было 

ответа. По указанному вопросу Уполномоченный РБ обратилась в Управле-

ние ЗАГС РБ со ссылкой на Конвенцию СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с 

которой, пересылка документов о гражданском состоянии и должна осу-

ществляться непосредственно через органы регистрации актов гражданского 

состояния государств-участников Конвенции. В результате Прибайкальским 

районным отделом Управления ЗАГС получен необходимый документ и пе-

редан заявительнице, которая оформила пенсию по случаю потери кормиль-

ца. 

 

3.3. Реализация прав детей на свободу выражать свои взгляды и мне-

ние по вопросам, затрагивающим ребенка, в соответствии с его возрас-

том и зрелостью, защиты иных личных прав детей 
 

Конвенцией о правах ребенка предусмотрена обязанность государств-

участников обеспечить ребенку право свободы выражать свои взгляды. При 

этом, ребенок, который может сформулировать свои собственные взгляды, 

имеет право на выражение своего мнения при решении в семье любого во-

проса, затрагивающего его интересы.  

Ребенок должен рассматриваться в качестве активного субъекта прав и 

основная задача состоит в подчеркивании того факта, что права человека 

распространяются на права ребенка, которые касаются участия ребенка в 

процессе принятия решений. 

Признание права ребенка на выражение своих мнений и на участие в 

различных видах деятельности в соответствии с его развивающимися спо-

собностями является благотворным для самого ребенка, семьи, школы, госу-

дарства и демократии. Высказываться, участвовать, иметь право на учет вы-

раженных мнений – эти три фазы дают представление о порядке осуществле-

ния права на участие с функциональной точки зрения. Новое и более глубо-

кое значение этого права состоит в том, что оно призвано установить новый 

социальный порядок, при котором дети в полной мере признавались бы в ка-

честве правообладателей и имели бы право не только на получение защиты, 

https://03.мвд.рф/gumvd/structure/%D0%BC%D0%B2%D0%B4/item/8159625/
https://03.мвд.рф/gumvd/structure/%D0%BC%D0%B2%D0%B4/item/8159625/


72 
 

но и на участие во всех затрагивающих их вопросах - право, которое можно 

рассматривать в качестве символа их признания как правообладателей.   

 

Практика правозащитной деятельности. Одним из ярких примеров 

нарушения прав несовершеннолетних на свободу выражать свои взгляды и 

мнение является данный случай. Из ГАУЗ «Республиканский перинаталь-

ный центр» Министерства здравоохранения РБ сбежала несовершенно-

летняя мама - сирота с новорожденным ребенком, несовершеннолетним му-

жем (согласие на регистрацию брака дано Администрацией МО «Баргузин-

ский район»), также относящегося к категории «дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей», поскольку молодые родители опасались, 

что у них отберут ребенка, сразу после его рождения. После установления их 

местонахождения, Уполномоченным РБ было проведено экстренное совеща-

ние, на котором были даны необходимые поручения.  

Так, в соответствии с протокольным поручением Уполномоченного РБ 

от 24.11.2017 г. выделена в общежитии комната с мебелью, в которой созда-

ны бытовые условия, оказана материальная помощь, для новорожденной ор-

ганизован необходимый медицинский патронаж. Администрацией МО «Бар-

гузинский район» выделен холодильник для продуктов, детская кроватка, 

средства гигиены. Несовершеннолетний отец продолжает обучение в техни-

куме, несовершеннолетней маме оформлен академический отпуск. 07.12.2017 

г. Уполномоченный РБ посетила семью с новорожденной, побеседовала с 

молодыми родителями, проверила жилищно-бытовые условия. На рабочем 

совещании с участием субъектов системы профилактики, Уполномоченным 

РБ обращено внимание на необходимость поддержки молодой семьи, оказа-

ние ей всемерной социально-педагогической помощи. В рамках исполнения 

поручения Уполномоченного РБ по поддержке несовершеннолетних родите-

лей и их новорожденной дочери, органом социальной защиты населения 

начислены и выплачены пособия – при рождении ребенка, по уходу за ребен-

ком до полутора лет, ежемесячное пособие на ребенка. Единовременная де-

нежная выплата матери при рождении первого ребенка согласно Закону РБ 

«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей в Республике Бурятия» назначена и выплачена в январе 

2018 г. Молодая семья находится под особым вниманием всех субъектов си-

стемы профилактики. 

В ночь на 17.11.2017 г. подросток В. (Хоринский район) сбежал после 

ссоры с приемной матерью из дома. Сразу же после поступившего сигнала 

сотрудниками СУ СК РФ по РБ, МВД по РБ приняты меры по розыску маль-

чика. Найденного подростка после обследования и консультаций направили в 

БСМП, так как ребенок получил серьезные обморожения, при этом следов 

побоев, истязаний, истощения ребенка, как писали в социальных сетях поль-

зователи, не обнаружено. Данный факт зафиксирован сотрудниками право-

охранительных органов. Следственными органами решается вопрос о воз-

буждении уголовного дела в отношении приемной матери по ст. 156 УК РФ.  
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20.11.2017 г. Уполномоченным РБ, после посещения подростка в БСМП, 

проведено совещание с заинтересованными органами. В настоящее время 

МСЗН РБ, органом опеки и попечительства проверяются доводы о жестоком 

обращении в приемной семье, ранее жалоб и сигналов на семью не поступа-

ло. Уполномоченным РБ также дано поручение МОиН РБ о решении вопроса 

перевода на индивидуальное обучение мальчика. Приемной матерью осу-

ществляется ежедневный уход за подопечным в стенах медицинского учре-

ждения. Ребенок идет на поправку, начал самостоятельно ходить. Однако, 

Уполномоченным РБ рекомендовано районной КДН и ЗП прав рассмотреть 

чрезвычайную ситуацию на заседании комиссии и вынести административ-

ное решение в отношении приемного родителя, допустившего нарушение 

прав подопечного. Кроме того, Уполномоченным РБ осуществлена проверка 

учетного дела несовершеннолетнего, в ходе которой выявлены недостатки по 

защите имущественных прав ребенка-сироты. Органу опеки и попечитель-

ства МО «Хоринский район» указано на необходимость их устранения в 

кратчайшие сроки. Ситуация по жизнеустройству ребенка остается на кон-

троле Уполномоченного РБ. 

Как показывает практика, зачастую, дети после развода родителей, ста-

новятся средством манипуляции. Детей начинают «разрывать на части», ис-

пользовать как средство мести родители, родственники, что крайне негатив-

но сказывается на их дальнейшей жизни. Так, к Уполномоченному РБ обра-

тилась мать девочки (г. Улан-Удэ), с отцом которой находится в разводе. По 

обоюдной договоренности дочь проживала по очереди – то с матерью, то с 

отцом. Но после того, как бывший супруг отменил заочное решение о взыс-

кании с него алиментов, он вдруг забрал к себе дочь, начал ее удерживать и 

не отпускать к матери, бывшей супруге высказывал угрозы о физической 

расправе. Девочка - подросток посылала матери СМС сообщения с просьбой 

забрать ее, так как она боится своего отца. Благодаря вмешательству Упол-

номоченного РБ и межведомственному взаимодействию, ребенок был пере-

дан в присутствии представителя органа полиции матери. Начата работа по 

принятию правового решения в отношении отца.   

В адрес Уполномоченного РБ от Администрации МБОУ «Селенгинская 

СОШ № 2» (Кабанский район) поступил сигнал о неблагополучии в семье, в 

которой проживает учащийся указанного образовательного учреждения. 

Уполномоченным РБ незамедлительно направлены в Администрацию МО 

«Кабанский район» рекомендации о проведении обследования условий жиз-

ни ребенка, принятия незамедлительных мер в его интересах. Районной КДН 

и ЗП осуществлен выезд в семью, факты неблагополучия в семье подтверди-

лись. В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 

120-ФЗ несовершеннолетний помещен в ГБУСО «Клюевский СРЦН», на ос-

новании личного заявления. Специалистами учреждения разработан план ме-

роприятий, на основании которого ему будут представлены социальные 

услуги, проведена профилактическая работа с отцом по возможности возвра-

та ребенка в семью. По итогам рассмотрения выявленных нарушений прав 

ребенка на заседании районной КДН и ЗП вынесено постановление «О при-
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знании семьи В., как находящейся в социально опасном положении». Профи-

лактические мероприятия будут осуществляться в рамках межведомственно-

го плана реабилитации семьи. 

В рамках проверки сигнала о семейном неблагополучии (г. Улан-Удэ) 

Уполномоченным РБ осуществлен выезд в семью П. с привлечением специа-

листов МСЗН РБ и органа опеки и попечительства Администрации Советско-

го района г. Улан-Удэ. В ходе проверки семья признана как находящаяся в 

трудной жизненной ситуации. Иногда мать ребенка подрабатывает: кому по-

белит, кому отремонтирует одежду. Однако учитывая, что мать ребенка не 

трудоустроена, не имеет постоянного источника дохода, ребенок не посещает 

детский сад, семья поставлена на профилактический учет. Установлено, что 

трудовую книжку женщина утеряла в далекие 90-е годы, ее восстановлением 

не занималась, поэтому не может подтвердить свой трудовой стаж, доходы 

для начисления детского пособия. По поручению Уполномоченного РБ заин-

тересованными органами и учреждениями оказана помощь семье: трудовая 

книжка восстановлена, меры социальной поддержки семье оказаны, тем не 

менее, вопрос остается на контроле Уполномоченного РБ.  

 

Основные выводы и предложения 

 

На региональном уровне: 

- учитывая, что Координация деятельности органов и учреждений, при-

званных осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиту их прав, возложена на комиссии по делам 

несовершеннолетних, а решения комиссии являются обязательными для ис-

полнения органами и учреждениями системы профилактики необходимо рас-

смотреть и обсудить на заседании Комиссии проблему гибели детей от 

внешних причин в Республике Бурятия;  

- разработать комплекс мер, направленный на снижение уровня гибели 

детей от внешних причин; 

- ускорить работу по принятию нормативного правового акта по форми-

рованию ответственного родительства в Республике Бурятия; 

- повысить эффективность работы служб по раннему выявлению небла-

гополучия в семье, принимать оперативные меры на предупреждение гибели 

детей. 

 

На муниципальном уровне: 

- обеспечить должный контроль по выявлению семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении; 

- усилить широкую просветительскую работу (с привлечением СМИ) 

среди законных представителей по формированию ответственного родитель-

ства.  

 

consultantplus://offline/ref=5E732D69E8AF42C6321C47007553FEA8F4B9907701A7F51D1779109F7DBB5EA7D60AF74970668FCFfEUBL
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Раздел 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОЕЙ 

КУЛЬТУРОЙ, РОДНЫМ ЯЗЫКОМ И ИСПОВЕДОВАТЬ СВОЮ РЕ-

ЛИГИЮ  

 

4.1. Изучение государственных языков в Республике Бурятия 

 

Закон РБ от 10.06.1992 N 221-XII «О языках народов Республики Буря-

тия» (принят Верховным Советом РБ 10.06.1992, далее - Закон) провозглаша-

ет государственными языками Республики Бурятия бурятский и русский 

языки. «Язык - это духовная основа существования любой нации. Он являет-

ся величайшей национальной ценностью. Сохранение и развитие нации 

прежде всего связано с сохранением и функционированием ее языка. Беречь 

и развивать родной язык и с уважением относиться к другим языкам - долг и 

обязанность каждого гражданина». 

В соответствии со ст. 5. Закона граждане, проживающие на территории 

республики, имеют право свободного выбора языка воспитания, обучения, 

общения и творчества независимо от его происхождения, социального и 

имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 

образования, отношения к религии и места проживания. 

В настоящее время охват детей обучением русскому языку в соответ-

ствии с Федеральными государственными образовательными стандартами в 

школах республики составляет 100 %. Учебные планы составляются в соот-

ветствии с примерными основными образовательными программами, одоб-

ренными решениями федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Для повышения уровня и качества освоения обучаю-

щимися русского языка, как государственного языка Российской Федерации, 

ведется работа по повышению квалификации учителей русского языка и ли-

тературы. В рамках государственного задания Бурятским республиканским 

институтом образовательной политики реализуются следующие программы 

повышения квалификации: «Основные направления модернизации филоло-

гического  образования  в школе в условиях реализации Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(72 часа), «Система работы  учителя по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку и литературе, итоговому сочинению в 11 классе» (32 часа), 

«Филологическое образование в условиях реализации Концепции преподава-

ния русского языка и литературы, Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования». По перечисленным про-

граммам в 2016 - 2017 учебном году курсовую подготовку прошел 391 учи-

тель русского языка и литературы. Дополнительно обучено 110 учителей из 

школ с низкими образовательными результатами.   

В числе мер, направленных на популяризацию русского языка является 

вовлечение детей в мероприятия по русскому языку и литературе: Всерос-

сийский конкурс сочинений (призовое место федерального уровня в 2016 го-

ду), диктант по русскому языку, Республиканская олимпиада для детей по 

литературе, открытая онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным», «Есенин-
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ские чтения», «Лермонтовские чтения», «Крыловский праздник», фестиваль 

«Гордимся славою отцов», научно-практическая конференция, посвященная 

юбилею Дондока Улзытуева, республиканский конкурс «Грамматик» и дру-

гие. Ежегодно в школах республики отмечается День славянской письменно-

сти и культуры (24 мая), а также День русского языка (6 июня), День букваря 

(1 сентября). В 2016 г. проведена конференция для русистов по развитию фи-

лологического образования.  

Организация преподавания бурятского языка и литературы в общеобра-

зовательных организациях Бурятии регулируется ст. 10.1 Закона РБ «Об об-

разовании в Республике Бурятия» от 13.12.2013 № 240-V, в соответствии с 

которой Республика Бурятия обеспечивает преподавание и изучение государ-

ственных языков Республики Бурятия (бурятского и русского языков) в госу-

дарственных и муниципальных образовательных организациях. В 2017 - 2018 

уч. году на добровольной основе по выбору родителей (законных представи-

телей) бурятский язык изучают 51% детей от общего количества обучающих-

ся общеобразовательных организаций республики. Бурятский язык как госу-

дарственный изучают в 255 общеобразовательных организациях, бурятский 

язык и литературу как родной изучают в 99 общеобразовательных организа-

циях республики.  

В 2017 г. в АУК РБ «Государственный Бурятский академический театр 

драмы им. Х. Намсараева» работала детская студия изучения бурятского 

языка. Занятия проводились для детей от 5 лет. Руководитель студии - заслу-

женная артистка Бурятии Н. Мунконова, педагоги - заслуженная артистка 

России Д. Тангатова и заслуженная артистка Бурятии Д. Юндунова. Обуче-

ние проходит исключительно в игровой форме, что позволяет детям лучше 

освоить пройденный материал, обогатить словарный запас, приобрести 

навыки по использованию слов в разговорной речи, понять фонетический и 

грамматический строй бурятского языка. В 2017 г. дети, обучающиеся в сту-

дии, приняли участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Нового 

года по лунному календарю «Сагаалган». Кроме того, преподаватели и уча-

щиеся детской бурятской студии стали участниками телепередачи «Турэлхи 

хэлэн» телекомпании «Байкал АТВ» и «Багшын булан» телекомпании 

«БГТРК». Всего в студии занимается 27 детей. 

Всего учителей в республике - 8 633 человек. Из них 319 человек (3,7%) 

учителя бурятского языка: в городах и поселках городского типа – 133, в 

сельской местности - 185 человек. В 2015 – 2017 гг. потребность в учителях 

бурятского языка составляла 6 - 7 учителей. В 2016 г. потребность составляла 

16 чел., в связи с увеличением количества школ с преподаванием и изучени-

ем бурятского языка. В 2017 г. потребность в учителях бурятского языка и 

литературы составляла 21 человек. К началу учебного года открытыми оста-

ются 7 вакансий. С целью решения данной проблемы, в 2017 г. произведен 

набор на направление подготовки Педагогическое образование (с 2 профиля-

ми подготовки) «Бурятский язык и литература, русский язык и литература» в 

Бурятский государственный университет, за счет республиканского бюджета 

на сумму 971,9 тыс. руб. Данное направление будет продолжено и в после-
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дующие годы. (Соглашения остаются не заключенными, кроме Тункинского 

района).  

В республике, со дня реализации программы, в 2014 г. охват детей изу-

чающих бурятский язык составлял 47%, в 2015 г. 50% в 2016 году 51%, в 

2017 г. 51 %. В 2017-2018 уч. году бурятский язык изучают в 354 школах 

республики. Так, в 2017 г. 69 065 детей (2014 г. – 58841 дет., 2015 г. – 65158 

дет., 2016 году - 67287) от общего числа детей (136 361 дет.) изучают бурят-

ский язык в разных формах: бурятский язык как родной – 8297 учащихся, бу-

рятский язык как государственный (второй) – 60 768 учащихся. 

В 2017 г. в 2 школах Тарбагатайского района созданы условия для изу-

чения бурятского языка. В Муйском районе обеспечили изучение бурятского 

языка за счет дополнительного образования во внеурочное время. По-

прежнему, не созданы условия для изучения бурятского языка в Северо - 

Байкальском районе, г. Северобайкальск. 

Что касается дошкольного уровня образования, то из 378 дошкольных 

образовательных организациях республики лишь в 135 изучается бурятский 

язык. Охват детей составляет 9946 детей из 50139.  

Для создания единого образовательного пространства преподавания бу-

рятского языка и литературы, выявления и распространения лучших опытов 

профессионального мастерства проводится традиционный конкурс «Эрхим 

багша» (300,0 тыс. рублей). Для распространения лучшего опыта преподава-

ния родного языка проведен международный конкурс-семинар «Урок родно-

го языка» (99,0 тыс. руб.). Для выработки общих подходов к преподаванию 

бурятской литературы в общеобразовательных организациях в условиях 

внедрения и реализации ФГОС планируется провести семинар «Научно-

методические аспекты преподавания бурятской литературы в основной и 

старшей школе в условиях реализации ФГОС» (78,2 тыс. руб.). 

Для детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста в 2017 

г. переведен на бурятский язык мультипликационный фильм «Простокваши-

но» на сумму 400,0 тыс. руб. (контракт с ООО БИКС). Для осуществления 

учебно-воспитательного процесса для дошкольных образовательных органи-

заций приобретен звуковой алфавит бурятского языка на сумму 700,0 тыс. 

руб. (контракт с ООО Инновация Плюс). 

Для создания условий функционирования бурятского языка проводятся 

республиканские мероприятия для учащихся школ на сумму 1 450,2 тыс. руб. 

(«Уран-гуураh», турнир по электронному учебнику бурятского языка, кон-

курс для 9-х классов «Оюун Бэлиг», «Эхэ хэлэн манай баялиг», Сагаалган-

2017).  

Транслируются обучающие, общественно-познавательные телепередачи 

на бурятском языке на сумму 697,0 тыс. руб. (БГТРК, Селенга ТВ, Ариг Ус) 

Для функционирования бурятского языка в сети интернет разрабатывается он 

- лайн версия электронного учебника по бурятскому языку (1 часть на сумму 

300,0 тыс. руб., контракт с ООО Сансар). 

Необходимо отметить, что 20.07.2017 г. состоялось заседание Совета по 

межнациональным отношениям при Президенте РФ. По итогам Совета дано 
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поручение высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, в 

соответствии с которым необходимо обеспечить «изучение обучающимися 

по основным общеобразовательным программам родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации и государственных языков респуб-

лик, находящихся в составе Российской Федерации, на добровольной основе 

по выбору их родителей (законных представителей)». 

Учащиеся, изучающие бурятский язык как государственный (второй), 

могут сдавать основной государственный экзамен и единый государственный 

экзамен. 

В 2016-2017 уч. году ОГЭ по бурятскому языку сдавали 426 учащихся, 

по бурятской литературе – 5 учащихся. ЕГЭ по бурятскому языку сдавали 16 

учащихся, бурятскую литературу – 52 учащихся. Средний бал ЕГЭ по бурят-

скому языку составил 3,68 балла, по бурятской литературе – 3,67. (ОГЭ явля-

ется обязательным для школ с углубленным изучение бурятского языка). 

Дети, изучающие бурятский язык, вовлечены в олимпиадное движение. 

Ежегодно они принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

по бурятскому языку и литературе. В 2016-2017 уч. году на региональном 

этапе олимпиады по бурятскому языку и литературе приняли участие 101 

учащийся. Максимальный балл по бурятскому языку как родному составил в 

8 классе – 80 баллов, в 9 классе – 100 баллов. Результаты олимпиады показы-

вают, что с заданиями лучше справляются учащиеся 9-го класса. По бурят-

ской литературе олимпиада проводится в 2 секциях: творческая и литерату-

роведческая. По итогам олимпиады жюри оценили уровень знаний по бурят-

ской литературе как «средний».  

Особая роль в создании образовательного пространства по изучению бу-

рятского языка, его популяризации среди подрастающего поколения принад-

лежит, созданной в 2014 г. Ассоциации этнокультурных образовательных ор-

ганизаций, которая включает сеть опорных базовых школ с углубленным 

изучением бурятского языка и литературы. 

В 2017 г. обращения и жалобы на нарушении права изучения государ-

ственных языков в Бурятии в адрес Уполномоченного РБ не поступали. 

 

4.2. Защита прав и законных интересов детей коренных малочислен-

ных народов Севера 
 

Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции в республике осуществляется на основании Закона РБ «О мерах государ-

ственной поддержки коренных малочисленных народов Российской Федера-

ции, проживающих на территории Республики Бурятия» от 05.07.2013 № 

3405-IV, Закона РБ «О языках народов Республики Бурятия» от 10.06.1992 № 

221-XII, Постановления Правительства РБ «О Концепции государственной 

национальной политики Республики Бурятия» от 29.05. 2007 № 179, Поста-

новления Правительства РБ «О Государственной программе Республики Бу-

рятия «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России в Республике Бурятия» от 05.03.2015 № 104. 
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В Бурятии в 4 образовательных организациях 136 детей обучаются эвен-

кийскому языку и литературе (ГБОУ «Багдаринская эвенкийская школа-

интернат среднего (полного) общего образования» Баунтовского эвенкийско-

го района (102 учащихся); МБОУ «Улюнханская средняя образовательная 

школа» (25 учащихся) и МБОУ «Дыренская средняя образовательная школа» 

(9 учащихся) Курумканского района. В МБОУ «Киндигирская общеобразо-

вательная школа» Северобайкальского района, эвенкийский язык изучается 

факультативно (16 учащихся). Учебный процесс осуществляют 4 педагога. 

Сойотский язык преподается в Государственном бюджетном образователь-

ном учреждении «Сорокская сойотская школа-интернат среднего (полного) 

общего образования» (57 учащихся). 

МОиН РБ на основании норм учебной нагрузки, установленных в при-

мерных основных образовательных программах начального общего образо-

вания и основного общего образования, и базовых учебных планов, рекомен-

довало общеобразовательным организациям (школьный компонент) выде-

лить не менее 2 часов на изучение родных языков из числа народов Россий-

ской Федерации на уровне начального общего образовании и на уровне ос-

новного общего образования.  

Для общеобразовательных организаций, в которых изучается бурятский 

язык как родной рекомендовано выделить 3 часа в неделю на уровне началь-

ного общего образования, 4-5 часов в неделю (на усмотрение образователь-

ной организации) на уровне основного общего образования, и 2 часа на 

уровне среднего общего.  

Данные рекомендации используются в работе районных управлений об-

разования, образовательными организациями в процессе формирования 

учебных планов с учетом состояния языковой среды населения районов рес-

публики, желания родителей изучать бурятский язык как родной или как гос-

ударственный и родные языки из числа народов Российской Федерации.  

Изучение родного языка из числа народов Российской Федерации про-

ходит в соответствии с установленными нормами учебной нагрузки, утвер-

жденными МОиН РФ. 

В связи с принятием Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответствен-

ности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнацио-

нальных отношений» во всех администрациях местного самоуправления, в 

т.ч. г. Улан-Удэ, заместители руководителей наделены полномочиями и от-

ветственностью в сфере межнациональных отношений, а также определены 

специалисты, занимающиеся вопросами в данной сфере. 

В адрес Уполномоченного РБ жалобы, содержащие доводы о нарушении 

прав детей коренных малочисленных народов Севера, не поступали. 
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4.3. Реализация права ребенка на свободу совести и религии 

 

В соответствии с принципами Конвенции о правах ребенка - ребёнок 

имеет право в т.ч. на свободу личности, свободу мысли, совести и религии. В 

данном вопросе важно отметить гарантированную и индивидуальную свобо-

ду, т.е. возможность беспрепятственно выбирать варианты поведения граж-

данина в сфере социальных отношений, частной жизни, быта и т.д. Говоря о 

праве ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания, 

в широком смысле в его состав должны быть включены также и правовые 

нормы, в которых свобода совести и свобода вероисповедания упоминаются 

среди других прав и свобод, и нормы, обеспечивающие и регулирующие 

наиболее общие права и свободы ребенка, например свободу слова, подразу-

мевающую, в частности, свободу высказываний о религии. Свобода вероис-

поведания предполагает не только свободную деятельность религиозных 

объединений различных конфессий, действующих в соответствии с законом, 

но и индивидуальное право каждого свободно выбирать любую религию, 

принадлежать к любой конфессии, выбирать, иметь, менять, распространять 

и выражать любые религиозные взгляды, участвовать в религиозных бого-

служениях и обрядах, а также не исповедовать никакой религии. Так или 

иначе, данное право ребенка реализуется при соответствующем руководстве 

со стороны семьи, родителей. 

Современное законодательство исходит из того, что каждый человек во-

лен самостоятельно решать вопрос о своем отношении к богу и о выборе ре-

лигии. Но ребенок, как правило, несамостоятелен в решении этих вопросов в 

силу недостаточности жизненного опыта, поэтому все законодательство ис-

ходит из презумпции единства интересов родителей и детей. Данное право 

ребенка защищается от препятствия к его осуществлению, равно как и от 

принуждения к приобщению к религии. Образовательные учреждения не 

вправе обязывать учащихся посещать занятия или факультативы религиозно-

го содержания. Общеобразовательные учреждения во внеурочное время ор-

ганизовывают экскурсии в храмы. Священнослужители проводят беседы с 

учащимися и родителями. Участники образовательного процесса, по жела-

нию участвуют в конкурсах, организуемых храмами. В четвертых классах 

всех школ республики реализуется курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», предусматривающий знакомство детей с основами религий, 

для дальнейшего формирования у обучающихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диало-

гу с представителями других культур и мировоззрений.  

В ГАУ ДПО РБ «БРИОП» организация повышения квалификации учи-

телей по данной тематике проводится с широким привлечением представите-

лей религиозных представителей Бурятской митрополии Улан-Удэнской и 

Бурятской епархии, Буддийской традиционной Сангхи России, а также орга-

низаций и общин, расположенных на территории Бурятии. 
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Представителями указанных религиозных организаций проведены ма-

стер-классы по темам: «Актуальные вопросы содержания модуля «Основы 

православной культуры», «Актуальные вопросы содержания модуля «Осно-

вы буддийской культуры». Проводятся участие в ежегодных республикан-

ских и межрегиональных мероприятиях и конкурсах («Рождественские чте-

ния», «Кирилло-Мефодиевские чтения», «Учебно-методические материалы и 

методические разработки по духовно-нравственному просвещению и воспи-

танию учащихся», «За нравственный подвиг учителя»). 

В школах города в 4-х классах реализуется курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Законным представителям обучающихся предо-

ставляется возможность выбора модуля курса. В 5-6 классах – в рамках этого 

курса в соответствии с ФГОС ООО проходит цикл «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», который ориентирован на система-

тизацию знаний об ответственном социокультурном и духовно-нравственном 

опыте.  

С целью формирования толерантного поведения учащихся в школах го-

рода проводится индивидуальная работа, тренинги с целью предупреждения 

шовинизма и дискриминации по этническому, расовому и конфессионально-

му признаку. Для классных руководителей с приглашением специалистов 

проведен семинар «Предупреждение распространения в подростковой среде 

национальной, расовой и религиозной вражды». С учащимися и родителями 

проведено мероприятие «Многонациональность и многоконфессиональность 

Республики Бурятия». 

В апреле 2017 г. на базе МАОУ СОШ №36 проведен республиканский 

семинар для учителей начальных классов, учителей истории и обществозна-

ния по теме: «Формирование нравственных качеств личности учащихся 4 

классов на уроках курса «Основы светской этики». 

  

Практика правозащитной деятельности. Каждая из религий имеет 

громаднейший опыт воспитания, накопленный ни одним столетием. И по-

этому, в современных условиях необходимо использовать потенциал религи-

озных конфессий для оздоровления общества, в первую очередь сохранения 

нравственного, психического, физического здоровья подрастающего поколе-

ния, укрепления традиционных семейных ценностей. Изменившаяся в насто-

ящее время позиция религии во многом способствует объединению людей 

для решения острых социальных проблем.  

С учреждением в Бурятии института Уполномоченного по правам ре-

бенка появилась возможность привлечь ресурс религиозных культур в систе-

му защиты прав детей. В Бурятии в течение нескольких лет сложилась мо-

дель системы воспитания, строящаяся на конфессиональных особенностях 

патриотизма. Данная модель позволяет органично вписать в нее правозащит-

ную деятельность, а институту Уполномоченного занять нишу координатора 

совместной правозащитной деятельности всех ее субъектов.  

Основным механизмом конструктивного взаимодействия в рамках дан-

ной модели является создание переговорных площадок, на которых идет по-
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иск точек соприкосновения и путей взаимодействия с религиозными органи-

зациями по решению социальных проблем.  

В настоящее время Уполномоченный РБ принимает активное участие в 

развитии и реализации основных направлений конфессиональной модели 

воспитания.  

Через взаимодействие с родителями совместно со священнослужителями 

идет работа по сформированию нравственных ценностей и ориентиров у под-

ростков. На современном этапе в российском обществе ощущается дефицит 

нравственных законов: не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, почитай 

отца и мать, не сотвори себе кумира и т.д. Эти вечные истины должны по-

знать и принять наши дети. Работая с гражданами, обратившимися к Упол-

номоченному РБ за помощью, устраняя межличностные конфликты, часто 

приходится напоминать заявителям о жизненных заповедях. Необходимо от-

метить, что эффект есть. Но самое главное - изучение истории религий, их 

традиций обуславливает особый социально-психологический климат в обще-

стве, гармоничную национально-этническую среду, благоприятную для раз-

вития детей. 

22.11.2017 г. на VII Региональных Рождественских образовательных 

чтениях «Нравственные ценности и будущее человечества», выразил готов-

ность Уполномоченным РБ, выражена готовность оказывать содействие в 

разработке школьных программ, программ дополнительного образования по 

изучению истории религий с помощью высококлассных религиоведов и пред-

ставителей религиозных конфессий. Соблюдая принципы светскости школы, 

невмешательства религии в дела государства и школы, аппарат Уполномо-

ченного РБ рекомендует педагогам строить изучение вопросов религий кор-

ректно и грамотно. Особенно важны такие программы в детских домах и со-

циально – реабилитационных центрах, где воспитываются дети, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации. 

Бурятия относится к числу тех регионов, на территории которых нахо-

дится достаточно большое количество священных святых мест. Посещая та-

кие места, люди поклоняются своим богам и духам, отправляют определен-

ные ритуалы и обряды. Все действия связаны с сакральными ценностями, ко-

торые не всегда возможно объяснить словами. Но люди следуют традициям и 

стремятся к постижению ценностей, которые и составляют духовно-

нравственную основу личности. Учитывая влияние сакральных мест на фор-

мирование внутреннего мира человека, считаю необходимым и важным раз-

работку воспитывающего содержания маршрутов по святым местам. 

Рассматривая экологические акции и походы по благоустройству са-

кральных мест и разработку туристических маршрутов по святым местам 

как формы взаимодействия можно решить важные воспитательные задачи 

подрастающего поколения: 

- почитание святынь, формирование святости, и не только в религиозном 

плане; 

- содержание в надлежащем порядке и сохранение сакральных мест как 

исторических памятников – части истории родного края, Отечества; 
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- принятие высших человеческих ценностей (жизнь, здоровье, добро, 

милосердие, забота, любовь, трудолюбие, сочувствие, сострадание и т.д.); 

- воспитание у подрастающего поколения на примере отдельных рели-

гиозных обрядов любви к своим народным традициям, обычаям и мудрости 

предков, толерантности; 

- укрепление семейных ценностей и традиций семейного воспитания. 

Важным механизмом взаимодействия является совместное обсуждение 

и решение социальных проблем в регионе. Речь идет в первую очередь о ре-

шении таких социальных проблем как пьянство и алкоголизм, наркомания и 

табакокурение, подрывающие основы семьи, растлевающие молодежь и под-

ростков. Работа телефона доверия при храмах и дацанах, организация летнего 

отдыха трудных подростков, воскресные школы, работа по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма, встречи со злостными неплатильщиками 

алиментов помогают решать злободневные вопросы.  

В 2017 г. обращений, содержащих жалобы на нарушения прав на свобо-

ду совести и религии, в адрес Уполномоченного РБ не поступало. 

 

Основные выводы и предложения 

 

С целью дальнейшего решения задач государственной политики, 

направленной на наиболее полную реализацию прав детей пользоваться сво-

ей культурой, родным языком и исповедовать свою религию необходимо: 

на региональном уровне:  

- расширение разнообразия этнокультурных мероприятий, в т.ч. в сфере 

реализации прав ребенка пользоваться своей культурой, родным языком и 

исповедовать свою религию;  

- подготовка профессиональных кадров, увеличение охвата проведения 

курсов повышения квалификации специалистов в области бурятского языка;  

- реализация мероприятий в образовательных организациях, учреждени-

ях культуры по повышению правовой грамотности детей в области свободы 

совести и вероисповедания; по популяризации родной культуры, культуры 

народов, проживающих на территории республики; 

- увеличение массовых мероприятий этнокультурного характера, повы-

шающих значимость своей культуры для детского населения, уважительное 

отношение к любой вере, культуре. 

 

На муниципальном уровне: 

- расширение сферы применения и популяризация бурятского языка; 

- продолжить проведение методической, информационной, иной работы 

с детьми, родительской общественностью по реализации прав ребенка поль-

зоваться своей культурой, родным языком и исповедовать свою религию. 
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Раздел 5. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУД-

НОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

5.1. Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

 

Конвенцией ООН о правах ребенка установлено право детей, лишенных 

своего семейного окружения, на особую защиту и помощь государства. Рос-

сийская Федерация, как государство – участник Конвенции ООН о правах 

ребенка, проявляет особую заботу о детях, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Региональная социальная политика направлена на снижение уровня со-

циального сиротства, сокращения количества сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Диаграмма 14 
 

Сведения о детях-сиротах детях, оставшихся без попечения родителей 

(период 2015-2017 гг.) 

 

 
  

Практика правозащитной деятельности. В соответствии с поручени-

ем Президента РФ от 01.01.2017 № Пр-21 о проведении всестороннего анали-

за практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно 

применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью, при Уполно-

моченном РБ создана Рабочая группа на постоянной основе (далее – Рабочая 

группа). В указанную Рабочую группу помимо представителей органов ис-

полнительной власти в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, образования, опеки и попечительства, охраны здо-

ровья населения, социальной защиты, включены представители обществен-
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ных организаций, имеющие опыт общественной деятельности в рассматрива-

емой сфере. 

Задачами Рабочей группы являются: осуществление мониторинга случа-

ев неправомерного изъятия детей; анализ деятельности органов, уполномо-

ченных на осуществление мероприятий по изъятию детей из семей; экспер-

тиза проведенных мероприятий по случаям неправомерного изъятия детей из 

семей; выработка предложений по предотвращению случаев изъятия детей из 

семей. 

В соответствии с Планом работы Рабочей группы, Графиком проведения 

в 2017 г. проверок, утвержденными Приказами Уполномоченного РБ, в тече-

ние 2017 г. проведены проверки практики изъятия детей из семьи в муници-

пальных образованиях республики. 

При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан незамед-

лительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и 

в течение семи дней после вынесения постановления об отобрании ребенка 

обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об 

ограничении их родительских прав. 

Соблюдено положение ч. 2 ст. 77 СК РФ о незамедлительном уведом-

лении прокурора о факте отобрания 86 детей, в 1 случае не направлено. 

Органом опеки и попечительства исполняется установленный Законом 

7 – дневный срок после отобрания детей для предъявления в суды исковых 

заявлений о лишении либо ограничении их родительских правах, в 7 случа-

ях отмечено нарушение сроков.  

Установлено, что 60 детей из числа выявленных и учтенных детей были 

возвращены родителям, в т.ч. 16 отобранных детей были возвращены роди-

телям после проведения социально-реабилитационных мероприятий.  

Проверками Рабочей группы не установлены нарушения изъятия несо-

вершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или 

неправомерного вмешательства в семью. Однако, выявлены нарушения в 

ведении документации органами опеки и попечительства муниципальных 

образований. 

Так, не всегда Журналы сигналов соответствуют рекомендованной 

форме МОиН РФ от 31.08.2010 № 06-364 «О применении законодательства 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних». В Журналах 

сигналов должны быть зафиксированы все этапы работы с детьми, находя-

щихся в семьях, в которых родители своими действиями или бездействием 

создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо 

препятствующие их нормальному воспитанию и развитию. Между тем, вы-

явлено, что в Журналах сигналов отсутствуют сведения о детях, которые 

впоследствии были отобраны у родителей. 

В соответствии со ст. 122 СК РФ орган опеки и попечительства в тече-

ние 3-х рабочих дней со дня получения сведений о детях, оставшихся без 

попечения родителей или находящихся в обстановке, представляющей 

угрозу жизни или здоровью детей обязан провести обследование условий 

жизни ребенка и при установлении факта отсутствия попечения его родите-
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лей или его родственников, обеспечить защиту прав и интересов ребенка до 

решения вопроса о его устройстве. Порядок проведения обследования усло-

вий жизни несовершеннолетних граждан и их семей, форма акта обследова-

ния, утверждены Приказом МОиН РФ от 14.09.2009 № П34. проверками 

установлено, что акты не соответствуют установленной форме. 

Кроме того, выявлено, что нарушаются сроки направления сведений о 

детях, отобранных у родителей, в Региональный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей.  

Проверками отмечено, что в единичных случаях не проводится инди-

видуально-профилактическая работа с семьями, находящимся в социально-

опасном положении в целях предотвращения распада семьи и сохранения 

ребенка в кровной семье.  

В одном случае судом отказано в удовлетворении исковых требований 

органа опеки и попечительства об ограничении в родительских правах ро-

дителей несовершеннолетних детей. Еще в одном случае органы опеки и 

попечительства отказались от исковых требований по иску об ограничении 

матери родительских прав в связи с тем, что факт ненадлежащего исполне-

ния родительских обязанностей был единичным, мать трудоустроилась, 

старается создать необходимые условия для нормального проживания де-

тей.  

В адрес руководителей органов опеки и попечительства направлены 

предписания о принятии мер по устранению выявленных нарушений зако-

нодательства и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 

должностных лиц. 

Членами Рабочей группы в ходе выездных проверок осуществлен мони-

торинг отобранных детей в рамках ст. 77 СК РФ, а также детей, выявленных 

по актам беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего с 2014 по 

2017 г. 

Как видно из диаграммы 15, сократилась численность отобранных детей 

в сравнении с предыдущим годом на 56%: в 2016 г. были отобраны 195 де-

тей, в 2017 г. – 86 несовершеннолетних.  

В ходе мониторинга установлено, что практика понуждения законных 

представителей сотрудниками опеки написать «добровольное» заявление о 

временном помещении ребенка в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или специализированные учреждения 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, отсут-

ствует. 

Проведенный анализ обращений граждан в адрес Уполномоченного РБ, 

касающихся изъятия детей из семьи, показал правомерность всех случаев 

отобрания детей из семьи. Вместе с тем, независимые расследования чрезвы-

чайных случаев, произошедших с несовершеннолетними, указывают на не-

достаточную работу уполномоченных органов по своевременному выявле-

нию и изъятию детей из опасных для жизни и здоровью условий. 

 

Диаграмма 15 
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Численность детей, отобранных у законных представителей в порядке 

ст. 77 СК РФ в разрезе муниципальных образований РБ  

 

 

0 10 20 30 40 50

Баунтовский район

Бичурский район

Джидинский район

Еравнинский район

Заиграевский район

Закаменский район

Иволгинский район

Кабанский район

Кижингинский район

Курумканский район

Кяхтинский район

Муйский район

Мухоршибирский район

Окинский район

Прибайкальский район

Северо-Байкальский район

Селенгинский район

город Северобайкальск

Тарбагатайский район

Тункинский район

Хоринский район

Октябрьский район г. Улан-Удэ

Советский район г. Улан-Удэ 

Железнодорожный район г. …

Баргузинский район

1

3

4

2

15

1

6

3

0

0

5

0

3

0

7

0

0

0

2

0

2

0

1

8

0

0

5

3

2

14

0

12

0

2

0

11

3

7

0

5

2

0

0

1

0

2

9

4

6

13

0

15

14

3

7

7

24

20

22

3

4

1

4

0

11

0

1

0

2

3

0

13

5

23

13

0

15

7

0

5

4

4

3

9

0

7

0

6

2

0

0

0

1

6

3

2

4

0

3

5

2014

2015

2016

2017



88 
 

В целях своевременности принятия мер к защите прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних, правильности применения норм по выявлению и 

учету детей, оставшихся без попечения родителей и их устройству на воспи-

тание в семьи граждан, руководителям органов опеки и попечительства ре-

комендовано принять дополнительные меры по организации деятельности 

органов опеки и попечительства, по повышению правовой грамотности спе-

циалистов по опеке и попечительству. 

За ненадлежащую заботу о детях родители несут гражданскую, админи-

стративную, уголовную и иную ответственность. Самой распространенной 

мерой ответственности является лишение одного или обоих родителей роди-

тельских прав.  

Диаграмма 16 

 

Информация о лишении родительских прав в Республике Бурятия 
 

 
 

Как показывает практика, основной причиной лишения родительских 

прав является алкоголизм родителей, который приводит к жестокому обра-

щению с ребенком или уклонению от выполнения родительских обязанно-

стей должным образом. Также необходимо отметить низкую эффективность 

программ, направленных на поддержку кровной семьи, оказавшейся в труд-

ной жизненной ситуации – своевременное трудоустройство, социальные вы-

платы и материальная помощь и т.д. например, за воспитание 5 приемных 

детей приемные родители получают в среднем от 60 тыс. руб. до 80 тыс. руб., 

в то время как кровная многодетная семья такой поддержки не имеет. По 

мнению Уполномоченного РБ, не получив своевременную поддержку, неко-

торые родители не справляются с ситуацией, начинают употреблять алко-

голь, теряют возможность должным образом заниматься воспитанием детей. 

Как результат – изъятие детей из семьи, ограничение, а позже, лишение ро-

дительских прав. 
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Диаграмма 17 
 

Количество граждан,  

лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми 

 

 
 

В 2017 г. наблюдается уменьшение количества таких граждан на 67 % 

по сравнению с прошлым годом.  

На 01.01.2018 г. на учете в органах местного самоуправления состоит 

5397 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них нахо-

дятся на государственном попечении в организациях социального обслужи-

вания МСЗН РБ 419 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей.  

По состоянию на 01.01.2017 г. в Государственном банке данных на учете 

состояло 468 детей-сирот. В течение 2017 г. количество детей-сирот в банке 

данных снизилось до 419 чел., уменьшение составило 10,5 % (на 49 детей).  

 

Диаграмма 18 
 

Устройство детей на семейные формы воспитания 
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На 01.01.2018 приемных семей – 854 (2014 г. – 820, 2015 г. – 853, 2016 г. 

– 838); опекунских семей – 2790 (2014 г. – 3273, 2015 г. – 3038, 2016 г.- 2899). 

Усыновлено в течение года – 112 детей (2014 г. – 123, 2015 г. – 131, 2016 г. - 

108). 

Как видно из диаграммы, в 2017 г. произошло уменьшение количества 

опекунских семей на 43 %.  

Несмотря на различные меры стимулирования развития института при-

емных семей, в 2017 г., как и в 2016 г., уменьшается количество детей, пере-

данных в приемные семьи.  

Диаграмма 19 

 

Количество детей, переданных в приемные семьи 

 

 
 

Важно отметить, что одной из причин сокращения является ужесточение 

контроля за приемными семьями и принципиальная позиция аппарата Упол-

номоченного РБ по защите имущественных прав приемных детей. Намети-

лась тенденция отказа рассматривать замещающую семью как источник до-

хода. При этом, первичным становится принцип грамотного подбора канди-

датов в приемные родители. 

 

Практика правозащитной деятельности. На особом контроле Упол-

номоченного РБ находилось дело о жестоком обращении с подопечной в 

приемной семье, когда приемная мать М. (г. Улан-Удэ), нанесла резаные ра-

ны обеих кистей с повреждением сухожилий подопечной Ч. Девочка была 

доставлена в реанимацию БСМП с большой кровопотерей и шоком 1 степе-

ни. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ.  

В данной связи Уполномоченным РБ было незамедлительно направлено 

письмо в МСЗН РБ о необходимости отобрания и помещения в государ-

ственные учреждения двух других подопечных – К. и Г. После посещения 

сироты и беседы с ней, по рекомендации Уполномоченного РБ с потерпев-
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шим ребенком работал психолог Детской республиканской клинической 

больницы. О произошедшем ЧП Уполномоченный РБ незамедлительно про-

информировал Главу РБ с просьбой дать необходимые поручения заинтере-

сованным органам.  

В рамках исполнения поручения Главы РБ, МСЗН РБ была проведена 

внеплановая проверка, в ходе которой выявлены нарушения, допущенные ор-

ганами опеки попечительства Октябрьского и Советского районов г. Улан-

Удэ, Джидинского и Кижингинского районов при выявлении, учете и 

устройстве детей в семью М., при сопровождении приемной семьи, при осу-

ществлении контроля за выполнением возложенных на приемного родителя 

обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей. 

Приговором Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ гражданка М. 

признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в», 

«з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, назначено условное наказание в виде 3 лет лишения 

свободы с испытательным сроком 2 года. 

Несовершеннолетние, находившиеся под опекой у М., определены в се-

мьи, где воспитываются их кровные родственники. 

 

В рамках рассмотрения обращения приемной матери Т. (г. Улан-Удэ), 

которая жаловалась на неправомерное отобрание подопечных детей, Упол-

номоченным РБ было установлено, что в ходе незапланированного (без пре-

дупреждения) обследования органом опеки и попечительства было выявлено, 

что все подопечные были замкнуты, истощены, внешний вид неопрятный, 

мальчики не подстрижены, грязные, в доме посторонний неприятный запах, 

также в доме было много животных. Вышеуказанная информация была пере-

дана сотрудникам ПДН ОП № 2 г. Улан-Удэ для рассмотрения вопроса о 

привлечении Т. к административной ответственности за ненадлежащее ис-

полнение опекунских обязанностей. В ходе комиссионного выезда в указан-

ную приемную семью, было получено заключение педиатра, подтверждаю-

щее неудовлетворительное состояние детей.  

Дети-сироты были помещены в государственную организацию, в кото-

рой было установлено, что все подопечные не прививались в нарушение 

Национального прививочного календаря. Реакция Манту (обследование на 

туберкулез) не проводилась у семи детей. У девочек в области ягодиц сыпь 

аллергического характера. Все дети имели на теле множественные мелкие 

ссадины и царапины. Кожные покровы у детей были бледные, сухие, тургор 

кожи снижен, что указывает на признаки обезвоживания. После первого при-

ема пищи у двух детей отмечалась рвота, что может быть признаком отсут-

ствия пищеварительных ферментов и перорального голодания. 

Уполномоченным РБ было поддержано решение об отстранении прием-

ной матери Т. от обязанностей опекуна и помещении подопечных в государ-

ственное учреждение законным и обоснованным, а также направлено письмо 

министру внутренних дел по РБ О.Ф. Кудинову о принятии правового реше-

ния в отношении Т. по ст. 156 УК РФ. 
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Уполномоченным РБ в течение нескольких лет поднимается вопрос о 

защите детей в приемных семьях от насилия, в т.ч. и сексуального, о наруше-

нии имущественных прав подопечных, которое стало массовым. Преступле-

ния, совершаемые приемными родителями, свидетельствуют о том, что орга-

нами опеки и попечительства проводится неудовлетворительная работа по 

подбору кандидатов в приемные родители, при создании приемной семьи 

доминируют корыстный мотив и поиск дополнительного источника дохода. 

Сопровождение приемных семей обеспечивается не должным образом. Как 

правило, все проверки органами опеки и попечительства проводятся с пред-

варительным предупреждением замещающих родителей, что не позволяет 

выявить объективную картину условий проживания подопечных детей. 

Одной из причин нарушения прав в замещающих семьях является не-

удовлетворительный контроль со стороны МСЗН РБ за деятельностью орга-

нов опеки и попечительства, службами сопровождения замещающих семей, 

безответственность отдельных должностных лиц, которые должны нести от-

ветственность за реализацию государственной политики в сфере социальной 

защиты населения республики, в т.ч. в области социальной защиты семьи и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В ходе каждой проверки деятельности органов опеки и попечительства 

муниципальных образований аппаратом Уполномоченного РБ выявляются 

нарушения прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

что свидетельствует об отсутствии принципиальной позиции уполномочен-

ных органов и жестких требований, которые должны предъявляться к граж-

данам, пожелавшим взять ребенка на воспитание. Не сформировано и непри-

миримое отношение специалистов к фактам нарушений, допускаемых при-

емными родителями. Раздать сирот в семьи любым путем, чтобы выполнить 

показатели, не обеспечивает должную защиту ребенка.  

 

Одним из важнейших направлений деятельности по социальной под-

держке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа, является соблюдение их жилищных прав. Согласно федераль-

ному законодательству финансовое обеспечение данного права возложено на 

исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из их числа, имеющих и не реализовавших свое право на обеспече-

ние жилыми помещениями, ежеквартально увеличивается в связи с достиже-

нием совершеннолетия граждан, состоящих на учете и постановкой на учет 

по решению суда.  

По состоянию на 01.01.2018 г. численность лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших 

право на обеспечение жилыми помещениями, составляет 3067 человек. 
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Диаграмма 20 
 

Сведения об учете предоставления жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

 

 
 

В соответствии с распределением субсидии из федерального бюджета на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых по-

мещений в РБ на 2018 г. объем средств из федерального бюджета составит 

141069,0 тыс. руб. Расходные обязательства бюджета РБ составляют – 

63970,1 тыс. руб. Общий объем бюджетных ассигнований составит 205 039,1 

тыс. руб. 

Показатель результативности освоения субсидии из федерального бюд-

жета на 2018 г. составляет 136 граждан из числа детей-сирот, обеспеченных 

по договорам найма специализированных жилых помещений.  

В 2017 г. приобретены и оформлены в собственность РБ 303 жилых по-

мещения в 14 муниципальных образованиях и г. Улан-Удэ. 

Так, г. Улан-Удэ – 219, Баргузинский район - 1, Джидинский район – 12, 

Еравнинский район – 4, Заиграевский район – 2, Закаменский район – 8, 

Иволгинский район – 1, Кабанский район – 17, Кижингинский район – 4, Ку-

румканский район – 4, Кяхтинский район – 6, Окинский район – 1, Тарбага-

тайский район – 3, г. Северобайкальск – 15, Хоринский район - 6.  

Всего в 2017 г. обеспечены жилыми помещениями 309 граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.:  

- 300 граждан по договорам найма специализированных жилых помеще-

ний специализированного жилищного фонда 2016 г; 
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- 8 граждан по договорам найма специализированных жилых помещений 

за счет высвобожденных жилых помещений специализированного жилищно-

го фонда; 

- 1 гражданин обеспечен за счет перевода жилого помещения в специа-

лизированный жилищный фонд из фонда рентного жилья. 

 

Практика правозащитной деятельности. Несмотря на законодатель-

ное закрепление и признание жилищных прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, огромное количество сирот остается без жи-

лья длительное время - от 7 до 10 лет, как следствие, у таких детей возникают 

трудности своевременной социализации, создания и сохранения полноцен-

ной семьи, при трудоустройстве, получении медицинской помощи и т.д.  

Дети-сироты, достигая 18-летнего возраста, сталкиваются со сложно-

стями из-за нехватки жилых помещений в спецжилфонде. 

В адрес Уполномоченного РБ в течение 2017 г. поступали многочислен-

ные обращения граждан, связанные с обеспечением прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на жилье. Так, за последние 3 го-

да, по состоянию на 30.12.2017 г. поступило около 300 обращений, касаю-

щихся указанной проблемы, из них 80% составляют жалобы на нарушение 

требований законодательства по социальной поддержке детей-сирот в части 

предоставления им жилья по достижении 18 лет. При этом обращаются, как 

правило, уже совершеннолетние граждане, имеющие семьи, детей, но не по-

лучившие в свое время гарантированной помощи от государства. 

 

Основным нарушением является несвоевременное предоставление жи-

лья. Граждане указанной категории сталкиваются с огромной проблемой: 

жить негде, зачастую нет работы, на руках малолетние дети и т.д. Имеющие-

ся 15 квартир по договорам безвозмездного пользования не решают острой 

проблемы нехватки жилья, на указанные квартиры постоянная очередь. 

Одним из выходов сложившейся ситуации для сирот – является восста-

новление нарушенного жилищного права в судебном порядке. Так, за по-

следние 2 года аппаратом Уполномоченного РБ в рамках бесплатной юриди-

ческой помощи, подготовлено 12 проектов исковых заявлений в Железнодо-

рожный районный суд г. Улан-Удэ об обеспечении благоустроенным жилым 

помещением специализированного жилищного фонда по договору найма 

специализированного жилого помещения. По всем исковым заявлениям су-

дом вынесены положительные решения, которые устояли в апелляционной 

инстанции и вступили в законные силу. 

Однако, даже получение на руки судебного решения не решает жилищ-

ной проблемы данной категории лиц в связи с нехваткой помещений 

спецжилфонда. Всего в 2017 г. было около 50 исполнительных производств, 

из них окончено 29. 

Учитывая изложенное, Уполномоченным РБ внесены следующие пред-

ложения: 
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1. МСЗН РБ провести ревизию жилья, закрепленного за детьми-

сиротами, которое можно временно предоставлять остронуждающимся сиро-

там; 

2. Рассмотреть вопрос создания социальных гостиниц, комнат на 

базе центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, неисполь-

зуемых помещений учреждений СПО, для предоставления в качестве вре-

менного жилья гражданам, относящимся к категории «дети – сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей».  

 

Другой вид типичных нарушений – предоставление некачественного 

жилья. В ходе рабочей поездки в Кяхтинский район, состоявшейся в октяб-

ре 2014 г., в рамках рассмотрения коллективного обращения граждан - сирот, 

Уполномоченным РБ были посещены предоставленные им жилые помеще-

ния в г. Кяхта по ул. Заречная, 22 и 22 А. Учитывая, что жилые помещения 

некачественные, непригодны для проживания, не отвечают техническим и 

санитарным нормам, по требованию Уполномоченного РБ, Минстрой РБ по-

дал иск на застройщика ООО «Аян», Арбитражный суд РБ обязал застрой-

щика ООО «Аян» устранить выявленные нарушения. 28 октября 2015 года 

Минстрой РБ создал комиссию по приемке выполненных работ. При участии 

жильцов дома был произведен осмотр всех помещений, составлены акты об 

устранении замечаний.  

Вместе с тем, в 2017 г. один из жильцов указанного дома в судебном по-

рядке доказал, что жилое помещение непригодно для постоянного прожива-

ния, это значит, что МСЗН РБ обязательство перед жильцами - сиротами не 

выполнено, что повлечет массовое обращение в суд других жильцов этого 

дома. 

В июне 2017 г. в адрес Уполномоченного РБ поступило 69 обращений 

сирот, касающихся недостатков в предоставленных жилых помещениях в 

мкрн. «Молодежный» с. Сотниково МО «Иволгинский район». Информация 

направлена Главе РБ А.С. Цыденову, который дал соответствующие поруче-

ния заинтересованным министерствам Во исполнение поручения Главы РБ № 

01.20-06-И262/17 от 30.05.2017 г. по протоколу Уполномоченного РБ от 

30.05.2017 г. № 234 (далее - протокол), Минстроем РБ была создана комиссия 

для осмотра и экспертизы 69 жилых помещений, в которую вошли предста-

вители Республиканской службы государственного строительного и жилищ-

ного надзора. Акты обследований были составлены на месте обследования по 

каждому жилому помещению для составления дефектных актов и контроля 

устранения выявленных строительных недостатков. 

По итогам проведенной работы направлена претензия в адрес ИП Дом-

шоев С.Ц. (далее – Застройщик) для добровольного устранения строительных 

недостатков (дефектов) в срок до 30.10.2017 г. с целью проведения контроля 

за выполнением работ по устранению Застройщиком строительных недо-

статков (дефектов), в период гарантийных обязательств, с 25.05.2017 г. по 

30.10.2017 гг. комиссией организованы неоднократные выезды в мкрн. Мо-

лодежный с. Сотниково Иволгинского района. 
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По информации Минстроя РБ, комиссией по осмотру и экспертизе вы-

явлено 25 жилых помещений, в которых строительные недостатки (дефекты) 

не проводились по причине отсутствия нанимателей (25 человек), по 25 адре-

сам жилых помещений строительные недостатки устранены частично по 

причине частого отсутствия нанимателей. Работа с нанимателями по обеспе-

чению беспрепятственного доступа в жилые помещения продолжается. У 7-

ми нанимателей жилых помещений выявленные строительные недостатки 

устранены полностью, 2 нанимателя отказались от выполнения работ по 

устранению строительных недостатков. В силу объективных обстоятельств 2 

нанимателя отказались выезжать из жилых помещений на время работ по 

устранению строительных недостатков. По взаимной договоренности За-

стройщик обязуется устранить недостатки указанных квартир в срок до 

01.06.2018 г. 

По информации МСЗН РБ, во исполнение пунктов протокола было осу-

ществлено 15 выездов в мкрн. Молодежный с. Сотниково, организована ра-

бота по вручению уведомлений о необходимости оказания содействия ко-

миссии в проведении обследования жилых помещений заявителей и устране-

нию недостатков, обязанности своевременной оплаты за коммунальные услу-

ги. В целом за 2017 г. нанимателями оплачена задолженность за коммуналь-

ные услуги в размере 50 тыс. руб. В настоящее время проводится работа по 

вручению уведомлений о нарушении условий договоров найма 43 нанимате-

лям жилых помещений спецжилфонда в связи с длительным сроками отсут-

ствия жильцов в микрорайоне, необеспечением сохранности жилых помеще-

ний. В целях оказания поддержки нанимателей ОСЗН по Иволгинскому рай-

ону на периодической основе проводятся консультации по реализации их 

прав на социальные гарантии: ОСЗН по Иволгинскому району оформлены 22 

субсидии нанимателям и членам их семей на общую сумму более 180 тыс. 

руб., 3 меры социальной поддержки, предоставлены детские пособия 10 се-

мьям на 15 детей. 

Вместе с тем, остается не решенным вопрос об изменении схемы движе-

ния маршрутов №№ 129, 177, введении дополнительного маршрута. Так, 

Минтрансом РБ обследованы автобусные маршруты с привлечением пред-

ставителей Управления ГИБДД МВД по РБ, Межрегионального управления 

«Госавтодорнадзора по Республике Бурятия и Иркутской области», Админи-

страции МО «Иволгинский район» для обследования дорожных условий на 

предмет соответствия требованиям безопасности дорожного движения (доро-

га от поворота от федеральной трассы Р0258 «Байкал» на ул. Промышленная 

МО СП «Сотниковское». В ходе обследования установлено, что указанная 

дорога является дорогой технологического назначения, местами зауженная – 

не обеспечивается безопасный разъезд для встречных транспортных средств, 

проезжая часть имеет неровности, по пути следования отсутствуют наружное 

освещение, дорожные знаки, отсутствует отстойная и разворотная площадки.  

От предполагаемого места заезда до действующей остановки «Птицефабри-

ка» расстояние составляет около 200 метров. В соответствии с п. 6.29. СНиП 

2.07.01. - 89: 6. «Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеход-
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ного движения» дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки 

общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м. 

В данной связи, перевозчикам, обсуживающим маршруты №№ 129, 177 ука-

зано на усиление работы в часы «пик» и организации выезда дежурной ма-

шины с остановки «Птицефабрика» в утренние часы. Учитывая, что жители 

мкрн. «Молодежный» с. Сотниково Иволгинского района продолжают испы-

тывать трудности в нехватке пассажирского транспорта в часы «пик» по 

маршруту «мкрн. «Молодежный» с. Сотниково – г. Улан-Удэ», а также уда-

ленности мкрн. «Молодежный» от остановки общественного транспорта 

«Птицефабрика», что создает проблемы семьям, имеющим грудных и мало-

летних детей, Уполномоченный РБ обратился к Главе РБ с просьбой дать по-

ручение Минтрансу РБ рассмотреть вопрос в интересах указанных граждан.  

В соответствии с протоколом, Администрацией МО «Иволгинский рай-

он» организовано выравнивание грейдером улиц мкрн. Молодежный с. Сот-

никово. В настоящее время ведутся работы по подготовке технической доку-

ментации по освещению улиц микрорайона «Молодежный» с. Сотниково 

(локально – сметный расчет, техническое задание). Ориентировочно сумма 

затрат составит 1млн. руб.  

В целях обеспечения общественного порядка жителями мкрн. Молодеж-

ный сотрудниками аппарата МВД по РБ проведена встреча с населением, 

представителями управляющей компании. Жителям был представлен участ-

ковый уполномоченный полиции, закрепленный за административным 

участком с. Сотниково, доведены его контактные телефоны, а также телефо-

ны МВД по РБ, на которые жители могут незамедлительно сообщать о фак-

тах непринятия мер по их заявлениям и обращениям. Сведения об участко-

вом уполномоченном полиции, время приема граждан размещены в обще-

ственных местах мкрн. Молодежный с. Сотниково. Состояние правопорядка 

находится на контроле Отдела МВД России по Иволгинскому району. 
 

В сентябре 2017 г. Уполномоченным РБ осуществлен рабочий выезд в 

МО «Баргузинский район», в рамках которого проведено совещание с уча-

стием представителей Госстройжилнадзора по РБ, Минстроя РБ, МСЗН РБ 

по вопросу устранения нарушений в жилом многоквартирном доме специа-

лизированного жилищного фонда для детей-сирот по адресу: с. Баргузин, ул. 

Дзержинского, 6 «А».  

Исполнителем государственного контракта по формированию спецжил-

фонда в с. Баргузин ООО «Ока – лес» проигнорированы требования по 

устранению многочисленных нарушений, допущенных при строительстве 

жилых помещений, в том числе водоотведения, теплоснабжения и иных 

строительных недостатков. Следует отметить, что Минстрой РБ, несмотря на 

неоднократные обращения нанимателей спецжилфонда по качеству жилых 

помещений, не предприняло никаких действий для привлечения исполнителя 

государственного контракта ООО «Ока-лес» к устранению нарушений в 

строительстве. С 2014 г. Минстроем РБ затягивалось решение проблемы, за-

кончился гарантийный срок по государственному контракту от 27.08.2013 г. 
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После обращения Уполномоченного РБ к Главе РБ А.С. Цыденову, Мин-

строю РБ дано поручение о проведении претензионной работы по привлече-

нию ООО «Ока-лес» к устранению нарушений, допущенных при строитель-

стве указанного жилого дома. В настоящее время Минстроем РБ направлен 

иск в Арбитражный Суд РБ о понуждении застройщика устранить строи-

тельные недостатки. 

Учитывая изложенное, во избежание предоставления некачественных 

жилых помещений, Уполномоченным РБ внесены следующие предложения: 

1. Необходимо осуществлять фактический строительный контроль в 

ходе строительства жилых помещений Госзаказчиком - УКСом (Управление 

капитального строительства Правительства РБ); 

2. Рассмотреть вопрос о приобретении жилья для сирот на вторич-

ном рынке, поскольку данное жилье, более качественное, с развитой инфра-

структурой. 

3. Выделять социальные квартиры в многоквартирных домах, инте-

грируя сирот в сообщество жильцов новостроек, которое способно осуществ-

лять общественный контроль и помогать социализироваться сиротам. Недо-

пустимо строительство многоквартирных и многоэтажных домов для граж-

дан из категории «дети-сироты», создавать асоциальные резервации и небла-

гополучные микрорайоны.  

4. Рассмотреть вопрос приобретения жилых помещений площадью 

не менее 28 кв. м, согласно опыта большинства регионов РФ. 

 

Третья проблема - это несоблюдение требований закона по обеспече-

нию сохранности жилого помещения, закрепленного за детьми-

сиротами. Одним из условий, способствовавших увеличению численности 

детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья, является бездействие 

органов местного самоуправления, при осуществлении контроля за его со-

хранностью, из-за чего жилые помещения приходят в негодность. 

Наиболее распространенной причиной является нахождение жилья в 

антисанитарном состоянии в связи с проживанием в них родителей, которые 

лишены родительских прав, и ведут асоциальный образ жизни, имеют 

большой долг по оплате коммунальных услуг. Однако, органами местного 

самоуправления, мер к своевременной оплате коммунальных услуг, под-

держанию жилья в состоянии, пригодном для проживания, не принимается.  

Также нельзя признать надлежащим контроль со стороны органов опеки 

и попечительства за исполнением опекунами обязанностей в части соблюде-

ния прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности его 

имущества, у которых зачастую отсутствует информация даже о сумме име-

ющейся задолженности по оплате закрепленного жилья и коммунальных 

услуг. 

Данное нарушение подтверждается результатами проверок Уполномо-

ченным РБ выполнения переданных государственных полномочий по опеке и 

попечительству органами местного самоуправления. Зачастую в учетных де-

лах детей-сирот отсутствуют сведения о сохранности, состоянии закреплен-
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ных жилых помещений. Данные нарушения выявлены практически во всех 

муниципальных образованиях республики. Только после требований Упол-

номоченного РБ производится обследование закрепленного жилья, прини-

маются меры. 

Так, например, в ходе проверки деятельности органа опеки и попечи-

тельства Администрации МО «Мухоршибирский район» Уполномоченным 

РБ установлено, что в личных делах детей-сирот К. и Ч. имеются постанов-

ления о закреплении за ними жилых помещений в Кяхтинском районе, акты о 

сохранности, состоянии закрепленного имущества, отсутствуют. 

При выявлении нарушений в деятельности органа опеки и попечитель-

ства Администрации МО «Бичурский район», специалистами дано поясне-

ние, что работа по защите жилищных прав 9 детей-сирот не проводилась во-

обще. 

В МО «Баргузинский район» за несовершеннолетним Ф. закреплено 

жилое помещение в Тарбагатайском районе, имеется информация о проведе-

нии обследования указанного жилья, однако соответствующий акт отсут-

ствует. Органом опеки и попечительства МО «Баргузинский район» 

04.08.2017 г. направлен запрос в Администрацию МО «Тарбагатайский 

район» о представлении указанного акта, однако на момент проверки Упол-

номоченного РБ 21.09.2017 г. окончательная информация отсутствовала. 

Налицо отсутствие межведомственного взаимодействия, повлекшее грубое 

нарушение жилищного права сироты. 

 

Также в ходе проверок выявляются грубые нарушения опекунами жи-

лищных и имущественных прав детей-сирот. Одно из последних – вопи-

ющий случай с детьми-сиротами из Октябрьского района г. Улан-Удэ, нахо-

дящимися под опекой. При проверке, Уполномоченным РБ было выявлено, 

что в период нахождения сирот в приемной семье, опекун накопила огром-

ные долги за коммунальные услуги в закрепленном за сиротами жилье, кото-

рые должна была оплачивать из их пенсий по случаю потери кормильца. Од-

нако, присвоив деньги подопечных, оставила к их совершеннолетию их без 

средств к существованию, поскольку все поступающие денежные средства, 

списывались в счет погашения долга. После требования Уполномоченного 

РБ органом опеки и попечительства было подготовлено исковое заявление в 

судебный орган по взысканию с опекуна причиненного материального ущер-

ба. 

 

Вызывает тревогу ситуация с приобретением жилого помещения на 

средства материнского (семейного) капитала детей – сирот их опеку-

ном, когда орган опеки и попечительства должен решать вопрос о защите 

жилищных прав детей-сирот, а именно – закрепление жилого помещения ли-

бо постановка на учет, как нуждающихся.  

Подобное нарушение выявлено в МО «Баргузинский район», где 

22.06.2016 г. оформлен договор купли-продажи на жилое помещение между 

продавцом и опекуном. После чего оформлено право собственности по ½ до-
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ли на обоих сирот. Заведомо зная о праве подопечных на защиту их жилищ-

ных прав государством, возможности использования средств материнского 

капитала на получения образования, опекуном при содействии органа опеки 

и попечительства Администрации МО «Баргузинский район», средства мате-

ринского капитала использованы на покупку жилья. Уполномоченный РБ 

считает, что действия опекуна, произведены не в интересах сирот. В данной 

связи, Уполномоченным РБ рекомендовано Главе МО «Баргузинский район» 

обратиться в суд с заявлением об оспаривании сделки по приобретению ука-

занного жилого помещения. В настоящее время исковое заявление составле-

но, направлено в Баргузинский районный суд.  

Учитывая изложенное, Уполномоченный РБ предлагает: 

1. Обеспечить должный контроль за своевременной постановкой на 

жилищный учет детей-сирот;  

2. Принять дополнительные меры по обеспечению сохранности жи-

лых помещений;  

3. Повысить ответственность должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять должный контроль за сохранностью закрепленных за сиротами 

жилых помещений. 

 

Отдельная проблема, которую Уполномоченный РБ поднимает ни один 

год, – отсутствие эффективной системы подготовки детей-сирот, вы-

пускников детских домов, учреждений СПО к самостоятельной жизни. В 

данной связи, Уполномоченный РБ считает, что необходимо детей-сирот 

приучать к культуре проживания в жилом помещении, когда они еще нахо-

дятся в государственном учреждении: умение организовать ремонт жилья 

(подклеить обои, утеплить окна, забить гвоздь или смастерить полку и т.д.), 

содержание жилья и поддержание порядка, осуществление своевременной 

оплаты за коммунальные услуги, организация домашнего хозяйства (поса-

дить огород, саженцы) и т.д. Посещение жилых помещений, где проживают 

граждане данной категории, демонстрирует их иждивенческую, потребитель-

скую позицию. Жильцы элементарно не могут навести порядок дома, убрать 

мусор в ограде, вскопать землю под огород, чтобы как-то удешевить питание. 

Будущие собственники не имеют у себя простейших инструментов, чтобы 

произвести мелкий ремонт по дому, обеспечить нормальное функционирова-

ние канализации и т.д. Обеспечить должное внимание трудовому воспита-

нию необходимо не только в детских домах, но и в учреждениях СПО, где 

сироты продолжают обучение. В рамках постинтернатного сопровождения 

необходимо разработать и внедрять программы подготовки к самостоятель-

ной жизни. К сожалению, рекомендации Уполномоченного РБ не находят 

должной поддержки ни в МСЗН РБ, ни в МОиН РБ. 

В целях оказания комплексной поддержки, направленной на социализа-

цию и адаптацию выпускников после окончания ими пребывания в учрежде-

ниях для детей-сирот, в республике работает система постинтернатного 

сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот.  
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В настоящее время создана необходимая республиканская нормативная 

правовая база. Постановлением Правительства РБ от 04.09.2015 г. № 447 «Об 

организации постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и лиц из их числа» утверждены «Положение 

об организации постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» и «Регламент меж-

ведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия, комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и органов опеки и попечительства в РБ по постинтернатному 

сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и лиц из их числа». Постановлением Прави-

тельства РБ от 27.05.2016 № 220 внесены изменения в постановление Прави-

тельства РБ от 31.03.2005 г. № 102 «О дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей». 

Сопровождение ведется на основании личного заявления выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

соответствии с вышеуказанным постановлением заключены договора постин-

тернатного сопровождения, разработаны и реализуются индивидуальные пла-

ны сопровождения. 

За отчетный период субъектами постинтернатного сопровождения ока-

зано 6138 различных услуг, в т.ч. консультативных, психологических, педа-

гогических, юридических, социальных и иных, 192 лицам из числа детей, за-

вершивших пребывание в организациях для детей-сирот. Кроме того, за от-

четный период рассмотрено - 152 обращения, в т.ч. 20 письменных и 132 уст-

ных; проведено более 120 консультаций со специалистами ГБУСО, органов 

опеки и попечительства, кураторами образовательных организаций, оказано 

содействие 171 лицам, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 23 

лет по вопросам: 

- оформления единовременного пособия по рождению ребенка и пособия 

по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет - 12; 

- содействия в получении юридической помощи - 20; 

- замены паспорта в связи со сменой фамилии, по утере или по достиже-

нии 20 лет - 2; 

- разъяснений по льготам, выплатам, обучению, восстановлению, пере-

воду в образовательные организации, трудоустройства – 49; 

- постановке на учет в ЦЗ и оформлении пособия по безработице – 29; 

- получения материальной помощи – 42; 

- по жилищным вопросам - 7, в т.ч. получении жилья по очереди– 4; по 

договору коммерческого найма – 1, постановке на очередь- 1; по погашению 

задолженности за коммунальные платежи закрепленной квартиры – 1; 

- временного трудоустройства – 5; 

- устройства в футбольный клуб - 1; 

- устройства в приют БФ «Радость материнства» - 1; 
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- единовременных выплат в связи с рождением первого ребенка у мате-

ри-сироты и отслужившим в РА - 3. 

По состоянию на 01.01.2018 г. состоит и находится на сопровождении 

192 человека, в т.ч. несовершеннолетних - 55, от 18 до 23 лет – 137. За 2016 -

2017 гг. сняты с сопровождения: 19 выпускников, в т.ч. в связи с истечением 

срока его действия - 7, возврата в семью – 7, письменным заявлением вы-

пускника - 5. 

По состоянию на 10.01.2018 г. из 192 человек, состоящих на сопровож-

дении: 

- обучаются - 147 (76,5%); 

- отчислены - 33 (17,1%); 

- завершили обучение, но не трудоустроились – 8 (3,6%); 

- ничем не заняты – 4 (2%).  

Особое внимание уделяется вопросам оказания правовой помощи.  

Для информирования, размещения необходимой информации для вы-

пускников, специалистов создана вкладка «Постинтернат» на сайте МСЗН 

РБ.  

 

Практика правозащитной деятельности. Несмотря на то, что в Буря-

тии осуществляется постинтернатное сопровождение выпускников, отсут-

ствие действенных результатов свидетельствует о низкой эффективности 

проводимой работы. Одной из основных причин низкой результативности 

является разрозненность учреждений и служб, осуществляющих сопровож-

дение, и отсутствие межведомственного сопровождения, неготовность спе-

циалистов к работе по индивидуальному сопровождению выпускников. В 

ходе рабочего совещания, инициированного 18.12.2017 г. Уполномоченным 

РБ «О проблемах реализации постинтернатного сопровождения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в Республике Бурятия», были 

приняты следующие рекомендации: 

 

Министерству социальной защиты населения РБ: 

1. Разработать дорожную карту по совершенствованию постинтер-

натного сопровождения выпускников государственных организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

2. Внести изменения в Постановление Правительства РБ от 

04.09.2015 № 447 «Об организации постинтернатного сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» с 

учетом поступивших предложений от участников межведомственного взаи-

модействия по организации постинтернатного сопровождения и рекоменда-

ций Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ре-

бенка. 

3. Рассмотреть вопрос о лицензировании дополнительного образования 

в государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с целью повышения качества воспитательного процес-

са, в т.ч. подготовке выпускников к самостоятельной жизни. 
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4. Рассмотреть вопрос о предоставлении временного жилья для молодых 

мам, относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, и выпускников, в случае отсутствия определенного места жи-

тельства, в т.ч. путем создания социальных гостиниц. 

5. Разработать и внедрить программу трудового воспитания воспитанни-

ков государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

6. Рассмотреть вопрос о включении в список участников постинтернат-

ного сопровождения выпускников государственных учреждений УФСИН 

России по РБ, МВД по РБ, Управление Министерства юстиции РФ по РБ в 

постинтернатном сопровождении выпускников государственных организа-

ций. 

 

Министерству образования и науки РБ: 

7. Внести дополнения и рекомендации в письма МОиН РФ от 18.06.2013 

№ NИР-590/07 «О совершенствовании деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и от 01.03.2011 № N06-

369 «О направлении рекомендаций» по совершенствованию постинтернатно-

го сопровождения выпускников государственных организаций с учетом ре-

гиональных особенностей.  

8. Рассмотреть вопрос о введении курса подготовки к самостоятельной 

жизни для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-

ющихся в учреждениях СПО.  

9. Обеспечивать своевременное представление информации о выпускни-

ках государственных организаций, обучающихся в учреждениях СПО, на пе-

риод зимних и летних каникул в подразделение РГУ «Центр социальной 

поддержки населения» для получения направлений в государственные орга-

низации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

10. Взять на особый контроль исполнение в рамках индивидуального 

плана постинтернатного сопровождения вопрос трудоустройства выпускника 

после окончания обучения в учреждениях профессионального образования, 

усилив взаимодействие с работодателями. 

 

Министерству здравоохранения РБ: 

11. Взять на особый контроль включение рекомендаций узких специали-

стов по итогам диспансеризации выпускников государственных организаций в 

индивидуальный план постинтернатного сопровождения выпускника и испол-

нение данных рекомендаций. 

 

Министерству спорта и молодежной политики РБ: 

12. Предусмотреть организацию летних профильных смен для несовер-

шеннолетних от 15 до 18 лет и финансирование путевок для данной катего-

рии несовершеннолетних в летний оздоровительный лагерь. 

13. Предусмотреть вовлечение выпускников государственных организа-

ций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
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ющихся в учреждениях профессионального образования в лагеря труда и от-

дыха, студенческие отряды, волонтерские движения, молодежные объедине-

ния, увеличив охват данной категории несовершеннолетних на период летней 

занятости. 

14. Направить информационное письмо в МСЗН РБ об организации и 

результатах профориентационного тестирования обучающихся 8-х классов 

общеобразовательных организаций, в т.ч. и детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, для проведения дальнейшей работы с выпускника-

ми по профориентации в государственных учреждениях. 

15. Разработать комплекс мероприятий по реализации прав молодых ин-

валидов, относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей на образование, занятость и социализацию. 

 

Министерству социальной защиты населения РБ совместно со всеми 

участниками межведомственного взаимодействия в соответствии с По-

становлением Правительства РБ от 04.09.2015 № 447 «Об организации 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа», заинтересованными ведомствами: 

16. Рассмотреть вопрос о создании и развитии института наставничества 

и кураторства с привлечением правоохранительных органов и воинских под-

разделений. 

17. Обеспечить возможность получения выпускниками государственных 

организаций необходимых сведений в полном объеме из общедоступных ис-

точников через интернет-порталы и электронные приложения для мобильных 

телефонов. 

Управлению Министерства юстиции РФ по РБ: 

18. Обеспечить доступность, качество и эффективность бесплатной 

юридической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, в т.ч. представление их интересов в судах. 

На 19.03.2018 г. проверочные мероприятия показали, что рекомендации 

не исполнены. Основные исполнители – МСЗН РБ, МОиН РБ, не приступили 

к реализации мероприятий, нарушая принцип Конвенции ООН о правах ре-

бенка наиболее полной реализации прав ребенка, ущемляя права самой 

незащищенной категории детей. 

 

Служба занятости населения РБ организует работу с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, на основании Федеральных 

законов РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей». 

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, зареги-

стрированным в органах службы занятости, ищущим работу впервые и при-

знанным безработными, выплачивается пособие по безработице в течение 
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6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в рес-

публике. 

Несовершеннолетние граждане из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, вправе участвовать в мероприятиях, проводи-

мых органами службы занятости населения, в т.ч. во временном трудо-

устройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время, и трудоустройстве в рамках реализации Закона РБ 

от 10.06.2003 № 327-III «О квотировании рабочих мест для несовершенно-

летних граждан». 

За 2015–2017 гг. в органы службы занятости обратилось 190 несовер-

шеннолетних граждан (2017 г. – 68 чел.), относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 14 до 18 

лет, из них трудоустроено 157 человек (2017 г. – 54 чел.). 

В число наиболее актуальных задач, стоящих перед органами службы 

занятости в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, входит государственная услуга по социальной адаптации вы-

пускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Так, с 2015-2017 гг. более 300 подростков из числа детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, получили государственную 

услугу по социальной адаптации (2017 г.– 183 чел.). Также приняли участие в 

занятиях по социальной адаптации, где основной задачей ставится приобре-

тение необходимых навыков для трудоустройства: составление грамотного 

резюме, получение навыков самопрезентации, ведение переговоров с работо-

дателем.  

Органы службы занятости в целях снятия у клиента повышенного уров-

ня тревожности, состояния эмоционального дискомфорта проводятся занятия 

по психологической поддержке для данной категории граждан. Так, за 2015-

2017 гг. государственную услугу по психологической поддержке получили 

333 воспитанника (2017 г.– 171 чел.), из числа детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.  

Органами службы занятости населения совместно с учебными заведени-

ями МОиН РБ осуществляются мероприятия по профессиональному обуче-

нию безработных граждан, включая обучение в другой местности, достигших 

возраста 16 лет. 

Профессиональная подготовка безработных граждан и незанятого насе-

ления являются важнейшим фактором активной политики занятости населе-

ния и направлены на развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктив-

ной, свободно избранной занятости граждан, усиление их социальной защи-

щенности посредством повышения роста профессионального мастерства, 

профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

Это обеспечивается действующей и постоянно развивающейся системой 

профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения. 

 

 

 



106 
 

Диаграмма 21 

 

 
 

За период с 2015 - 2017 гг. к профессиональному обучению приступили 

133 чел. (2017-31 чел.) несовершеннолетних безработных гражданина, из них 

76 чел. (2017 г. – 22 чел.) подростков – сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Обучение проводилось по профессиям (специальностям), 

востребованным на рынке труда, таким как: художник - конструктор (дизай-

нер), бухгалтер, делопроизводитель, визажист, парикмахер, продавец, повар, 

кондитер, водитель автомобиля, электрогазосварщик и др. 

Безработные граждане были направлены на профобучение в такие учеб-

ные заведения, как: ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум», 

МАУ «Центр развития «Перспектива». ГАПОУ РБ «Бурятский республикан-

ский многопрофильный техникум инновационных технологий», ГАПОУ РБ 

«Техникум строительства и городского хозяйства», ГБПОУ «'Бурятский рес-

публиканский индустриальный техникум», ГАПОУ «Джидинский много-

профильный техникум», ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», 

ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум», НОУ ДПО «Школа 

безопасности «Право», ЧУ ДПО «ЦПО Миллениум», ЧОУ ДПО «ЦСП «Пат-

риот», Бичурский филиал ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой цех» 

и др. 
 

5.2. Положение детей-инвалидов и реализация их прав на полноценную 

и достойную жизнь и особую заботу 

 

Количество впервые признанных инвалидами по категории «ребенок-

инвалид» в 2017 г. составило 833 человек, что на 4,8 % (40 чел.) больше, в 

сравнении с 2017 г. (793 чел.). 

На 01.01.2018 г. количество детей-инвалидов в республике составляет 

5477 человек (АППГ - 5111 чел.). 
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Диаграмма 22 
 

Численность детей-инвалидов в Республике Бурятия 

 

 
 

Основными инвалидизирующими заболеваниями у детей в 2017 г. яви-

лись психические расстройства, болезни нервной системы и врожденные 

аномалии развития.  

Показатель первичной инвалидности детского населения в 2017 г. соста-

вил 32.1 на 10 тыс. соответствующего населения, что на 3,2 % выше уровня 

2016 г. (31,1). 

Таблица 2 
 

Анализ первичной детской инвалидности в разрезе районов РБ 

 
№ Название МО 2016 г. 2017 г. 

1. «Тарбагатайский район» 88,1 73,1 

2. Мухоршибирский район» 58,5 56,8 

3. «Иволгинский район» 36,1 41,5 

4. «Заиграевский район» 48 40,5 

5. «Окинский район» 33,2 38,3 

6. «Закаменский район» 28,6 37,2 

7. «Хоринский район» 30,9 36,5 

8. «Кижингинский район» 17,7 35,7 

9. «Еравнинский район» 20,8 34,3 

10. «Тункинский район» 33,5 33,6 

11. «Кабанский район» 30,9 33,3 

12. г. Улан-Удэ 28,1 30,5 

13. «Кяхтинский район» 28,2 28,5 

14. «Курумканский район» 28,1 28,1 

15. «Джидинский район» 35,1 27,6 

16. «Северо - Байкальский район» 26,2 27,3 

17. «Баргузинский район» 36,1 25 

18. «Селенгинский район» 33,7 25 

19. «Бичурский район» 23 24,4 

20. «Прибайкальский район» 23,4 23,4 
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21. «Баунтовский район» 8,4 20,7 

22. «Муйский район» 26,4 3,7 

23. Республика Бурятия 31,1 32,1 

 

Как видно из анализа, в 11 муниципальных образованиях республики 

первичная инвалидность превышает средний республиканский уровень пер-

вичной инвалидности детского населения – 32,1.  

При этом, в течение 2016-2017 гг. в 6 муниципальных образованиях от-

мечается стабильно высокие показатели уровня первичной инвалидности – 

Заиграевский, Иволгинский, Мухоришибирский, Окинский, Тарбагатайский, 

Тункинский районы. Также в Иволгинском, Окинском, Тункинском районах 

отмечается динамика роста в 2017 г. в сравнении с 2016 г. 

В 2017 г. повторно освидетельствованы с целью установления категории 

«ребенок-инвалид» 1833 несовершеннолетних, (в 2016 г. – 1877), из них при-

знаны инвалидами 1734 чел. (в 2016 г. – 1781), не признаны инвалидами – 99 

чел. (в 2016 г. – 96). 

Таким образом, показатель первичной инвалидности детского населения 

республики повысился на 3,2 % в сравнении с 2016 г. Основными возраст-

ными группами повышенного риска по формированию инвалидности явля-

ются дети в возрасте от 0 до 3 лет.  

Диаграмма 23 
 

Уровень первичной детской инвалидности в Республике Бурятия в 2017 

г. в сравнении с субъектами Сибирского Федерального округа 
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Как видно из диаграммы, Республика Бурятия занимает первое место по 

показателю первичной инвалидности, на втором и третьем местах – Респуб-

лика Тыва и Иркутская область соответственно. 

Таблица 3 
 

Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными  

и иными видами услуг 
 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Количество детей-инвалидов, находящихся в стацио-

нарных учреждениях (ЦПДОПР, СРЦН, АУСО «Ба-

янгол» 

73 116 89 

2 Количество реабилитационных центров для детей-

инвалидов 

1 1 1 

3 Число детей, состоящих в очереди ДДИ 0 0 0 

4 Число совершеннолетних воспитанников, находя-

щихся в ДДИ 

120 119 193 

 

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 08.02.2011 № 43 

«О порядке назначения и выплаты денежной компенсации на воспитание и 

обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста родителям (законным 

представителям), осуществляющим воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста на дому самостоятельно» предоставляется денежная 

компенсация на воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного воз-

раста в размере 12000 руб. в год. 

Диаграмма 24 

 

Компенсация родителям детей-инвалидов 
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В подведомственном подчинении МСЗН РБ находятся три учреждения 

стационарного социального обслуживания: Автономное учреждение соци-

ального обслуживания РБ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Баянгол» (далее - АУСО РБ «Баянгол»), Автономное учреждение 

социального обслуживания РБ «Республиканский реабилитационный центр 

для детей с ограниченными возможностями «Светлый» (далее - АУСО РБ 

«РРЦДОВ «Светлый») и государственное бюджетное учреждение социально-

го обслуживания РБ «Ровесник» (далее – Центр «Ровесник»).  

Деятельность АУСО РБ «Баянгол» направлена на социальное обслужи-

вание детей-инвалидов в стационарных условиях и предоставления им сле-

дующих социальных услуг: социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, услуг по организа-

ции питания, быта, досуга, по лечебно-трудовой реабилитации, правовых, 

иных услуг социальной направленности.  

В Центре «Ровесник» проживают 58 детей (умственно отсталые дети и 

дети с физическими недостатками). 

В августе 2017 г. проведено полное медицинское обследование врачами 

ГАУЗ ««Городская поликлиника № 6» (г. Улан-Удэ) и ДГКБ № 9 им. Г.Н. 

Сперанского (г. Москва) совместно с благотворительным фондом «Дорога 

жизни», все детям даны рекомендации, проведены 2 операции. 

Основной целью работы АУСО РБ «РРЦДОВ «Светлый» является соци-

ализация ребёнка с ограниченными возможностями, реализация его компен-

саторных возможностей, развитие творческого потенциала личности, с по-

мощью реализации социальной, психолого-педагогической реабилитации. 

Деятельность АУСО РБ «РРЦДОВ «Светлый» направлена на решение про-

блем инвалидности, организацию комплексной реабилитации и помощи де-

тям с ограниченными возможностями, детям, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, а также детям с ослабленным здоровьем и нуждающимся в 

оздоровлении.  

Диаграмма 25 
 

Количество детей, прошедших реабилитацию в АУСО «РРЦДОВ  

«Светлый»  
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Наблюдается уменьшение количества детей, прошедших реабилитацию 

в АУСО РБ РЦДОВ 2017 г., хотя социальное обслуживание для несовершен-

нолетних детей предоставляется бесплатно.  

За 2017 г. прошли реабилитацию 1847 детей, из них 532 детей - инвали-

дов, 49 детей из детских домов, реабилитационных центров.  

В рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» в 

2017 году субсидии получили 11 образовательных организаций, из них: 5 - 

дошкольных учреждений, 4 – СКОШИ (Специальная (коррекционная) обще-

образовательная школа-интернат), 2 - учреждения дополнительного образо-

вания. Размер финансовых средств – 18652 млн. руб. из федерального бюд-

жета.  

ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно-экономический 

техникум» определен базовой профессиональной организацией, обеспечива-

ющей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов. На создание архитектурной доступности и приобре-

тение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудо-

вания направлены средства в размере 5971 млн. руб.  

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее 

- ТСР) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее 

- Закон № 181-ФЗ) на основании индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалида (далее ИПРА), разрабатываемых учреждениями 

медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ), и определяется Правилами 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 (далее - Правила). 

Обеспечение инвалидов ТСР является расходным обязательством РФ, 

финансовое обеспечение на эти цели поступает из федерального бюджета в 

бюджет ФСС РФ в виде межбюджетных трансфертов. 

В рамках доведенных бюджетных ассигнований, с соблюдением норм 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальный нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) отделением Фонда проводятся кон-

курентные процедуры отбора поставщиков ТСР, исполнителей работ или 

услуг, по результатам заключаются государственные контракты. 

Согласно ст. 11 Закона № 181-ФЗ, если предусмотренные ИПРА ТСР не 

могут быть предоставлены инвалиду либо если инвалид приобрел соответ-

ствующее ТСР за собственный счет, ему выплачивается компенсация в уста-

новленном порядке.  

Иными словами, обеспечение инвалидов ТСР может осуществляться как 

путем непосредственного предоставления этих средств, так и путем выплаты 

денежной компенсации самостоятельно приобретенных ТСР. 
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Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инва-

лидом ТСР и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее раз-

мера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации, 

утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 №57н (далее - 

Порядок). Компенсация выплачивается в размере стоимости приобретенного 

ТСР, но не более размера стоимости ТСР, предоставляемых уполномочен-

ными органами в соответствии с ИПРА, являющихся аналогичными ТСР, са-

мостоятельно приобретенному за собственный счет инвалидом, на основании 

«Классификации ТСР в рамках федерального перечня реабилитационных ме-

роприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых ин-

валиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 

№2347-р», утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.05.2013 

№214н. 

В 2017 г. отделению Фонда утверждены бюджетный ассигнования (БА) 

в сумме 228162,7 тыс. руб., при расчетной потребности 238248,5 тыс. руб., 

недофинансирование 4,2% или 10085,8 тыс. руб. Из доведенных БА исполь-

зовано на приобретение товаров, работ, услуг – 211843,7 тыс. руб. (заключе-

но 260 ГК), на выплату компенсации – 16317,3 тыс. руб., не использовано 1,7 

тыс. руб. – возврат 29.12.2017 г. неперечисленной компенсации за самостоя-

тельно приобретенные ТСР, повторно перечислено в январе 2018 г. 

 

Таблица 4 

 

Обеспечение техническими средствами реабилитации, протезами, 

протезно-ортопедическими изделиями  

 

Наименование ТСР 

Обеспечено в 2017 г. 
Количество заявок не 

исполненных по со-

стоянию на 

01.01.2018 

кол-во изде-

лий (шт.) 

сумма  

(тыс.руб.) 

Кресла-коляски 1372 26 901,4 39 

в т.ч. дети 253 6273,5 9 (7 чел.) 

Протезно-ортопедические изде-

лия 11549 111911,7 357 

в т.ч. дети 4101 39739,3 148 (51 чел.) 

Слуховые аппараты 1388 8766,6 75 

в т.ч. дети 126 630,0 11 (8 чел.) 

Специальные средства при 

нарушениях функций выделения 254022 13172,5 128 

в т.ч. дети 26540 1,2 6 чел. 

Абсорбирующее белье и подгуз-

ники 2216498 38398,3 61 

в т.ч. дети 337253 3,9 7 чел. 

Прочие средства 12534 29010,5 274 

в т.ч. дети, из них  259 2142,5 30 (30 чел.) 

Трости опорные и тактильные, 

костыли, опоры, поручни 111 1296,56 17 
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Противопролежневые матрацы и 

подушки 66 287,3 3 

Специальная одежда 1 22,8 1 

Специальные устройства для оп-

тической коррекции слабовиде-

ния 11 220,0 2 (2 чел.) 

Медицинские термометры с ре-

чевым выходом 1 1,80 1 

Сигнализаторы звука световые и 

вибрационные 7 48,44 1 

Телевизоры с телетекстом для 

приема программ со скрытыми 

субтитрами 11 101,20 1 

Телефонные устройства с тек-

стовым выходом 10 33,30 1 

Кресла-стулья с санитарным 

оснащением 41 131,1 3 

Итого  2497363 228161  

В т.ч. дети 364431 9051  

 

Отделением Фонда предпринимаются все меры к целевому использова-

нию и полному освоению средств для удовлетворения всех поступивших за-

явок в пределах БА с соблюдением требований Закона № 44-ФЗ по конку-

рентному отбору Поставщиков ТСР, Исполнителей по изготовлению и ре-

монту ПОИ, по оказанию услуг: сурдоперевода, проезда к месту протезиро-

вания, почтовых переводов компенсации. 

Исполнение оставшихся заявок конца 2017 г. на особом контроле в от-

деле социальных программ отделения Фонда.  

ГК заключаются на текущий финансовый год со сроком действия до де-

кабря, при этом для Поставщика (Исполнителя) предусмотрено: срок на по-

ставку в регион (в т.ч. всей партии, для предварительной проверки качества 

ТСР до поставки инвалидам по месту жительства инвалида, либо из пункта 

выдачи, по согласованию с законным представителем ребенка-инвалида), 

представление актов приема-передачи ТСР и других финансовых документов 

для проверки и оплаты. Поэтому заявки на ТСР конца ноября и декабря пере-

ходят на исполнение на следующий год. 

По состоянию на 01.01.2018 г. не обеспечены креслами-колясками 7 де-

тей - инвалидов, обратившиеся в период с 30.11.2017 по 28.12.2017, из них 2 

обратились за компенсацией - выплачено в январе 2018г., остальные 5 заявок 

на обеспечение - две первичные, три - по сроку замены в декабре (ранее по-

лученные кресла-коляски в исправном состоянии). Уведомлены об обеспече-

нии в 2018 г.  

По состоянию на 01.01.2018 г. не обеспечено опорами, ходунками, по-

ручнями 17 детей. Заявления на обеспечение поступили в отделение Фонда в 

декабре 2017 г. В сентябре 2017 г. аукцион на поставку опор, ходунков, по-

ручней различных модификаций не состоялся ввиду отсутствия заявок по 

причине низкой цены. Отделением Фонда были уведомлены получатели о 
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несостоявшемся аукционе и рекомендовано приобретение за счет собствен-

ных средств с последующей компенсацией согласно Порядку. Отдельные ви-

ды опор и ходунков были рекомендованы к самостоятельному приобретению 

по результатам мониторинга наличия и стоимости в ПАО «Медтехника», 

ООО «Константа» и других поставщиков г. Улан-Удэ. Компенсация выпла-

чена в 2017 г. Остальные заявки исполнены в 2017 г. по прямые ГК до 100 

тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2018 г. не обеспечены противопролежневой по-

душкой 2 ребенка, противопролежневым матрацем - 1 ребенок. Заявления на 

обеспечение поступили в отделение Фонда 15.12.17-22.12.17 гг. На момент 

подачи заявлений весь закупленный товар был распределен и поставлен по 

заявлениям до декабря 2017 г. Отделением Фонда в январе проведен элек-

тронный аукцион на поставку противопролежневых матрацев, подушек для 

обеспечения инвалидов в 2018 г. Данные получатели будут обеспечены в 

феврале-марте 2018 г. Поставка товара в республику, доставка инвалидам по-

сле экспертизы качества, в установленные ГК сроки, на контроле. 

По состоянию на 01.01.2018 г. не обеспечены креслами-стульями с сани-

тарным оснащением 3 ребенка. Заявления на обеспечение поступили в отде-

ление Фонда 07.12.17-20.12.17 гг. На момент подачи заявлений весь закуп-

ленный Товар распределен по заявлениям, поданным до декабря по срокам 

замены.  

Заявления на обеспечение специальной одеждой (по сроку замены); спе-

циальными устройствами для оптической коррекции слабовидения (первично 

обратившиеся); медицинским термометром (первичный); сигнализаторами 

звука (по сроку замены); телевизором с телетекстом для приема программ со 

скрытыми субтитрами (первичный); телефонным устройством с текстовым 

выходом (первичный) поступили в отделение Фонда после 18.12.2017 г., на 

момент обращения по заключенным ГК весь товар выдан по ранее поданным 

заявкам. Об обеспечении в 2018 г. представители детей уведомлены. Ранее 

полученные ТСР с истекшими сроками пользования находятся в исправном 

состоянии и используются получателями до замены в 1 квартале 2018 г. Те-

левизоры в 2018 г. впервые будут закупаться централизованно ФСС РФ – 1 

заявка направлена, разъяснен порядок компенсации. 

Обеспечение инвалидов ТСР, протезами, ПОИ осуществляется отделе-

нием Фонда с учетом сроков их замены в соответствии с Приказом Минтруда 

России от 24.05.2013 N 215н "Об утверждении Сроков пользования техниче-

скими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими из-

делиями до их замены". 

По состоянию на 01.01.2018 г. ПОИ не обеспечен 51 ребенок-инвалид, а 

именно аппаратами, туторами, обувью ортопедической. Заявления на обеспе-

чение законными представителями были поданы в ноябре - декабре 2017 г. 

(из них с новыми программами реабилитации, разработанными в ноябре и 

декабре 2017 г. – 6 детей). По результатам электронных аукционов будут 

подписаны ГК 02.02.2018 г. Направления по форме, утвержденной приказом 

Минздравсоцразвития России от 21.08.2008 №439н, будут высланы по месту 
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жительства. Все заявители будут обеспечены ПОИ, о чем законные предста-

вители детей уведомлены. 

По состоянию на 01.01.2018 г. 3 ребенка-инвалида не обеспечены слухо-

выми аппаратами костной проводимости (неимплантируемый), по причине 

не состоявшихся торгов 29.11.2017 г. – единственная заявка была отклонена в 

соответствии с п. 1 ч. 6 ст. 69 Закона № 44-ФЗ в связи с непредставлением 

лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной 

медицинской помощи по сурдологии – оторинолангологии, либо документа, 

подтверждающего осуществление участником закупки деятельности по слу-

хопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специ-

алист в области слухопротезирования (сурдоакустик)». Повторная закупка 

объявлена в декабре 2017 г. уже на поставку в 2018 г. в счет бюджетных ас-

сигнований 2018 г., законные представители уведомлены. Данные получате-

ли будут обеспечены по заключению ГК и поставке товара в республику. 

В целях обеспечения неисполненных 8 заявок слуховых аппаратов циф-

ровых заушных сверхмощных, мощных, средней мощности, в том числе с 

ушными вкладышами индивидуального изготовления, закупки будут объяв-

лены повторно в связи с несостоявшимися торгами в январе 2018 г. по при-

чине отсутствия заявок – низкая цена. По результатам мониторинга цен по 

СФО закупки объявлены в феврале 2018 г., план закупок размещен. 

Обеспечение инвалидов абсорбирующими изделиями и специальными 

средствами при нарушениях функций выделений по заключенным ГК осу-

ществляется из расчета квартальной потребности с момента получения инва-

лидом ТСР. Обеспечение средствами ухода за прошлые периоды в натураль-

ном виде не предусмотрено, ввиду невозможности их одновременного ис-

пользования в случае получения этих средств за текущий и прошлый перио-

ды (разъяснения Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 24.06.2015). Обеспечение за прошлые периоды осуществляется 

путем выплаты компенсации при самостоятельном приобретении в соответ-

ствии с Порядком. При приеме заявлений на обеспечение данное разъяснение 

доводится до законных представителей с выдачей письменной памятки под 

подпись.  

По состоянию на 01.01.2018 г. не обеспечены калоприемниками и моче-

приемниками 2 ребенка по заявлениям от 21.12.17 г., поданным после окон-

чания срока поставки товара по заключенным ГК 2017 г. Дети будут обеспе-

чены специальными средствами в марте 2018 г. 

По состоянию на 01.01.2018 г. не обеспечены подгузниками 7 детей по 

причине поступления заявлений в отделение Фонда 19.12.17-29.12.17 гг. по-

сле истечения срока поставки товара (по 15 декабря 2017 г.) по ГК. Дети бу-

дут обеспечены подгузниками в марте 2018 г. 

 

Практика правозащитной деятельности. На встрече Уполномоченно-

го РБ с родителями детей-инвалидов поднимался вопрос о ненадлежащем ка-

честве выданных отделением Фонда кресел – колясок. В данной связи Отде-

лением Фонда была проведена индивидуальная работа по данному факту: 
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произведен обзвон всех законных представителей детей-инвалидов, полу-

чивших кресла-коляски с учетом срока пользования. В необходимых случаях 

был осуществлен выезд специалистом отделения Фонда на дом, оказана по-

мощь (подкручены болты, гайки). Каждая кресло-коляска снабжена набором 

инструментов (ключей) для затягивания гаек, болтов. Отделением Фонда 

практикуется ежеквартально обзвон всех законных представителей детей-

инвалидов, получивших кресла-коляски, также по обеспечению средствами 

ухода.  

В течение 2017 г. жалоб на качество, функциональные характеристики, 

предоставленных кресел-колясок, качество подгузников Уполномоченному 

РБ не поступало. 

 

5.3. Защита детей - жертв насилия 

 

На протяжении последних лет удельный вес преступлений, совершае-

мых в отношении несовершеннолетних, в республике остается на достаточно 

высоком уровне. В 2017 г. тенденция роста преступных посягательств в от-

ношении несовершеннолетних и совершенных несовершеннолетними, со-

хранилась. 

Так, в 2017 г. возбуждено 267 уголовных дел о преступлениях, совер-

шенных в отношении несовершеннолетних (АППГ - 233). На 28% увеличи-

лось количество уголовных дел, возбужденных о преступлениях, совершен-

ных несовершеннолетними (127 дел в 2016 г., 163 дела в 2017 г.). 

Анализ категории уголовных дел, возбужденных в 2017 г. СУ СК РФ по 

РБ о преступных посягательствах в отношении несовершеннолетних, пока-

зал, что 18 % таких дел возбуждено по фактам совершения преступлений 

против жизни и здоровья несовершеннолетних. Более половины таких дел 

возбуждены по фактам совершения преступлений против половой неприкос-

новенности несовершеннолетних.  

В 2017 г. более чем в 2 раза увеличилось количество уголовных дел, 

возбужденных по ст. 134 УК РФ – добровольные половые сношения и иные 

действия сексуального характера с лицами, не достигшими шестнадцатилет-

него возраста. Характерно, что наибольшее количество уголовных дел о пре-

ступлениях, предусмотренных ст. 134 УК РФ, возбуждено Тункинским меж-

районным следственным отделом (15 уголовных дел в 2017 г. против 3 дел в 

2016 г.).  

В целях устранения причин и условий, способствовавших совершению 

преступлений указанной категории, соблюдения прав детей на защиту от 

насилия и помощь, следственным управлением вносятся соответствующие 

представления в порядке ст. 158 УПК РФ. В 2017 г. в органы внутренних дел, 

органы исполнения наказания, органы здравоохранения, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, администрации муниципальных об-

разований, органы и учреждения образования, внесено 196 представлений об 

устранении причин и условий способствовавших совершению преступлений 

в отношении несовершеннолетних. По результатам их рассмотрения к дис-
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циплинарной ответственности привлечено 29 лиц, из которых 23 должност-

ные лица органов образования. 

Так, например, по результатам расследования уголовного дела о соверше-

нии преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ, в отношении несо-

вершеннолетней З., следователем следственного отдела по Советскому району 

г. Улан-Удэ внесено представление по месту учебы потерпевшей о ненадле-

жащей воспитательной и профилактической работе с несовершеннолетними. 

По результатам рассмотрения представления к дисциплинарной ответственно-

сти в виде замечания привлечено трое работников колледжа. 

В 2017 г. в органы государственной власти и иные организации в целях 

предупреждения преступлений и иных происшествий в отношении несовер-

шеннолетних, направлено 14 писем. Кроме того, принимались иные меры ре-

агирования на нарушение прав несовершеннолетних. 

Так, 2 семьи поставлены на профилактический учет, 1 лицо привлечено 

к административной ответственности, внесены изменения в 1 нормативно-

правовой акт учреждения образования. В одном случае с воспитанниками 

школ и других образовательных учреждений района проведены профилакти-

ческие работы по вопросу полового просвещения среди молодежи: Тункин-

ским межрайонным следственным отделом, по результатам расследования 

уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.134 УК РФ, а также в 

связи увеличением количества таких уголовных дел в сравнении с предыду-

щими годами, внесено представление начальнику управления образования 

муниципального образования «Тункинский район», которое рассмотрено с 

участием руководителя межрайонного следственного отдела и следователя. 

По результатам рассмотрения представления в учебных учреждения района 

проведены профилактические работы с обучающими гражданами на тему: 

«Ценности семейной жизни», «Профилактика ранней беременности». 

В 2017 г. выявлен 1 факт нахождения ребенка в социально-опасном по-

ложении, который временно изъят из семьи. По указанному факту след-

ственным управлением приняты меры реагирования, внесено представление, 

по результатам которого родитель поставлен на профилактический учёт. 

Так, при расследовании уголовного дела по обвинению М. в совершении 

убийства малолетнего С., 2015 гр., установлено, что М. совместно с сожи-

тельницей С. и её двумя малолетними детьми 2015 и 2014 годов рождения, 

проживали в с. Петропавловка Джидинского района. По делу были обсле-

дованы условия жизни потерпевшего, по результатам которого установлено, 

что мать и М. злоупотребляли алкоголем, не работали, надлежащее воспита-

ние и развитие детям не обеспечивали. Семья поставлена на профилактиче-

ский учет. Кроме того, органом опеки и попечительства второй ребёнок С., с 

её добровольного согласия, был передан на предварительную опеку биологи-

ческим родителям отца. В настоящее время С. встала на путь исправления, 

трудоустроилась, спиртными напитками не злоупотребляет, проживает в об-

щежитии и планирует забрать ребенка.   

На 66,9 % (с 317 до 105) сократилось количество преступлений против 

жизни и здоровья, совершенных в отношении несовершеннолетних. Количе-
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ство убийств осталось на уровне 2016 г. (9 и 9 соответственно). Вместе с тем, 

на 100% (с 1 до 2) возросло количество умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью.   

На 14,3% (с 133 до 152) возросло количество преступлений, совершен-

ных в отношении несовершеннолетних, против собственности, а также на 

14,5% (с 124 до 142) против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды.  

Рост количества преступлений, предусмотренных ст.157 УК РФ соста-

вил 61,6 % - с 328 до 530.  

Из 1068 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, 

членами семьи совершено 597 преступлений, в т.ч. родителями – 575, знако-

мыми – 104. 

Сократилось количество преступлений, предусмотренных ст.116 УК РФ 

на 96,6 % (с 175 до 6). 

В соответствии с «Порядком взаимодействия органов и учреждений си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них в организации индивидуальной профилактической работы с несовер-

шеннолетними и семьями, находящимися в социально - опасном положении» 

МВД по РБ осуществляет организационно - методическое обеспечение и 

контроль за деятельностью подчиненных территориальных органов внутрен-

них дел по выявлению и участию в организации профилактической работы с 

родителями несовершеннолетних или их законными представителями, не ис-

полняющими или ненадлежащем образом исполняющими свои обязанности 

по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних. 

По состоянию на 01.01.2018 г. на учете в органах внутренних дел состо-

ит 623 неблагополучных семей. К административной ответственности при-

влечено 3445 родителей или законных представителей за неисполнение обя-

занностей по воспитанию детей (ст.5.35 КоАП РФ) выявлено 28 преступле-

ний, предусмотренных ст.156 УК РФ (неисполнение родительских обязанно-

стей).  

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, выявления неблагополучных семей, привлечения к ответственно-

сти родителей, законных представителей несовершеннолетних за ненадле-

жащее исполнение родительских обязанностей на территории Республики 

Бурятия с 15 по 24 мая 2017 г. проведено комплексное межведомственное 

профилактическое мероприятие «Дети улиц». 

В рамках мероприятия проверено 325 семей и 421 несовершеннолетний, 

состоящих на профилактических учетах. Привлечено к административной 

ответственности 83 взрослых лица, в том числе 60 за ненадлежащее исполне-

ние обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 5 за появление в со-

стоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в обществен-

ных местах. Выявлено 4 факта продажи несовершеннолетним алкогольной 

продукции работниками объектов торговли. Выявлено 7 несовершеннолет-

них, оказавшихся в социально - опасном положении, из них один помещен в 

учреждение здравоохранения, 6 в учреждения социальной защиты.  
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МВД по РБ совместно с субъектами системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних организовывает проведение 

рейдовых мероприятий по реализации Закона РБ от 10.12.2009 № 1182 – IV 

«О некоторых мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физи-

ческому, интеллектуальному, психическому, духовному нравственному раз-

витию детей в Республике Бурятия». 

В соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия по реа-

лизации настоящего Закона, по графикам, утвержденным заместителями глав 

муниципальных образований по социальной работе, в проведении рейдов 

совместно с сотрудниками полиции принимают участие члены районных (го-

родских) КДНиЗП. 

По итогам 2017 г. на территории республики проведено 280 рейдовых 

мероприятий, в проведении которых совместно с сотрудниками территори-

альных органов приняли участие 101 представитель районных комиссий по 

делам несовершеннолетних, 115 представителей учреждений образования и 

64 родительской общественности. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 

2266 несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в ночное 

время без сопровождения родителей или лиц их заменяющих. Все несовер-

шеннолетние переданы родителям (законным представителям). 

Материалы в отношении родителей (законных представителей), админи-

страций увеселительных заведений, направлены в административные комис-

сии по территориальности, для рассмотрения и принятия мер профилактиче-

ского характера. 

08.12.2017 состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы противодействия криминальной субкультуре», организованная 

СУ СК РФ по РБ и юридическим факультетом Бурятского государственного 

университета совместно с Советом при Президенте РФ по развитию граж-

данского общества и правам человека, факультета права Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва) при 

поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ, МОиН РБ, целью 

которой являлось обсуждение проблем, связанных с негативным влиянием 

преступной субкультуры на общество и организацией противодействия её 

распространению среди молодежи как в сибирских регионах, так  и в стране 

в целом. На основе широкой дискуссии сформированы предложения по ре-

шению названных проблем на правоприменительном и научно-

исследовательском уровне. 

 

Практика правозащитной деятельности. В связи с высоким уровнем 

преступлений против половой неприкосновенности, совершенных в отноше-

нии несовершеннолетних в республике (зарегистрировано в 2014 г. – 88, 2015 

г. – 123, 2016 г. – 124, 2017 - 142), аппаратом Уполномоченного РБ ведется 

мониторинг преступлений сексуального характера, совершенных в отношении 

детей. Данный анализ составляется Уполномоченным РБ на основании опера-

тивной информации дежурной части МВД по РБ, являющейся основой для 

формирования мониторинга детей, пострадавших от преступлений против по-
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ловой неприкосновенности. Каждый случай тщательно изучается в контексте 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений, разрабатывается 

комплекс профилактических мер, направляются рекомендации в органы мест-

ного самоуправления. 

Результативность предупреждения и профилактики преступлений про-

тив половой свободы несовершеннолетних весьма сильно осложняется мно-

жеством обстоятельств, среди них – прямая зависимость потерпевших несо-

вершеннолетних от преступника. Субъекты преступления в этом случае мо-

гут выступать блокирующим фактором – использовать все возможные сред-

ства для того, чтобы о преступлении никто не узнал. Дети, зачастую просто 

не в состоянии осознать, что над ними было совершено насилие, либо скры-

вают это всеми возможными способами, боясь отрицательной реакции со 

стороны родителей и других близких лиц. 

Поэтому количество зарегистрированных насильственных преступле-

ний, совершенных в семье в отношении несовершеннолетних, зависит не 

столько от деятельности сотрудников правоохранительных органов, сколько 

от желания потерпевших и их родственников подать заявление о совершен-

ном преступлении. 

На высокий уровень латентности таких преступлений влияет сложность 

собирания доказательственной базы: отсутствие свидетелей, противоречи-

вость показаний подозреваемых и потерпевших, нежелание «выносить сор из 

избы», боязнь мести со стороны обидчика и других родственников, отсут-

ствие вещественных доказательств, несвоевременность проведения судебно-

медицинских освидетельствований, невозможность полностью устранить 

давление, оказываемое виновным на потерпевшего в процессе следствия и 

суда и т.п. Важно и то, что окружающие рассматривают совершение насиль-

ственных преступлений в семье в отношении несовершеннолетних делом су-

губо семейным и не спешат вмешиваться, а в некоторых случая пытаются 

«прикрывать» преступников. 
Так, в рамках рассмотрения обращения СУ СК РФ по РБ о принятии мер по 

помещению несовершеннолетней П., 2002 гр. подвергшейся сексуальному 

насилию со стороны сожителя матери, в социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних в целях исключения оказания давления на нее матери 

С., Уполномоченным РБ на беседу были приглашены мать и ее несовершенно-

летняя дочь, а также начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации МО «Кабанский район». 

В ходе беседы гражданка С. пояснила, что в настоящее время у них с доче-

рью установились контакт и доверительные отношения. Период, когда она 

«прикрывала» своего сожителя «К», был для нее тяжелым, она боялась угроз со 

стороны его родственников, о чем очень сожалеет. Сейчас желает, чтобы 

насильника осудили за содеянное преступление, готова всемерно содействовать 

и помогать следствию. Между тем, не желает помещать свою дочь в социально-

реабилитационный центр, так как боится разлуки с ней, даже на непродолжи-

тельный период времени. Несовершеннолетняя так же высказала отказ о поме-

щении ее в государственное учреждение, мотивировав нежеланием расставаться 
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с матерью и младшим братом. Так как помещение несовершеннолетнего в госу-

дарственное учреждение возможно в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса 

РФ (отобрание при непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка), По-

становлением Правительства РФ от 27.11.2000 г. N 896, которым утверждено 

Примерное положение о социально-реабилитационном центре для несовершен-

нолетних (на основании личного заявления ребенка или его законного предста-

вителя), поместить несовершеннолетнюю пострадавшую в государственное 

учреждение, не представилось возможным. 

Вместе с тем, гражданка С. была предупреждена Уполномоченным РБ о 

родительской ответственности, в случае непринятия всех необходимых мер по 

защите прав своего ребенка. КДНиЗП Администрации МО «Кабанский район» 

Уполномоченным РБ рекомендовано осуществлять контроль за семьей несо-

вершеннолетней «П». В настоящее время указанная семья находится на контро-

ле, насильник находится под арестом. 

Среди сексуальных посягательств на детей значительную часть состав-

ляют общественно опасные действия со стороны членов семьи, а особенно 

взрослых, которым дети привыкли доверять.  

В октябре 2017 г. в дежурную часть поступило заявление от матери три-

надцатилетней А. (Кяхтинский район), о том, что в отношении нее совер-

шен насильственный половой акт ее отцом. В ходе расследования уголовного 

дела выявлено еще 6 фактов совершения мужчиной изнасилования своей до-

чери, у себя дома, по которым возбуждены уголовные дела и соединены в 

одно производство. В настоящее время срок предварительного следствия и 

срок содержания под стражей продлен, в связи с необходимостью проведе-

ния следственных действий. Расследование данного уголовного дела нахо-

дится на контроле следственного управления республики. 

В сентябре 2017 г. на личном приеме граждан к Уполномоченному РБ 

обратилась бабушка малолетней П. (г. Улан-Удэ), мать которой сожгла ее от-

ца и отбывает за данное преступление наказание в местах лишения свободы, 

и рассказала о том, что внучка, находясь в опекунской семье второй бабуш-

ки, подверглась насилию со стороны родного дяди. В рамках рассмотрения 

обращения Уполномоченным РБ было рекомендовано заявительнице неза-

медлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы, а также 

направлено соответствующее письмо в СУ СК РФ по РБ. В настоящее время 

в производстве следственного отдела по Октябрьскому району г. Улан-Удэ 

СУ СК России по РБ находится уголовное дело, возбужденное по факту со-

вершения гражданином К. насильственных действий сексуального характера 

в отношении несовершеннолетней П. По уголовному делу проводятся след-

ственные и процессуальные действия, направленные на установление истины 

и привлечения виновного лица к ответственности. 

29.08.2017 г. в дежурную часть поступило заявление гражданки П. (г. 

Улан-Удэ) о том, ее муж, ранее судимый, совершил насильственные действия 

сексуального характера в отношении своей падчерицы М., 2004 гр. В ходе 

проверки было установлено, что несовершеннолетняя проживает вместе с 

матерью и отчимом в частном неблагоустроенном доме, у ребенка имеется 
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отдельное спальное место, вещи по сезону, продукты питания. Со стороны 

соседей семья характеризуется положительно. На учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Октябрьского района 

г. Улан - Удэ и в ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Улан - Удэ не состоит. 

Установлено, что муж заявительницы, находясь у себя дома, совершил дей-

ствия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, о чем она 

сообщила матери посредством смс - сообщения. По данному факту след-

ственным отделом по Октябрьскому району г. Улан - Удэ СУ СК России по 

РБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, преду-

смотренного ч. 4 ст.132 УК РФ. Гражданин П. задержан в порядке ст. 91 УПК 

РФ. 

Необходимо отметить, что ситуацию с преступлениями против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, усугубляют и пробелы в право-

вом регулировании. В настоящее время нет единой системы ответственно-

сти, поэтому, например, привлечь к ответственности за несообщение сведе-

ний о нарушении прав ребенка, воспитывающегося в кровной либо заме-

щающей семье нельзя ни его соседей, ни педагогов школы, которые знали о 

неисполнении законными представителями опекуном возложенных на них 

обязанностей. При этом следственная практика свидетельствует о том, что 

вовремя сделанное сообщение могло бы спасти жизни и здоровье детей. 

Так, например, к Уполномоченному РБ обратилась опекун В. (Заигра-

евский район), которая не согласна с тем, что у нее отобрали детей, в отно-

шении которых ее муж совершал насильственные действия сексуального ха-

рактера. Согласно представленной информации по запросу Уполномоченного 

РБ, мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинения в совершении 

преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ, расследование уго-

ловного дела поставлено на контроль. Однако, из объяснений заявительницы 

следовало, что ранее ей стало известно, что муж совершил насильственные дей-

ствия сексуального характера в отношении подопечного, о чем женщина сооб-

щила не в правоохранительные органы, а классному руководителю, который в 

свою очередь также не принял необходимых мер. После случившегося, зная о 

факте сексуального домогательства в отношении подопечных, опекун вновь 

оставила детей с мужем, чем допустила совершение повторного преступлении в 

отношении детей. Органом опеки и попечительства МО «Заиграевский район» 

принято решение об отстранении женщины от исполнения обязанностей опеку-

на, дети помещены в государственное учреждение.  

Детская доверчивость, легкомыслие, провоцирующее поведение, без-

условно, является причиной совершения преступлений, жертвы зачастую 

сами провоцируют сексуальное насилие в отношении себя. 

Так, в октябре 2017 г. в дежурную часть поступило заявление гражданки 

Е. (г. Улан-Удэ), о том, что неустановленное лицо, находясь в районе моста 

на о. Богородский, пытался совершить насильственные действия сексуально-

го характера в отношении малолетней. Подозревается: мужчина азиатской 

внешности 45-50 лет. В ходе предварительной проверки установлены обстоя-

тельства происшедшего: девочка с соседскими детьми гуляла на детской 
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площадке возле своего дома. К ним подошел мужчина и предложил помочь 

ему расклеить объявления на Богородском острове. Все дети отказались, а 

несовершеннолетняя согласилась. Мужчина взял девочку за руку и увел ее в 

сторону Богородского острова и совершил действия сексуального характера. 

Следственным отделом по Октябрьскому району г. Улан - Удэ СУ СК РФ по 

РБ было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч.4 ст.132 УК РФ. В ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий, задержан подозреваемый, который дал признатель-

ные показания.  

03.11.2017 г. поступило заявление гражданки П. о том, что в сентябре 

2016 г. гражданин «В» совершил половое сношение с несовершеннолетней 

внучкой. В ходе предварительной проверки было установлено, что мужчина 

предложил несовершеннолетней зайти к нему домой, где совершил изнаси-

лование последней. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» 

ч. 4 ст. 131 УК РФ, мужчина заключен под стражу.  

Питательной почвой для вовлечения несовершеннолетних в преступ-

ную деятельность, ситуаций, когда сам ребенок становится жертвой пре-

ступления, являются отсутствие взаимопонимания в семье, безнадзорность, 

возможность употреблять алкогольные напитки, отсутствие организованно-

го досуга и надлежащей воспитательной и профилактической работы . Со-

гласно Порядку информирования медицинскими организациями органов 

внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются до-

статочные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 

противоправных действий, медицинские работники должны информировать 

правоохранительные органы о таких пациентах.  

Так, в ноябре 2017 г. в дежурную часть поступило телефонное сообще-

ние гинеколога Джидинской ЦРБ о том, что несовершеннолетняя Т. 2002 гр., 

(МО) живет половой жизнью, не достигнув 16-летнего возраста. В ходе пред-

варительной проверки установлено, что в сентябре 2016 года, находясь в ав-

томашине «Волга», гражданин «Б» 1992 г.р., совершил насильственный по-

ловой акт в отношении несовершеннолетней «Т», которая проживает в мно-

годетной семье, среднего достатка, воспитанием и содержанием занимается 

одна мать. Семья на учетах не состояла, девочка по месту учебы в школе ха-

рактеризуется с положительной стороны. По факту совершенного преступле-

ния возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, преду-

смотренного п. «б» ч.3 ст.131 УК РФ. В отношении насильника избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. 

В декабре 2017 г. в дежурную часть МВД по РБ поступило заявление 

гинеколога Баргузинской ЦРБ о том, что в конце ноября 2017 г. гражданин Д. 

совершил половое сношение с малолетней, не достигшей 16-летнего возрас-

та. В рапорте следователя СО СУСК РФ по РБ содержалась информация о 

том, что гражданин Т., находясь у себя дома, также совершил половое сно-

шение с указанной несовершеннолетней. По запросу Уполномоченного РБ 

Администрацией МО «Баргузинский район» представлена информация по 

данным случаям. Выяснилось, что 12.12.2017 г. в КДН и ЗП МО «Баргузин-
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ский район» поступило заявление от потерпевшей несовершеннолетней с 

просьбой определить ее в ГБУСО РБ «Звездный» в связи с конфликтной си-

туацией, сложившейся в семье. Комиссией было проведено обследование 

жилищно-бытовых условий, установлено, что семья многодетная, малообес-

печенная, мать спиртными напитками не злоупотребляет, но у нее конфликт-

ные отношения с «К». Признаков жестокого обращения с несовершеннолет-

ней не было выявлено, однако, комиссией было принято решение о помеще-

нии девочки по медицинским показаниям в ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ», про-

ведено медицинское обследование и 20.12.2017 года была помещена в центр 

«Звездный». Мать интересовалась девочкой, разговаривала с ней по телефо-

ну. 27.12.2017 г. несовершеннолетняя обратилась с заявлением о возврате в 

семью, пояснив, что проживать в Центре не желает и претензий не имеет. Та-

кое же заявление написала ее мать и девочка вернулась домой. 

При прохождении медицинского осмотра было установлено, что несо-

вершеннолетняя имела половые связи. Информация была передана в органы 

полиции и следственный комитет. СО СУСК по Баргузинскому району воз-

буждены уголовные дела 25.12.2017 года по ч. 1 ст. 134 УК РФ в отношении 

Т., по ч.3 ст.134 УК РФ в отношении «Д» проводится предварительное след-

ствие. 

По возвращении девочки в семью, КДН И ЗП МО «Баргузинский район» 

ситуация в семье «К» поставлена под контроль, организовано проведение 

профилактической работы. Проведены беседы с девочкой и ее матерью по 

урегулированию конфликтных ситуаций, «К» поставлена на внутришколь-

ный контроль, организована работа психолога школы, контроль за обучени-

ем, посещением занятий. Девочка проверяется инспектором ПДН по месту 

жительства. С момента возвращения девочки в семью ситуация стабилизиро-

валась, однако остается на контроле у КДН и ЗП МО «Баргузинский район».  

Вместе с тем, во втором квартале 2017 г. имел место факт, когда след-

ственным отделом СУ СК РФ по РБ после тщательной проверки было отка-

зано в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмот-

ренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, на основании п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ. 

Так, 08.08.2017 г. в отдел полиции поступило заявление гражданки Ш. 

(Кабанский район) о том, что гражданин «К» совершал иные действия сек-

суального характера в отношении несовершеннолетних «Ш» и «Р». Следова-

телями Кабанского следственного отдела в ходе проверки установлено, что 

факт совершения иных действий сексуального характера не нашел своего 

объективного подтверждения и в действиях «К» отсутствуют признаки со-

става преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ. Несовершен-

нолетние «Ш» и «Р» пояснили, что оговорили «К» из личной неприязни. 

Данное обстоятельство подтвердилось пояснениями опрошенных близких 

родственников несовершеннолетних, осмотром врачом – гинекологом, а так-

же иными материалами проверки. По результатам проверки в отношении «К» 

отказано в возбуждении уголовного дела.  

Из всех преступлений полового характера развратные дей-

ствия являются третьим по распространенности преступлением после изна-
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силования и насильственных действий сексуального характера. К развратным 

действиям относят, например, непристойные прикосновения к половым ор-

ганам, демонстрацию половых органов, совершение действий сексуального 

характера в присутствии лица, не достигшего 16-летнего возраста, и др. Важ-

но отметить, что развратными признаются и действия интеллектуального ха-

рактера, например, демонстрация продукции порнографического содержа-

ния, ведение циничных разговоров на сексуальные темы, склонение детей к 

совершению сексуальных действий, в том числе, совершенные с использова-

нием сети Интернет, а также иных информационно-телекоммуникационных 

сетей. 

Так, 25.11.2017 г. в дежурную часть поступило заявление Ж. (г. Улан-

Удэ) о том, что неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, 

через социальные сети совершило в отношении несовершеннолетней дочери 

развратные действия. По данному факту СУ СК РФ по РБ возбуждено уго-

ловное дело по ст.135 УК РФ.  

Таким образом, ситуация, сложившаяся в сфере профилактики преступ-

лений против детей, защиты их прав, является неудовлетворительной и тре-

бует принятия неотложных мер. 

Координация деятельности органов и учреждений, призванных осу-

ществлять профилактику безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних и защиту их прав, возложена на комиссии по делам несовершенно-

летних. Учитывая, что в соответствии с действующим законодательством, 

решения комиссии являются обязательными для исполнения органами и 

учреждениями системы профилактики, Уполномоченный РБ рекомендует: 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правитель-

ства РБ: 

- рассмотреть и обсудить на заседании Комиссии проблему увеличения 

количества совершенных преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних; 

- разработать комплекс мер, направленный на снижение уровня сексу-

альных преступлений в отношении несовершеннолетних. 

Министерству социальной защиты населения РБ: 

- ускорить работу по принятию Концепции по формированию ответ-

ственного родительства в Республике Бурятия; 

- повысить эффективность социальных служб, направленных на реаби-

литацию несовершеннолетних, пострадавших от насилия, в т.ч. сексуального. 

Министерству образования и науки РБ: 

- решить вопрос по увеличению численности штатных психологов в об-

разовательных организациях, в т.ч., системы среднего профессионального 

образования; 

- принять меры и обеспечить должный контроль за своевременным ин-

формированием образовательными организациями законных представителей 

обучающихся о необходимости обеспечения информационной безопасности 

в сети Интернет, ограничению времяпровождения несовершеннолетних в се-

ти Интернет. 

consultantplus://offline/ref=5E732D69E8AF42C6321C47007553FEA8F4B9907701A7F51D1779109F7DBB5EA7D60AF74970668FCFfEUBL
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Органам местного самоуправления в Республике Бурятия: 

- в целях обеспечения комплексной медико-психологической помощи 

детям, пострадавшим от сексуального насилия, рассмотреть вопрос о созда-

нии Центров диагностики и консультирования несовершеннолетних на тер-

риториях муниципальных образований; 

- обеспечить должный контроль по выявлению семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении; 

- усилить широкую просветительскую работу (с привлечением СМИ) 

среди подростков и их родителей по профилактике виктимного поведения 

несовершеннолетних.  

 

5.4. Положение детей-мигрантов 

 

За 12 месяцев 2017 г. на миграционный учет поставлено 3692 (2016 г. - 

2702) несовершеннолетних.  

Диаграмма 26 

 

Количество несовершеннолетних граждан, поставленных на мигра-

ционный учет 

 

 

 

Принято 132 (12 месяцев 2016 г. – 124) решения о выдаче несовер-

шеннолетним детям (иностранных граждан и лиц без гражданства) разре-

шений на временное проживание в Российской Федерации.  

Решения об отклонении заявлений о приеме в гражданство Россий-

ской Федерации в отношении несовершеннолетних в 2017 г. не выноси-

лись. 
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Таблица 5 

 

Сведения о постановке на миграционный учет несовершеннолетних де-

тей в 2017 г. по месту жительства 

 
№ Гражданство количество 

1 Азербайджан 11 

2 Армения 24 

3 Беларусь 2 

4 Вьетнам 5 

5 Германия 1 

6 Казахстан 6 

7 Киргизия 10 

8 КНР 19 

9 Монголия 10 

10 Таджикистан 16 

11 Узбекистан 7 

12  Украина 21 

 

Таблица 6 

 

Сведения о постановке на миграционный учет несовершеннолетних де-

тей в 2017 г. по месту временного пребывания 

 
№ Гражданство Количество 

1 Австралия 4 

2 Австрия 2 

3 Азербайджан 93 

4 Армения 66 

5 Беларусь 11 

6 Бельгия 1 

7 Болгария 2 

8 Бразилия 1 

9 Великобритания 15 

10 Вьетнам 4 

11 Германия 37 

12 Гонконг 7 

13 Греция 3 

14 Грузия 1 

15 Дания 1 

16 Израиль 6 

17 Индия 1 

18 Испания 2 

19 Италия 1 

20 Казахстан 17 

21 Канада 5 

22 Киргизия 257 

23 Китай 956 

24 Колумбия 3 
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25 Латвия 3 

26 Монако 1 

27 Монголия 1561 

28 Новая Зеландия 1 

29 Норвегия 2 

30 Польша 2 

31 Республика Корея 88 

32 Республика Молдова 6 

33 Румыния 6 

34 Словакия 3 

35 Соединенное Королевство 2 

36 США 83 

37 Таджикистан 81 

38 Тайвань 5 

39 Тайланд 1 

40 Турция 3 

41 Узбекистан 123 

42 Украина 59 

43 Финляндия 1 

44 Франция 15 

45 Чешская Республика  3 

46 Швейцария 10 

47 Швеция 1 

48 Япония 6 

Нарушений прав детей-мигрантов, предусмотренных нормами действу-

ющего миграционного законодательства РФ, подразделениями по вопросам 

миграции МВД по РБ в 2017 г. не допущено.  

В территориальные органы МВД России, подчиненные МВД по РБ, в 

2017 г. доставлено 5 несовершеннолетних, не являющихся гражданами Рос-

сийской Федерации, из них 2 являются жителями государств - участников 

СНГ. Так 30.01.2017 г. в дежурную часть Управления МВД России по г. 

Улан-Удэ сотрудниками ОВО по г. Улан-Удэ доставлен несовершеннолетний 

С., 03.10.2000 г.р., гражданин Кыргызстана, у дяди А., 04.02.1981 г.р., - граж-

данина РФ. У несовершеннолетнего 22.01.2017 г. истек срок пребывания на 

территории РФ. Родители несовершеннолетнего С. проживают в Республике 

Кыргызстан, у него имеется на руках заявление (согласие) законных предста-

вителей на выезд несовершеннолетнего за пределы Кыргызской Республики, 

а также согласие на самостоятельное решение вопросов, касающихся погра-

ничного контроля и пересечения границ во всех государственных и негосу-

дарственных органах. А также дано согласие гражданину А., встречающего 

несовершеннолетнего на представление его интересов на территории госу-

дарства пребывания. При доставлении несовершеннолетнего в Управление 

был вызван гражданин А., в сопровождении которого, несовершеннолетний 

С. был доставлен в Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по 

г. Улан-Удэ, для решения вопроса о продлении срока пребывания на терри-

тории РФ несовершеннолетнего.  

На территории г. Северобайкальск выявлен факт проживания иностран-
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ным лицом на территории РФ без регистрации по месту пребывания. Несо-

вершеннолетняя Р. 02.01.2000 г.р., уроженка Киргизии, привлечена к адми-

нистративной ответственности по ч.1 ст.18.8 КРФ об АП. Подросток опро-

шена в присутствии представителя органа опеки и попечительства МО «го-

род Северобайкальск», и передана в вышеуказанный орган, для установления 

места нахождения родителей. В настоящее время получено нотариальное со-

гласие матери на представление интересов ее дочери, для дальнейшего ее 

проживания на территории РФ в г. Северобайкальске, с ее тетей.  

 

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

Вести дополнения в диспозицию ст. 156 УК РФ определение «жестоко-

го обращения» согласно положениям Конвенции ООН о правах ребенка. 

 

На региональном уровне: 

- принять меры по обеспечению качества строительства предоставляе-

мых помещений для граждан из категории «дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей»; 

- активизировать работу по направлению несовершеннолетних правона-

рушителей в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого ти-

па, центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей  

- разработать и внедрять программы подготовки к самостоятельной жиз-

ни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 

постинтернатного сопровождения. 

 

На муниципальном уровне: 

- рассмотреть вопрос о создании центров диагностики и консультирова-

ния несовершеннолетних на территориях муниципальных образований Рес-

публики Бурятия; 

- органам и учреждениям системы профилактики активнее проводить 

адресную работу с семьями, состоящими на разных видах учета (внутриш-

кольном, органе опеки и попечительства, ПДН, КДН и ЗП и др.) с оказанием 

практической помощи. 
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Раздел 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 

КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

6.1. Состояние здоровья детей в Республике Бурятия 

(статистические данные) 

 

Таблица 7 

 

Демографическая ситуация в Республике Бурятия 

 
 

Основные показатели демографического развития 2015 г. 2016 г. 
 

2017 г. 

1.  Численность населения в регионе, всего  978,5 982,3 984,1* 

2.  в т.ч. 

в возрасте 

0-13 лет (вкл.) 206,5 212,1 215,5 

3.  14-17 лет (вкл.)  42,5 43,0 44,1 

4.  Количество родившихся, всего 16937 16128 14087 

5.  в расчете на 1000 чел. населения 17,3 16,4 14,5 

6.  
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет 

вкл.), всего 

204 218 188 

7.  
в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет 

вкл. 

0,8 0,9 0,7 

8.  Количество перинатальных смертей, всего 151 144 113 

9.  в расчете на 1000 родившихся живыми 8,9 8,9 7,97 

10.  

Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 

года),  

всего 

118 107 90 

11.  в расчете на 1000 родившихся живыми 7,0 6,6 6,39 

12.  
Браки 

общее число 7090 5649  

13.  с участием несовершеннолетних  12 -  

14.  
Разводы 

общее число   3600 3575  

15.  с участием несовершеннолетних 3 -  

16.  Численность беременных несовершеннолетних: 218 287 177 

17.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 3 3 0 

18.  15 - 17 лет (вкл.) 215 284 177 

19.  Численность родивших несовершеннолетних: 171 180 137 

20.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 0 1 0 

21.  15 - 17 лет (вкл.) 171 179 137 

22.  Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего: 3 2 0 

23.   
в поздние сроки беременности (22 – 27 

недель) 

- - 0 

24.  

в т.ч.  

криминальные аборты - 0 0 

25.  неуточненные аборты 1 0 0 

26.  аборты у ВИЧ-инфицированных - - 0 

27.  повторные аборты - 0 0 

28.  
Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), все-

го: 

73 105 40 

29.  
в т.ч.  

в поздние сроки беременности - 32 5 

30.  криминальные аборты - 0 0 



131 
 

31.  неуточненные аборты 12 0 2 

32.  аборты у ВИЧ-инфицированных - - 1 

33.  повторные аборты 18 - 24 

34.  
Материнская смертность в расчете на 1000 родивших-

ся живыми 

35,4 12,4 0 

35.  Число отказов от новорожденных, всего: 12 11 9 

36.  в т.ч.  среди несовершеннолетних матерей 0 1 - 

* Данные за январь-декабрь, срок разработки показателя за год – апрель 2018 г. 

- данных нет 

 

Снижение числа родившихся отмечается как в г. Улан-Удэ – на 900 де-

тей, так и в сельских районах республики - на 691 ребенка, кроме Иволгин-

ского, что объясняется миграционным притоком молодежи из села в приго-

родный район. 

Младенческая смертность – один из основных интегративных показате-

лей состояния охраны здоровья населения, эффективности социальной поли-

тики республики и системы здравоохранения. Показатель младенческой 

смертности по данным медицинских организаций составил 6,3 случаев на 

1000 родившихся живыми – ниже прошлогоднего уровня на 5,5 % (6,76 %). 

 

Диаграмма 27 
 

Динамика показателя младенческой смертности в Республике Бу-

рятия за 2007 – 2017 гг. 

 

 
 

Не допущена потеря младенцев в 3 муниципальных образованиях рес-

публики - Муйском, Окинском, Тарбагатайском. В 13 сельских районах 

смертность детей в возрасте до 1 года снизилась по сравнению с предыду-
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щим годом. В 9 муниципальных образованиях показатель ниже среднерес-

публиканского, в том числе по г. Улан-Удэ (4,8 %).  

Рост показателя отмечается в 6 муниципальных районах республики: 

Баргузинском, Бичурском, Закаменском, Иволгинском, Курумканском, При-

байкальском. Наиболее высокий уровень допущен в Кижингинском (4 случая 

– 19,0 %), Северо - Байкальском (2 случая – 16,9%), Баргузинском (4 случая – 

15,9%) районах.  

В структуре причин младенческой смертности, как и прежде, на первом 

месте остаются заболевания перинатального периода, связанные с состояни-

ем здоровья матерей (44,4%), на втором – врожденные аномалии развития 

(25,6%).  

В 2017 г. отмечается снижение потерь детей в возрасте до 1 года вслед-

ствие несчастных случаев на 8 (2016 г. - 17 случаев – 16,0%; 2017 г. 9 случаев 

– 10,0%). Несмотря на то, что в сельских районах число смертельных исходов 

уменьшилось вдвое (2016 г. – 12 случаев, 2017 г. – 6 случаев), основная доля 

их (66,7%) приходится на село. 

Особенностью зарегистрированной заболеваемости детей в Республике 

Бурятия является высокий уровень заболеваемости болезнями щитовидной 

железы, превышающий среднероссийские показатели, что обусловлено эн-

демичностью территории и требует принятия мер по возобновлению про-

грамм профилактики йод-дефицита в образовательных учреждениях (школах 

и детских садах). Так, в возрасте 0 - 14 лет первичная заболеваемость этой 

группой патологии составляет 494,6 (РФ – 358,7) на 100 тыс. человек, среди 

подростков 14 – 17 лет – 1282,1 (РФ – 1019,0) на 100 тыс. человек. Общая за-

болеваемость подростков болезнями щитовидной железы по республике со-

ставляет 6164,0 (РФ – 3736,8) на 100 тыс. человек.  

Диаграмма 28 
 

Численность несовершеннолетних по группам здоровья в Республике 

Бурятия 
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Таблица 8 
 

Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней 
 

 Число впервые выявленных заболеваний  

у детей и подростков  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  туберкулез 86 71 46 

2.  в т.ч. активные формы туберкулеза 48 42 38 

3.  Количество несовершеннолетних, больных инфекция-

ми, передающимися преимущественно половым путем 

94 107 92 

4.   

в том числе 

сифилис 21 23 23 

5.  гонококковая инфекция 14 22 7 

6.  трихомоноз 59 62 62 

7.  ВИЧ  10 7 10 

8.  менингококковая инфекция 15 4 7 

9.  в том числе  пищевые токсикоинфекции  0 0 0 

10.  дизентерия 176 67 102 

11.  педикулез  594 495 657 

12.  чесотка 145 37 39 

13.  психические расстройства и расстройства поведения 555 747 865 

14.  в том 

числе 

до 14 лет (вкл.) 451 641 729 

15.  15 - 17 лет (вкл.) 104 106 136 

16.  болезни нервной системы 4279 5116 4868 

17.  травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействий внешних причин 

10141 8657 9292 

18.  

в том числе 

в возрасте  

завершенных самоубийств, всего: 17 30 13 

19.  до 14 лет (вкл.) 7 6 7 

20.  15 - 17 лет (вкл.) 10 24 6 

21.  попыток самоубийства 70 81 108 

22.  алкогольное отравление детей и подростков, всего: 24 29 32 

23.  в том числе 

в возрасте 

до 14 лет (вкл.) 7 6 16 

24.  15 - 17 лет (вкл.) 17 23 16 

 

 

Таблица 9 
 

Состояние оказания наркологической помощи детям в Республике Бу-

рятия 
 

 Оказание наркологической помощи 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в наркологической помощи 162 127 122 

2.  Число детей, охваченных наркологической помощью 162 127 122 

3.  Количество медицинских организаций, в которых орга-

низовано оказание наркологической помощи несовер-

шеннолетним: 

в том числе: амбулаторной 

                       стационарной 

22 

 

 

22 

1 

22 

 

 

22 

1 

22 

 

 

22 

1 
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Таблица 10 
 

Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья де-

тей 

 
 Число специалистов, работающих с детьми и под-

ростками 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

1.  Детские и подростковые психологи 255 258 33 

2.  Психотерапевты 3 2 2 

3.  Психиатры 24 24 22 

4.  в том числе  судебные 1 1 0 

5.  Сексологи 0 0 0 

6.  в том числе  судебные 0 0 0 

7.  Суицидологи 2 2 2 

8.  Детские наркологи 1 1 1 

9.  

Количество специ-

алистов, работаю-

щих с детьми, по-

страдавшими от: 

насилия и других преступных 

посягательств 

- 0 - 

10.  чрезвычайных ситуаций 8 0 8 

11.  суицидов 8 4 8 

12.  алкогольной и иных видов хи-

мической зависимости 

8 24 8 

13.  Интернет-зависимости и иных 

видов нехимической зависимо-

сти 

8 8 8 

 

 

6.2. Реализация прав несовершеннолетних пациентов на пользование 

наиболее совершенными услугами системы здравоохранения, средства-

ми лечения болезней и восстановления здоровья, и доступность меди-

цинских услуг 

 

Оказание бесплатной медицинской помощи детям осуществляется в 

рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи на территории Бурятии на 2017 г. и на плановый 

период 2018 - 2019 гг., утвержденной постановлением Правительства РБ от 

28.12.2016 г. N 608 г., в соответствии с утвержденными Порядками оказания 

медицинской помощи. 

В республике сформирована 3 уровневая система оказания медицинской 

помощи матерям и детям. Функционирует 32 медицинские организации, ока-

зывающие помощь женщинам в период беременности, родов и новорождён-

ным детям. В целях обеспечения доступности медицинской помощи населе-

нию отдаленных районов республики используется мобильный медицинский 

комплекс ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» для про-

ведения медицинских осмотров детского населения отдаленных районов. В 

2017 г. совершено 14 выездов в 9 районов республики, проведено 33949 кон-

сультаций врачами-специалистами.  
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В 2017 г. 665 детей получили высокотехнологичную медицинскую по-

мощь (далее - ВМП) по 12 профилям за счет федерального и республикан-

ского бюджета, из них 221 ребенок пролечен в ГАУЗ «Детская республикан-

ская клиническая больница» и 33 ребенка – в ГАУЗ «Больница скорой меди-

цинской помощи им. В.В. Ангапова». В рамках Программы ОМС оказана 

ВМП в ГАУЗ «ДРКБ» - 292 детям (103% от плана). В федеральных клиниках 

за счет федерального бюджета высокотехнологичную помощь получил по 

направлению из Бурятии 411 ребенок. Запланированные объемы ВМП детям 

выполнены, время ожидания плановой госпитализации не превышает уста-

новленные сроки.  

В целях реализации комплекса мер по выхаживанию новорожденных с 

низкой и экстремально низкой массой тела в республике продолжаются ме-

роприятия по централизации преждевременных родов в перинатальном цен-

тре. Для снижения предотвратимых потерь младенческой смертности МЗ РБ 

осуществляется ежедневный контроль мониторинга родов беременных из 

группы высокого риска, непрерывная профессиональная переподготовка 

специалистов. При дефиците кадров для повышения качества оказания орга-

низована подготовка анестезиологов - реаниматологов учреждений первого 

уровня на рабочих местах в республиканских учреждениях. Осуществляется 

транспортировка беременных из группы высокого риска и новорожденных в 

учреждение более высокого уровня выездной консультативной транспортной 

службой, с использованием авто и авиатранспорта. Выездной неонатальной 

бригадой транспортировано 82 детей, из них 31 ребенок авиатранспортом. 

Для оказания медицинской помощи детям за пределами республики в сопро-

вождении бригады транспортировано 6 детей. 

 

Практика правозащитной деятельности. Согласно Конвенции о пра-

вах ребенка, каждый ребенок имеет право на жизнь, полноценное развитие, 

заботу о своем здоровье. За 2017 г. отмечается снижение количества обраще-

ний в адрес Уполномоченного РБ, касающихся сферы охраны здоровья де-

тей. Несмотря на предпринимаемые меры по повышению эффективности ме-

дицинского обслуживания граждан, в течение 2017 г. к Уполномоченному 

РБ, по вопросам в сфере охраны здоровья детей поступило 53 обращения 

(АППГ – 82: I кв. – 19, II кв. – 16, III кв.– 9, IV кв. - 9). 

В марте 2017 г. к Уполномоченному РБ обратилась мама несовершенно-

летнего А. с просьбой рассмотреть ситуацию, сложившуюся в отношении ее 

сына в ГАУЗ «Детская клиническая больница с центром медицинской ре-

абилитации». Со слов заявительницы, ее сын был планово госпитализиро-

ван в ГАУЗ «Детская клиническая больница с центром медицинской реаби-

литации», однако в связи с неудовлетворительными условиями пребывания, 

через 6 дней она вынуждена была забрать ребенка из вышеуказанного меди-

цинского учреждения, т.к. девятилетнему ребенку было предоставлено 

спальное место, рассчитанное на детей в возрасте до 6-ти лет. По этой при-

чине ребенок не имел возможности на нормальный, полноценный сон. На 

просьбы предоставить другое спальное место, заведующей отделением было 
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предложено пользование раскладушкой. За период нахождения в медицин-

ском учреждении, расположенном за пределами города, ребенка не выводили 

на прогулки, учебные занятия не проводились. При вынужденной выписке, 

заведующей отделением было указано, что с ребенком проведены коррекци-

онные занятия с психологом, «получил лечение, наблюдается небольшая по-

ложительная динамика, пополнился словарный запас, речь фразовая, пред-

ложениями» при этом, со слов мамы, с ребенком ни одного коррекционного 

занятия проведено не было, ребенок не страдает психоречевыми недостатка-

ми, хорошо владеет устной речью, легко пересказывает текст. По запросу 

Уполномоченного РБ в ГАУЗ «Детская клиническая больница с центром ме-

дицинской реабилитации» проведен служебный разбор, в ходе которого, до-

воды заявительницы частично подтвердились. Администрацией медицинско-

го учреждения заявительнице принесены искренние извинения за некоррект-

ную работу медицинского персонала отделения, заведующая отделением ли-

шена стимулирующих выплат, указано на соблюдение санитарных правил в 

части контроля соответствия размеров кровати и весо - ростовых показателей 

детей. С медицинским персоналом больницы проведено семинарское занятие 

по соблюдению правил этики и деонтологии. Информация о ситуации в 

ГАУЗ «Детская клиническая больница с центром медицинской реабилита-

ции» передана Уполномоченным РБ в Роспотребнадзор по РБ для проверки и 

принятия соответствующих мер.  

С просьбой оказать содействие в получении путевки в РК «Здоровье» 

для ребенка, имеющего инвалидность, обратилась гражданка А., проживаю-

щая в МО «Иволгинский район». Обратившись к терапевту в амбулаторию с. 

Сотниково, соответствующие документы были направлены на рассмотрение 

в ГАУЗ "Иволгинская центральная районная больница". На основании пред-

ставленных медицинских документов, ребенку было рекомендовано лечение 

в стационаре Иволгинской ЦРБ, с чем мама ребенка была не согласна. Упол-

номоченным РБ установлено, что для направления несовершеннолетнего па-

циента на лечение в РК «Здоровье» необходимо направить повторное 

направление с указанием конкретных показаний для прохождения лечения в 

РК «Здоровье». Соответствующее направление было подготовлено, ребенку 

выделена путевка в РК «Здоровье». 

К Уполномоченному РБ обратилась гражданка Н. (МО «Иволгинский 

район») с вопросом об обеспечении бесплатным детским питанием ее ново-

рожденного ребенка, страдающего анемией I - й степени. В соответствии с 

Законом РБ от 19.09.2006 г. № 1840-III «О порядке обеспечения полноцен-

ным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-

расте до трех лет по заключению врачей в Республике Бурятия» бесплатным 

питанием обеспечиваются дети до трех лет по заключению врача, выданному 

при наличии медицинских показаний. В перечне показаний имеется заболе-

вание анемией всех степеней тяжести. Уполномоченным РБ в тот же день в 

беседе с врачом общей практики ГАУЗ «Иволгинская центральная районная 

больница» Будаевой А.Б. был подтвержден факт наличия у ребенка показа-
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ний для обеспечения бесплатного детского питания. Ребенок гражданки Н. 

включен в список для получения питания. 

В рамках межведомственного приема граждан Открытой консультаци-

онной площадки Уполномоченного РБ в МО «Иволгинский район» обрати-

лась гражданка Ч., проживающая в с. Иволгинск (МО «Иволгинский рай-

он»). Со слов заявительницы, в МАОУ «Иволгинская СОШ» был организо-

ван медицинский осмотр, по результатам которого учащейся Ц. был постав-

лен диагноз - педикулез. Ребенок был снят с уроков, отправлен домой. После 

этого родители ребенка обратились к врачу-дерматологу, который не под-

твердил диагноз. Уполномоченным РБ был направлен запрос в МЗ РБ с ре-

комендацией проведения служебного разбора, по итогам которого доводы о 

некорректном поведении по отношению к ребенку медицинскими работни-

ками и социальным педагогом ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» подтверждены. 

Главному врачу поручено провести обучение медицинских работников по 

вопросам соблюдения прав несовершеннолетних при оказании медицинской 

помощи, соблюдения врачебной тайны. Установленным виновным лицам 

объявлено замечание. МЗ РБ заявительнице принесены официальные изви-

нения. 

К Уполномоченному РБ обратилась гражданка Я., (МО «Северобай-

кальский район») в интересах несовершеннолетнего сына - возврат денеж-

ных средств за произведенные медицинские анализы. Со слов заявительни-

цы, они с сыном обратились к хирургу ГАУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница», после чего доктором было выдано направлению на 

госпитализацию. В период подготовки к операции, на платной основе ребен-

ком сданы назначенные медицинские анализы. Однако, при осмотре другим 

хирургом, оказалось, что операция не требуется, доктором произведено не-

обходимое медицинское вмешательство во время приема ребенка. По резуль-

татам проверки ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» за-

явительнице возвращены потраченные денежные средства. 

По итогам проверки по обращению Б. о халатности врачей, допустивших 

гибель ее малолетней дочери (МО «Иволгинский район»), была проведена 

проверка. Выяснилось, что при оказании медицинской помощи девочке в 

ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» на амбулаторном этапе и стационарном этапе до-

пущены дефекты обследования и лечения, не позволившие обеспечить каче-

ственную медицинскую помощь. Медицинскими работниками ЦРБ были до-

пущены несоблюдение обязательных требований при осуществлении меди-

цинской деятельности, утвержденных нормативными правовыми актами МЗ 

РФ, в результате за ненадлежащее оказание медицинской помощи вынесено 

дисциплинарное взыскание. МЗ РБ выдано предписание на проверку матери-

алов ведомственного контроля качества и безопасности медицинской помо-

щи в ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ», материалы направлены в Следственный ко-

митет. В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по 

признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение 

смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей). 

consultantplus://offline/ref=1B906C116E1D6B67AC6F1895BA5DA44645A55F5A37C42C3090360A2213894488A3632A7D320B7008o7UCO
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Два обращения жителей Баргузинского района содержали жалобы на ра-

ботников поликлиники в с. Усть – Баргузин. Так, обращение Б. (МО «Баргу-

зинский район») содержало просьбу в оказании экстренной медицинской 

помощи ее ребенку, у которого разболелся зуб. Но, работники поликлиники 

п. Усть - Баргузин отказались оказывать помощь, ссылаясь на отсутствие ре-

гистрации по месту жительства. Учитывая, что отказ неправомерен, Уполно-

моченным РБ вопрос был решен в оперативном режиме. В результате ребен-

ку была оказана экстренная медицинская помощь. 

В своем обращении Ч. (МО «Баргузинский район») просила Уполномо-

ченного РБ о получении результата флюорографии. Выяснилось, что в тече-

ние длительного времени результат не выдают в связи с тем, что врач нахо-

дится в отпуске. После вмешательства Уполномоченного РБ, обращение бы-

ло разрешено, справка с результатами флюорографии была выдана в течение 

20 минут. В ходе рабочей поездки в МО «Баргузинский район» Уполномо-

ченным РБ было обращено внимание администрации района по указанным 

двум случаям, в целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних на 

охрану здоровья, провести проверку работы поликлиники. 

В действиях работников филиала Республиканского психоневрологиче-

ского диспансера выявлены грубые нарушения прав несовершеннолетнего. 

Так, разбираясь по жалобе родителей о нарушениях прав несовершеннолет-

него В., который находился на лечении в Ново-Брянском филиале РПНД, 

Уполномоченным РБ был осуществлена проверка, в ходе которой было уста-

новлено, что медицинской сестрой и санитаром нарушены должностные обя-

занности, выразившиеся в подстрижке В. при имеющихся отрицательных ре-

зультатах осмотра на педикулез и отказе родителей и самого пациента. К ука-

занным работникам применено дисциплинарное взыскание в виде выговора. 

Кроме того, один из санитаров, по словам родителей, нанес побои несовер-

шеннолетнему. По данному факту Уполномоченный РБ обратилась в СУ СК 

РФ по РБ и МВД по РБ о проведении тщательной проверки. ОМВД России 

по Заиграевскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст.112 УК РФ (умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью).  

 

6.3. Профилактика заболеваний детей, лечебно – оздоровительная ра-

бота и предупреждение несчастных случаев 

 

Для реализации Закона РБ от 13.09.2006 № 1840-III «О порядке обеспе-

чения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до 3 лет через специальные пункты питания по за-

ключению врачей в Республике Бурятия» из республиканского бюджета 

направлено 28,16 млн. руб.  

Продолжается реализация постановления Правительства РБ № 402 от 

11.08.2015 г. «О бесплатном лекарственном обеспечении детей в возрасте до 

3-х лет при амбулаторном лечении в государственных медицинских органи-
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зациях Республики Бурятия». За прошедший период выписано для обеспече-

ния детей лекарственными препаратами 180101 рецептов. 

Продолжены обследования, направленные на своевременное выявление у 

новорожденных наследственных заболеваний. В 2017 году выявлено 9 детей с 

наследственными заболеваниями. Выявленные по скринингу пациенты состоят 

на диспансерном учете, получают лечение у врачей специалистов. 

Реализация мер, направленных на совершенствование хирургической 

помощи новорожденным детям, в т.ч. недоношенным, осуществляется в 

Больнице скорой медицинской помощи на 3-х койках для неонатальной хи-

рургии и в отделении детской реанимации с наличием оснащенных двух кой-

ко-мест для выхаживания новорожденных. Показатель неонатальной смерт-

ности по оперативным данным за 2017 г. составил 2,7 на 1000 родившихся 

живыми. 

Онкологическая помощь детям оказывается на базе ГАУЗ «Детская рес-

публиканская клиническая больница». В 2017 г. в онкологическом отделении 

пролечено 105 детей, в результате проведенной терапии 98 детей получили 

стойкую ремиссию по заболеванию. 

В рамках Национального календаря профилактических прививок имму-

низация детского населения достигла индикативных показателей.  

В региональном сегменте Федерального регистра лиц, страдающих жиз-

неугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности, состоит 64 ребенка. Для обеспечения детей с 

орфанными заболеваниями лекарственными препаратами и специализиро-

ванным питанием в текущем году направлено 98,441 млн. руб. 

Продолжились мероприятия по проведению профилактических осмот-

ров несовершеннолетних согласно приказу МЗ РФ от 21.12.2012 № 1346 «О 

порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 

них». Осмотрено 209 478 детей, из них дети с 1-2 группой здоровья – соста-

вили 93%. 

В детском диспансере ГБУЗ «Республиканского психоневрологического 

диспансера» на учете состоит 81 несовершеннолетний с расстройствами 

аутистического спектра, из них в г. Улан-Удэ – 46 чел., в районах республики 

– 35. Медицинская помощь оказывается психиатром, психологом, логопедом, 

социальным работником, неврологом, проводятся обследования. Все дети с 

установленным диагнозом направляются в ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Республике Бурятия» для решения вопроса об 

установлении инвалидности. 77 детей с указанным диагнозом имеют инва-

лидность. 

В рамках первичной профилактики заболеваний и формирования здоро-

вого образа жизни учреждениями здравоохранения ежегодно планируются и 

проводятся массовые акции. Межведомственный проект «Тур здорового об-

раза жизни» (ЗОЖ–тур) разработан Республиканским центром медицинской 

профилактики МЗ РБ и реализуется с 2005 г. совместно с партнерами по 
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профилактической работе: специалистами УКОН МВД по РБ, МОиН РБ, а 

также с учреждениями отрасли – Республиканским наркологическим диспан-

сером, «Клиниками дружественными к молодежи» Республиканского пери-

натального центра, ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспан-

сер» с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики употреб-

ления психоактивных веществ среди детей и молодежи. Задачами этого про-

екта являются: пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков 

сельских районов, формирование осознанного выбора здоровьесберегающего 

поведения; первичная профилактика употребления психоактивных веществ; 

методическая помощь специалистам, занятым работой с детьми. Целевая 

аудитория – учащиеся и педагоги средних общеобразовательных учрежде-

ний, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних сель-

ских районов республики, родители.  

В 2017 г. уже в 9-й раз прошел ежегодный Республиканский слет волон-

теров здорового образа жизни, и был приурочен к Всемирному Дню здоро-

вья. Основная идея Слета направлена на популяризацию добровольчества, 

формирование и распространение ценностей здоровья в подростковой и мо-

лодежной среде. В целом, ежегодный Республиканский слет волонтеров ЗОЖ 

с 2009 по 2017 гг. собрал около 3,5 тысяч человек. 

В 2017 г. в республике продолжилась реализация превентивных обуча-

ющих программ - «Тропинкой здоровья» по профилактике табакокурения 

среди школьников младшего возраста. Обучение по программе организовано 

в 103 СОШ десяти сельских районов республики и г. Улан-Удэ. Методику 

проведения занятий по программе освоили более 2550 педагогов младших 

классов, обучено 21,8 тыс. школьников. 

Программа «Расту. Развиваюсь. Взрослею!» по охране репродуктивного 

здоровья детей и подростков (раздельное обучение девочек и мальчиков) для 

специалистов занятых работой с детьми. Программа дает методику, как в со-

ответствии с возрастом, в доступной форме и с большим тактом раскрыть де-

тям особенности состояния репродуктивной системы, поднимает вопросы 

нравственности и культуры отношений полов. Методике работы по форми-

рованию гигиенической культуры и ответственного отношения к репродук-

тивному здоровью обучено 2774 специалистов образования. По данным мо-

ниторинга занятиями охвачено свыше 9,3 тыс. мальчиков и девочек 12-17. 

Подготовлено пособие на эту же тему для педагогов и родителей. В 2017 го-

ду методике работы по программе «Расту, развиваюсь, взрослею» обучены 

руководители волонтерских групп, педагоги и вожатые 10 ДОЛ, участников 

акции «Летний лагерь – территория здоровья». А также - педагоги Закамен-

ского, Джидинского, Селенгинского, Кабанского, Хоринского районов (205 

чел.), волонтеры ЗОЖ, учащиеся СОШ г. Улан – Удэ и 3-х районов респуб-

лики. 

На сайте РЦМП http://s.rcmp-bur.ru/ ведется Онлайн школа здорового ре-

бенка, которая может использоваться молодыми родителями как обучающее 

пособие, так же как и методические рекомендации для специалистов педиат-

рической службы. Всего в 2017 г разработаны и выпущены 38 видов инфор-



141 
 

мационно – наглядных материалов по охране здоровья матери и ребенка об-

щим тиражом 45,9 тыс. экз. В СМИ по вопросу охраны материнства и дет-

ства размещено 84 материала (электронных – 17, печатных – 34. сайты ИА – 

26), выпущены три радиопередачи «Будем здоровы» осуществлена ротация 

видеоролика.  

В целях профилактики наркологических заболеваний и формирования 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи специали-

стами ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» за 2017 год ор-

ганизован комплекс лекционных занятий и социально-психологических тре-

нингов (338 занятий с общим охватом более 8579 человек). Данные занятия 

проведены в учреждениях образования всех уровней (школах, техникумах, 

колледжах, университетах, академиях), в реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, центрах дополнительного образования и центрах дет-

ского творчества.  

В рамках межведомственной акции «Родительский урок» организовано 8 

встреч с родителями обучающихся в средних общеобразовательных школах 

г. Улан-Удэ № 8, 18, 20, 22, 25, 49, 40, лицее №27. Проведены лекции и бесе-

ды для родителей по профилактике потребления подростками новых синте-

тических наркотических средств («солей», «скоростей», «спайсов»).  

В 2017 г. проведена Городская спартакиада по допризывной подготовке 

учащихся 9-11 классов, в рамках которой была организована викторина по 

негативным последствиям наркомании с охватом 159 человек. Организованы 

информационные палатки по профилактике потребления психоактивных ве-

ществ на фестивале «Крымская весна» с участием волонтеров, на IX слёте 

волонтеров здорового образа жизни, в Городском молодежном фестивале 

среди добровольцев ЗОЖ «Молодость. Здоровье. Красота». В рамках празд-

нования Дня города в Улан-Удэ проведена информационная тематическая 

площадка «Движение против наркотиков!» в молодежной квест-игре «Путе-

шествие в историю». Для учащихся в рамках игры «Твой стиль жизни» был 

проведен интерактив по профилактике употребления ПАВ. Также была орга-

низована площадка «Профилактика алкоголизма» с проведением викторины 

в рамках игры «Маршрут здоровья». Принято участие в работе жюри брейн-

ринга по профилактике употребления ПАВ «Настройся на здоровую волну» 

для учащихся общеобразовательных учреждений Октябрьского района. 

В рамках межведомственного взаимодействия организованы выезды в 

Заиграевский и Селенгинский районы специалистов ГБУЗ «Республиканский 

перинатальный центр», ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и 

борьбы со СПИД», Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 

по РБ. Были проведены лекции для школьников Новобрянской СОШ, МОУ 

СОШ №3, МОУ СОШ № 5 г. Гусиноозерска и студентов Республиканского 

межотраслевого техникума, Гусиноозерского энергетического техникума по 

вопросам профилактики вредных привычек, ВИЧ-инфекции, сохранению ре-

продуктивного здоровья и гигиены для девочек. Проведены тренинги для 

воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-

них с. Новая Брянь и Селенгинского центра помощи семьи и детям, а также 
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районные семинары для педагогов на базе Заиграевской СОШ, в г. Гусино-

озерск. Общий охват 158 человек.  

В рамках ярмарки ко Дню России состоялось торжественное награжде-

ние лауреатов Городского конкурса детских рисунков «Жизнь без зависимо-

стей». Наиболее интересные работы используются в разработке наглядных 

информационных материалов. Размещен баннер наружной рекламы с рисун-

ком победителя по ул. Терешковой на тему «Жить здорово, без зависимо-

стей». Учрежден приз победителю республиканского конкурса социальной 

рекламы «Мы молодежь – выбираем ЗОЖ!» в номинации «Здоровая страна 

начинается с тебя».  

03.06.2017 г. для воспитанников РСРЦН и обучающихся СОШ №56 ор-

ганизована и проведена акция «Дыши легко!», приуроченная к Всемирному 

дню без табака и Международному дню защиты детей, охват 36 детей. Акция 

была проведена в формате тематической антитабачной квест-игры.  

24.06.2017 г. организована и проведена масштабная ежегодная акция 

«Велопробег против наркотиков», приуроченная к Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Всего приняло 

участие 70 велосипедистов. Маршрут велопробега пролегал по главным ули-

цам города Улан-Удэ от парка «Юбилейный» до площади Советов и составил 

11 километров. В рамках велопробега были организованы развлекательные 

конкурсы среди участников, а также конкурс для маленьких велосипедистов 

«Велокидс». Также принято участие в межведомственной акция «ЗОЖ-тур» с 

проведением тренингов по профилактике употребления ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни для подростков в детском оздоровительном лагере 

«Уголек» Селенгинского района (25 человек). 

В рамках акции «Бурятия за трезвость!» в Прибайкальском районе для 

подростков и молодежи были проведены: конкурс детских рисунков «Моя 

здоровая семья!»; интеллектуальный конкурс по информированию и обуче-

нию навыкам безопасного поведения, стимулированию проектной деятель-

ности для развития ключевых компетенций подростков; лекционные и тре-

нинговые занятия в учебных заведениях с целью информирования о негатив-

ных последствиях употребления ПАВ, формирования непримиримого отно-

шения у подростков к наркотикам; 

В рамках празднования Дня психического здоровья принято участие в 

ярмарке психического здоровья для студентов БГУ, в рамках которой специ-

алистами медицинскими психологами была проведена диагностика эмоцио-

нальной сферы первокурсников. 

В рамках месячника профилактики наркомании, алкоголизма и табако-

курения и пропаганды здорового образа жизни проведены лекции, семинары, 

беседы, видеодемонстрации в 30 общеобразовательных учреждениях в г. 

Улан – Удэ. В целях раннего выявления незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в республике в 2017-2018 уч. году 

начаты профилактические медицинские осмотры обучающихся. По результа-

там социально-психологического тестирования обучающихся составлен пе-

речень образовательных учреждений, участвующих в медицинских осмотрах. 
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С октября по декабрь 2017 г. подлежало наркотестированию 3560 обучаю-

щихся, протестировано 3023 человек (84,9%). Выявлено потребителей нарко-

тических средств - 22 человека, в т.ч. 17 в г. Улан-Удэ, 5 в районах республи-

ки.  

Проводится работа по вторичной профилактике среди групп риска: про-

читана лекция «Профилактика употребления ПАВ» и даны консультации по 

отказу от курения несовершеннолетним осужденным в СИЗО№1 (10 чело-

век), центре содержания несовершеннолетних правонарушителей при МВД 

по РБ (20 человек). Принято участие в межведомственной профилактической 

операции «Дети России», в рамках которой были осуществлены выезды с 

профилактическими лекциями для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний Кабанского, Селенгинского, Иволгинского, Тарбагатайского районов, 

несовершеннолетних, состоящих на учете КДН г.Улан-Удэ (общий охват 688 

чел.). 

Во исполнение протокола выездного рабочего совещания от 03.10.2017 

г. №348 Уполномоченного РБ, осуществлено два совместных выезда с со-

трудником Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ и 

специалистами Республиканского перинатального центра в ГАПОУ «Базо-

вый медицинский колледж» п. Селенгинск Кабанского района. Проведены 

лекции о вреде употребления психоактивных веществ (общий охват 430 чел.)  

В соответствии с приказами МЗ РФ от 21.12.2012 № 1346 «О порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», МЗ 

РБ от 25.07.2013 № 1084-ОД «О проведении профилактических осмотров 

несовершеннолетних в учреждениях здравоохранения Республики Бурятия», 

от 30.03.2012 № 357 – ОД «Об условиях прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров в медицинских организациях» проведена диспансери-

зации с расширенным объемом исследований и осмотрами специалистов. В 

2017 г. охвачено профилактическими осмотрами несовершеннолетних - 98% 

от годового плана – 211892 человека, в т.ч. 17716 детей в возрасте до 1 года. 

По результатам профосмотров в I группу отнесены 29% детей, II группу – 

64%, рекомендовано взятие на диспансерный учет по III группе (наличие 

хронического заболевания) 10138 человек – 0,3%, IV группу -  682 человека, 

или 0,3%, V группу – 3068 человек, или 1,4%. По результатам профосмотра 

направлено на II этап 1515 человек, из них завершили обследование и лече-

ние 1443 человека.  

В рамках проведения иммунизации населения по Национальному кален-

дарю профилактических прививок из федерального бюджета поступило им-

мунобиологических препаратов на сумму 114,89 млн. руб. Проведена имму-

низация детского населения против коклюша, дифтерии, столбняка, кори, па-

ротита, полиомиелита, краснухи, пневмококковой, гемофильной инфекций, 

гепатита В, туберкулеза. 
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6.4. Предупреждение причинения вреда психическому здоровью детей 

и профилактика детских суицидов 

 

Проблема психического здоровья детского населения является акту-

альной в Сибирском федеральном округе. По результатам исследования ап-

паратом Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области суици-

дальная ситуация в СФО выглядит следующим образом: 

Таблица 12 

 

Статистические данные о числе завершенных суицидов и суицидальных 

попытках несовершеннолетних в разрезе Сибирского Федерального 

округа, чел. 
 

Субъект РФ Суицидальные попытки Завершенные суициды 

2017г. 2017г. 

Красноярский край 234 18 

Кемеровская область 190 19 

Иркутская область 157 28 

Республика Бурятия 116 13 

Забайкальский край 55 17 

Новосибирская область 191 18 

Омская область 63 13 

Алтайский край 80 8 

Республика Тыва 27 14 

Томская область 51 7 

Республика Хакасия 34 6 

Республика Алтай 11 6 

 

Вопросы психического здоровья детского населения республики требу-

ют особого внимания со стороны и государства и общества. В Бурятии наме-

тилась нежелательная тенденция увеличения числа детей, имеющих психиче-

ские расстройства и расстройства поведения: 2015 – 555, 2016 – 747; 2017 – 

865. В 2017 г. увеличилось количество детей с заболеваниями нервной си-

стемы: 2015 – 4279, 2016 – 8657; 2017 - 4868. 

Психические расстройства, врожденные аномалии развития и болезни 

нервной системы являются основными причинами инвалидности в республи-

ке. 
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Таблица 13 

 

Состояние оказания психологической помощи детям 

 
  

Оказание психологической помощи 

 

2015 г. 2016 г. 

 

2017 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в психологической помощи 5090 5712 5966 

2.  Число детей, 

охваченных: 

медико-психологической помощью 2716 

 

2226 

 

2313 

3.  психологической и психотерапевтической 

помощью 

3302 3486 

 

3653 

4.  Количество общеобразовательных школ, в которых орга-

низовано оказание психологической (психотерапевтиче-

ской) помощи 

200 230 230* 

5.  Число психологов в общеобразовательных учреждениях 228 255 263** 

 

- по данным организаций, подведомственных МОиН РБ 

**в том числе учреждения среднего профессионального образования 

 

Диаграмма 29 

 

Численность специалистов в Республике Бурятия, работающих с детьми 

и подростками в области охраны здоровья детей 

  

 
 

 

В рамках своевременного оказания медицинской помощи лицам с кри-

зисными состояниями и пережившим попытку суицида МЗ РБ издан приказ 

от 13.03.2017 № 331-ОД «Об оказании специализированной медицинской 

помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением в 

Республике Бурятия», которым утверждено Положение оказания специали-

зированной медицинской помощи лицам с кризисными состояниями и суи-
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цидальным поведением и о работе «телефона доверия» в ГБУЗ «Республи-

канский психоневрологический диспансер».  

Приказом МЗ РБ от 16.08.2016 № 1279-ОД «Об информировании меди-

цинскими организациями в Республике Бурятия о фактах противоправных 

деяний, совершенных в отношении несовершеннолетних, и иных нарушени-

ях их прав и свобод» предусмотрен порядок информирования медицинскими 

организациями органов внутренних дел и МЗ РБ с целью мониторинга фак-

тов противоправных деяний в отношении несовершеннолетних.  

В целях первичной профилактики суицидов среди детей и подростков в 

республике реализуется проект «Развитие стрессоустойчивости у детей и 

подростков» в рамках деятельности ГБУЗ «Республиканский центр медицин-

ской профилактики им. В.Р. Бояновой» МЗ РБ. Проект осуществляется в 3 

этапа в тесном взаимодействии с МОиН РБ, МСЗН РБ, с муниципальными 

образованиями республики. С 2014 года Проект осуществляется в новом 

формате с проведением общерайонных родительских собраний в муници-

пальных образованиях, проведением мероприятий, направленных на форми-

рование позитивных стрессоустойчивых форм поведения (развитие антисуи-

цидальных факторов личности, формирование положительных жизненных 

установок, препятствующих осуществлению суицидальных намерений). 

Охвачено 10 районов республики: Хоринский, Кижингинский, Селенгин-

ский, Иволгинский, Заиграевский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Му-

хоршибирский, Закаменский, Кабанский. Целевая аудитория: педагоги, роди-

тели, учащиеся (подростки). 

С ноября 2014 по октябрь 2017 г. в рамках проекта прошли обучение 

3574 специалистов - педагоги, психологи средних общеобразовательных 

школ, социально – реабилитационных центров, школ-интернатов, медицин-

ские работники, школьные омбудсмены, учащиеся СОШ. 

 

Таблица 14 

 
Целевая ауди-

тория 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого по це-

левым ауди-

ториям 

Педагоги 40 288 315 866 1509 

Родители - 135 121 937 1193 

Учащиеся - 77 485 310 872 

Итого:                                       прошли обучение человек:                          3574 

 

В 2017 г. разработан и издан 2-ой выпуск практического пособия «Что-

бы не опоздать…/Бу хожомдое…» - методическую программу очного обуче-

ния педагогов по формированию у школьников конструктивной, социально-

активной жизненной позиции, состоит из 12 практикумов. С ноября 2016 г. 

разработана электронная версия пособия, размещена на сайте РЦМП МЗ РБ 

им. В.Р. Бояновой (http://rcmp-bur.ru/), дает возможность получить доступ к 

http://rcmp-bur.ru/
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другим источникам информации: тематическим видеоматериалам, буклетам, 

постоянно добавляемыми и обновляемыми авторами.  

В течение 2017 г. в рамках Проекта разработаны материалы, включаю-

щие методическое письмо, сценарий, буклеты, презентации, видеоролики для 

проведения серии «Единый родительский урок» во всех общеобразователь-

ных учреждениях республики на темы: «Информационная безопасность и 

признаки суицидального настроения у школьников» (февраль), «Профилак-

тика экзаменационной тревожности» (апрель), «Особенности подросткового 

возраста. Безопасность Вашего ребенка в интернет - пространстве» (декабрь). 

Ежедневно в аппарат Уполномоченного РБ поступает оперативная свод-

ка МВД по РБ о происшествиях с несовершеннолетними, в т.ч. по фактам су-

ицидального поведения. Анализ суицидальной ситуации в республике пока-

зывает, что рост анализируемых негативных показателей в 2016 г. (30 случа-

ев завершенного суицида) вызвал необходимость пересмотра деятельности 

всех министерств, ведомств и служб по вопросам профилактики суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом современных условий – влия-

ния Интернета, социальных сетей.  

Прокуратурой РБ проведено обобщение состояния законности, исполне-

ния органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних законодательства в сфере защиты жизни 

и здоровья детей и подростков от суицидальных проявлений в 2016 году. 

20.12.2016 г. Руководителем СУ СК России по РБ в адрес Главы РБ было 

направлено письмо о сложной ситуации с суицидами среди несовершенно-

летних. Были внесены предложения, направленные на совершенствование 

системы профилактики детских суицидов.  

Распоряжением Правительства РБ № 28-р от 18.01.2017 г. в рамках ра-

боты по предупреждению и профилактики суицидального поведения создана 

рабочая группа по разработке методических документов для экспертов и 

психологов по проблемам выявления суицидальных наклонностей детей и 

подростков, выявления детей и подростков, состоящих в «группах смерти» в 

социальных сетях Интернета. Результатом деятельности группы стала разра-

ботка пакета методических материалов, памяток, брошюр, алгоритма дей-

ствий в случаях выявления детей, подвергающихся воздействия в группах и 

сообществах в сети Интернет деструктивной направленности, для педагогов, 

родителей и детей. Разработан Порядок межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних Республики Бурятия при возникновении чрез-

вычайного происшествия с несовершеннолетним. 

07.02.2017 г. проведено совещание – встреча с представителями СМИ по 

вопросам профилактики суицидов среди несовершеннолетних. 20.03.2017 г. 

состоялось заседание Правительственной комиссии по профилактике право-

нарушений в РБ, где обсуждена проблема профилактики детских суицидов. 

Уполномоченным РБ внесены предложения по повышению эффективности 

проводимой работы. 
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По запросу Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 

информация о суицидальной ситуации в республике направлялась в адрес 

09.03.2017 г., 31.03.2017 г. 

Аппаратом Уполномоченного РБ проведены обучающие семинары в За-

каменском, Хоринском, Баргузинском районах и г. Улан - Удэ, в Бурятском 

республиканском индустриальном техникуме. 

Вопросы профилактики деструктивного поведения обсуждены на Рес-

публиканском родительском собрании 14.04.2017 г., организованном по ини-

циативе Уполномоченного РБ. 

Активная работа всех субъектов республиканской системы профилакти-

ки с начала 2017 г. дала положительные результаты.  

Частота суицидов среди детей и подростков в республике выглядит сле-

дующим образом: 
 

Диаграмма 30 
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Диаграмма 31 

 

География зафиксированных случаев завершенных суицидов в му-

ниципальных образованиях Республики Бурятия 

 

 
 

По количеству завершенных случаев детских суицидов за 12 месяцев 

2017 г., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается 

снижение на 57%.  

В 2017 г. детский суицид и попытки суицида не регистрировались в МО 

«Курумканский район», МО «Окинский район».  

Вызывает обеспокоенность ситуация в МО «Иволгинский район» - 3, в 

МО «Закаменский район» - 2 завершенных случая за год. 

Большое количество самоубийств детей в 2017 г. совершено в сельских 

районах Бурятии – 11 случаев из 13. 

Диаграмма 32 
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воспитания, качества взаимоотношений с близким окружением ребенка, от-

сутствия поддержки родных, друзей, имеющиеся психические заболевания, 

развитости навыков решать конфликтные ситуации, а также зависят от соци-

ального положения и занятости подростков.  

Таблица 15 
 

Социальный статус несовершеннолетних, покончивших жизнь са-

моубийством в 2017 году 

 

№ п/п Наименование показателя 

Число случаев завершенных су-

ицидов несовершеннолетних 

2017 г. 

1 Возрастная структура суицидентов 

до 14 лет 6 

15-17 лет 7 

2 Пол 

женский  4 

мужской 9 

3 Способы реализации суицида 

самоповешение 10 

медикаментозное отравление 2 

огнестрельное саморанение 1 

Статус семьи 

4 

полная, благополучная семья 6 

неполная, неблагополучная семья 4 

опекунская семья 2 

проживал у тети, бабушки 1 

Итого: 13 человек 

 

Для принятия исчерпывающих мер по предотвращению детских суици-

дов необходимо выявить причины, мотивы, толкнувшие несовершеннолетне-

го к самоубийству. Ежегодный анализ материалов и проверок обстоятельств 

причин суицидов несовершеннолетних показывает, что большой процент са-

моубийств подростков связан с семейными конфликтами и неблагополучием, 

боязнью насилия со стороны взрослых, бестактным поведением отдельных 

педагогов, конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, безразли-

чием окружающих. В ряде случаев подростки решаются на самоубийство, 

чтобы обратить внимание взрослых на свои проблемы, и выразить таким об-

разом протест против бездушия, безразличия, жестокости. Идут на такой 

шаг, как правило, замкнутые, ранимые подростки от ощущения одиночества, 

собственной ненужности, стрессов и утраты смысла жизни. Нельзя игнори-

ровать и генетический фактор, психические заболевания, общую неуверен-

ность в будущем.  

Диаграмма 33 
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На возникновение суицидальных намерений у детей оказывают влияние 

различные факторы: социальные, психологические, биологические. При ана-

лизе причин установлены следующие причины: ссоры с родственниками, со 

сверстниками, одиночество, участие в группе «синий кит», трудности в обу-

чении, неразделенная любовь, непонимание окружающих, наличие психиче-

ского заболевания и т.д. 

В отличие от завершенного суицида, суицидальная попытка имеет дру-

гой смысл - она направлена на определенный социальный эффект. Это не же-

лание реального самоуничтожения, а чаще всего – это желание обратить на 

себя внимание, призыв к изменению человеческих взаимоотношений, крик о 

помощи.  

По данным мониторинга МЗ РБ за 12 месяцев 2017 г. детьми от 1-17 лет 

совершено 116 попыток суицидального характера (АППГ – 81 случай). Из 

всех совершенных попыток, 48 детей, на момент совершения суицидальной 

попытки, проживали в г. Улан-Удэ.  

По поступающим в адрес Уполномоченного РБ обращениям об имею-

щихся группах в социальных сетях, склоняющих детей с совершению суици-

дов, направлены соответствующие письма в Управление Роскомнадзора по 

РБ для принятия мер к блокировке групп, сайтов и опасных сообществ в со-

циальных сетях посвященных самоубийствам, недопустимости распростра-

нения информации, призывающей к совершению самоубийств в сети Интер-

нет. 

Тревожная суицидальная ситуация в республике вызывает необходи-

мость выработки единой стратегии действий, направленной на снижение 

уровня показателя в вопросе суицидального поведения. Необходимо продол-

жить деятельность рабочей группы по разработке методических документов 

для экспертов и психологов по проблемам выявления суицидальных наклон-

ностей детей и подростков, выявления детей и подростков, состоящих в 

«группах смерти» в социальных сетях Интернета; усилить работу по оказа-

нию комплексной медицинской, психологической, психотерапевтической, 

психиатрической, амбулаторной и стационарной помощи детям и подрост-
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кам, пережившим психическую травму, попытку суицида, реализации меро-

приятий - консультаций, индивидуальных, групповых занятий и тренингов 

по реабилитации несовершеннолетних, коррекционной работы; обеспечить 

образовательные организации психологами, увеличить количество психоло-

гических служб, центров, пунктов для оказания индивидуальных консульта-

ций родителям и детям, нуждающимся в психологической помощи, и обеспе-

чить их доступность; усилить работу по организации эффективной профи-

лактической работы в решении проблемы деструктивного поведения детей и 

подростков, систематически обучать педагогических работников, руководи-

телей образовательных организаций, педагогов-психологов, социальных пе-

дагогов, специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, специалистов органов опеки и попечительства, педагогов интернатных 

учреждений технологиям работы с детьми, склонными к суицидам, обеспе-

чив их необходимым методическим и диагностическим инструментарием; 

продолжить реализацию мер по повышению уровня информированности 

граждан о сети служб, готовых оказать психолого - педагогическую помощь 

и поддержку, консультирование; разместить на информационных стендах 

образовательных, медицинских, иных организаций и учреждений информа-

цию о службах экстренной психологической помощи детям (телефонах дове-

рия) с указанием номеров телефонов в республике. 

 

Практика правозащитной деятельности. Изучение причин суицида 

среди детей вскрывает факты формального отношения к проблемам несо-

вершеннолетних субъектов системы профилактики, отсутствия должного 

внимания взрослых к детям и непрофессионального подхода или неготовно-

стью взрослых к разрешению возникающих конфликтов.  

Несовершеннолетний Б., проживавший в МО «Закаменский район», в 

2016 году окончил 11 классов, собирался идти в армию. Воспитывался мате-

рью и отчимом, отец проживал отдельно, связь с сыном не поддерживал. По-

кончил жизнь самоубийством по причине несчастной любви. МСО СУ СК 

России по РБ вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела по п.1 ч.1 ст.24 УПК в связи с отсутствием события преступления, 

предусмотренного ст. ст. 105, 110 УК РФ. 

11.03.2017 г. в дежурную часть МО МВД России «Северобайкальский» 

поступило сообщение от гр. С., о том, что на первом этаже подъезда жилого 

дома, обнаружен труп мужчины. В ходе проверки данного сообщения уста-

новлено, что мужчиной оказался несовершеннолетний К., студент ГАПОУ 

РБ «Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновацион-

ных технологий». Подросток хорошо учился, сессию за первый семестр обу-

чения сдал успешно. Стремился к овладению специальности. По характеру 

общительный, спокойный, имел большой круг товарищей. Хорошо воспитан, 

с преподавателями и сверстниками вежлив, пользовался авторитетом. При-

нимал участие в общественной жизни группы и техникума. За время обуче-

ния не было нареканий от преподавателей и из общежития, где он проживал. 

Сигналов о приводах в полицию не поступало. Воспитывался в полной, бла-
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гополучной семье. В семье отношения доверительные, родители регулярно 

интересовались успеваемостью и поведением сына. Подросток написал про-

щальное письмо через социальные сети «ВК» девушке, к которой испытывал 

неразделенную любовь и покончил жизнь самоубийством. 

30.01.2017 года зарегистрирован суицид несовершеннолетней Ц., являв-

шейся учащейся одной из школ-интерната Закаменского района. Семья пол-

ная, мать употребляла спиртные напитки, но к ответственности ранее не при-

влекалась. 28.04.2017 г. Джидинским МСО СУ СК России по РБ вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по п.1 ч.1 ст. 24 

УПК в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ст.ст. 

105, 110 УК РФ.  

Вместе с тем, в феврале 2017 г. Уполномоченным РБ осуществлена про-

верка деятельности ГОУ «Цакирская средняя общеобразовательная школа-

интернат художественно-эстетического направления» МО «Закаменский 

район», проверены учредительные документы образовательной организации, 

классные журналы, планы внеклассной работы с воспитанниками школы - 

интерната, протоколы проведения родительских собраний и т.д. Выявлен ряд 

нарушений, Уполномоченным РБ даны соответствующие рекомендации. На 

базе Администрации МО «Закаменский район» проведено расширенное засе-

дание районной межведомственной комиссии по профилактике правонару-

шений в муниципальном образовании с участием Главы Администрации МО 

«Закаменский район», членов РКДН и ЗП, представителей правоохранитель-

ных органов, системы здравоохранения, образования, соцзащиты. Предметом 

обсуждения стал вопрос защиты жизни и здоровья несовершеннолетних от 

суицидальных проявлений. Выработаны рекомендации. Уполномоченным РБ 

особое внимание обращено на необходимость выделения ставок школьных 

психологов в образовательных организациях, создания психологических 

служб для малокомплектных школ района, информирования родительской 

общественности по существующим проблемам, осуществления постоянного 

контроля за деятельностью педагогических работников, школьных психоло-

гов, в частности в вопросах суицидального поведения несовершеннолетних, 

разработки методических рекомендаций и проведения обучения психологов, 

медицинских работников, педагогов по вопросам проведения профилактиче-

ской беседы с детьми и родителями, по выявлению у несовершеннолетних 

признаков членовредительства.  

По итогам принятых мер, в целях повышения квалификации педагогиче-

ских работников, в феврале, в марте 2017 года проведено обучение специа-

листами Республиканского центра медицинской профилактики им. В.Р. Боя-

новой в Цакирской СОШ, СОШ №1, №5 г. Закаменск, с охватом 106 педаго-

гов района. Проведено консультирование родителей и учащихся по развитию 

стрессоустойчивости у подростков.  

По информации МВД РФ по РБ, 27.01.2017 г. в МО «Заиграевский рай-

он», добровольно ушел из жизни несовершеннолетний С., 2000 гр. Ранее 

несовершеннолетний состоял на учете в ПДН, как лицо совершившее пре-

ступление. Несовершеннолетний воспитывался в неполной, малообеспечен-
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ной семье. Ранее несовершеннолетним совершено преступление по ст. 161 

ч.1 УК РФ, постановлением Заиграевского районного суда применены при-

нудительные меры воспитательного воздействия в виде предупреждения, 

несовершеннолетний передан под надзор законному представителю - матери 

сроком на 1 год. За пропуски занятий в МБОУ «НАТЛ» законный представи-

тель постановлением районной КДН и ЗП привлечена к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. В связи с нежеланием обучаться в 

МБОУ «НАТЛ», постановлением районной КДН и ЗП переведен на обучение 

в МБОУ «Заиграевская ОССОШ». За период обучения в школе не проявлял 

признаков суицидального поведения, конфликтных ситуаций с течение учеб-

ного года не было. СО по Заиграевскому району СУ СК РФ по РБ вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием со-

бытий преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 и ст. 110 УК РФ. 

По факту смерти несовершеннолетнего, проживавшего в Тункинском 

районе продолжаются следственные мероприятия. Несовершеннолетний 

проживал в семье у тети, так как мать выехала в р. Саха-Якутия, г. Мирный 

летом 2017 года, где работала охранником. Отца нет. Обучался в МБОУ 

«Аршанская СОШ». На учете семья не состояла, характеризуется положи-

тельно, жилищно-бытовые условия удовлетворительные. По данному факту 

21.11.2017 г. инспектором ПДН МО МВД России «Тункинский» в отношении 

матери подростка составлен административный протокол по ст.5.35 ч.1 КоРФ 

АП. Данный материал направлен по месту жительства в РКДНиЗП г. Мир-

ный. 

31.10.2017 г. несовершеннолетним студентом ГАПОУ «Республикан-

ский многоуровневый колледж» (г. Улан - Удэ) совершен суицид. В ходе 

рассмотрения произошедшего с подростком установлено, что мать подростка 

умерла, также покончила жизнь самоубийством, отца нет. Находился под 

опекой родной бабушки, проживал в общежитии. За время учебы характери-

зовался как скромный, уравновешенный, трудолюбивый, доброжелательный 

юноша. В конфликтных ситуациях замечен не был. Успевал по всем предме-

там на «удовлетворительно». Активно принимал участие во внеурочной дея-

тельности группы и колледжа. По факту суицида СУ СК России по РБ по 

Железнодорожному району г. Улан-Удэ проводится проверка. С целью про-

филактики расширенного суицида и комплексной реабилитации в колледже 

создана группа психолого-педагогического сопровождения, психологом про-

ведены индивидуальные психологические консультации в общежитии, тре-

нинг по снятию напряженности среди студентов; организована встреча сту-

дентов с представителями традиционных религиозных конфессий; в ГАУЗ 

«РПНД» направлено письмо об оказании консультативной помощи нуждаю-

щимся. 

04.02.2017 г. по информации ОДН ОП №1 УМВД России по г. Улан-

Удэ, несовершеннолетняя К., находясь у себя дома, выпила около 20 табле-

ток лекарственных препаратов, с целью привлечения к себе внимания род-

ных и близких ей людей, в связи с проблемами личностного характера. В хо-

де проведенной работы установлено, что у несовершеннолетней произошла 
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ссора с ее молодым человеком, в связи с чем у нее было угнетенное состоя-

ние. Со слов ребенка, совершить самоубийство она не планировала, хотела 

лишь обратить внимание людей на свои личные проблемы, которые у нее 

накопились и вызвали сильный эмоциональный всплеск. На заседании КДН и 

ЗП с девочкой проведена профилактическая беседа, вынесено постановление 

о проведении индивидуальной профилактической работы образовательному 

учреждению МАОУ «СОШ №48», в т.ч. принять меры по организации ее до-

суга. Законному представителю рекомендовано обратиться к психологу в 

Центр диагностики и консультирования для оказания психологической по-

мощи девочке. Была оказана психологическая помощь. Следственным отде-

лом по Железнодорожному району г. Улан-Удэ вынесено постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела от 18.02.2017г., в связи с отсутствием 

события преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, т.е. на основании 

п.1 части первой ст. 24 УПК РФ.  

Особое место в ряде причин суицидального поведения подростков зани-

мают коммуникации в социальных сетях в интернете. В отчетном периоде, в 

СМИ отражалось много информации о всплеске интереса к «суицидальным 

пабликам», к так называемым «группам смерти», сообществам «ВКонтакте», 

в том числе к группе «Синий кит», где детям, молодым людям раздают «за-

дания», в основном связанные с несением себе физического вреда, которые 

подросток должен выполнять в течение 50 дней. 

26.05.2017 г. несовершеннолетняя К. по информации ОДН ОП №1 

УМВД России по г. Улан-Удэ, находясь в строящемся доме, пыталась спрыг-

нуть с крыши в результате указаний данных ей неустановленными лицами 

посредством сети «Интернет». Девочка была помещена на лечение в РПНД. 

Отношения в семье хорошие, доверительные. Живет с отцом и с мачехой. 

Родная мать совместно не проживает, живет в течение 10 лет в Заиграевском 

районе. Семья благополучная, на учете не состоит. Следственным отделом по 

Железнодорожному району г. Улан-Удэ вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 19.06.2017г., в связи с отсутствием события 

преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, т.е. на основании п.1 части 

первой ст. 24 УПК РФ.  

2 суицидальные попытки 21.01.17 г. - самопорезы, 31.01.17 г. – медика-

ментозное отравление были совершены несовершеннолетней, проживавшей в 

МО «Джидинский район». Девочка воспитывалась в опекунской семье. За-

регистрирована на сайте «Синий Кит». Суицидальное поведение было также 

вызвано ссорами с бабушкой и одноклассниками. Обращения за медпомо-

щью после 1 попытки суицида не было, подростка наблюдал школьный пси-

холог. 31.01.17 был вызов скорой медицинской помощи, госпитализация в 

РПНД. В результате прохождения лечения, работы психолога, ребенок 

успешно сдал выпускные экзамены, в настоящее время проживает и обучает-

ся в ВУЗе г. Красноярск. 

Несовершеннолетней Н., проживающей в МО «Кабанский район» в 

2017 г. совершено 4 суицидальные попытки. Н. воспитывается в полной се-

мье, страдает психическим заболеванием. Мать девочки страдает тяжелым 
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заболеванием, что приносит дополнительное психологическое напряжение в 

состояние ребенка. Совершила суицидальные попытки в связи с обострением 

заболевания. В целях решения сложившейся ситуации с суицидальным пове-

дением несовершеннолетней, решения вопроса в рамках межведомственного 

взаимодействия, семья поставлена на учет как семья, находящаяся в соци-

ально-опасном положении. 
 

6.5. Медицинская реабилитация детей разных категорий, страдающих 

хроническими заболеваниями 
 

Медицинская реабилитация, помимо психолого-педагогической и соци-

ально-педагогической, является основой в системе подготовки больного ре-

бенка к интеграции в социуме и к оптимуму трудоспособности.  

Реабилитация детей при нарушениях функций перинатального периода 

входит в число приоритетных направлений развития медицинской реабили-

тации в стране, что зафиксировано в Государственной программе развития 

здравоохранения. 

Анализ первичной инвалидности по возрасту отражает значительное 

преобладание детей в возрасте от 0 до 3 лет, доля которых в 2017 г. составила 

34,6 %. Инвалидами в течение 2-х лет чаще признавались дети, проживаю-

щие в сельской местности, среднее число которых составило 51, 1%, тогда 

как проживающие в городской местности 48,9%. 

Анализ структуры первичной детской инвалидности показывает, что в 

Республике Бурятия в 2017 г. стабильно ведущие места на 10 тысяч детского 

населения занимают: психические расстройства и расстройства поведения – 

11,8; болезни нервной системы – 4,1; врожденные аномалии (пороки разви-

тия, деформации и хромосомные нарушения) – 5,7.  

Диаграмма 34 

 

Статистика о количестве детей с инвалидностью в  

Республике Бурятия в 2015 – 2017 гг.  

 

 
   *Количество детей-инвалидов за 2017 г. – данные на 01.01.2018 г. 
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В 2017 г. в 11 муниципальных районах республики первичная инвалид-

ность превышает средне - республиканский уровень первичной инвалидно-

сти детского населения. В 6 районах отмечаются стабильно высокие показа-

тели уровня первичной детской инвалидности: Заиграевский, Иволгинский, 

Мухоршибирский, Окинский, Тарбагатайский, Тункинский.  

В 2017 г. в Иволгинском, Окинском, Тункинском районах отмечается 

динамика роста первичной инвалидности детей в сравнении с 2016 г.  

 

 Диаграмма 35 

 

Сведения о количестве учреждений для детей-инвалидов в Республике 

Бурятия в 2015 – 2017 гг.  
 

 
 

Число детей - инвалидов в течение последних 5 лет ежегодно увеличи-

вается, что во многом связано с развитием медицинских технологий и совер-

шенствованием выхаживания недоношенных детей, в т.ч. с низкой и экстре-

мально низкой массой тела, детей с врожденными пороками развития и тя-

желыми наследственными заболеваниями.  

Согласно утвержденным Приказами МЗ РФ от 29.12.2014 №1006-ОД и 

МЗ РБ от 29.12.2014 №№ 1006-ОД Порядкам организации медицинская реа-

билитация в республике проводится по трехэтапной системе в соответствии 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи, в том числе – детям - инвалидам. I и II этапы реабилита-

ции проводятся в стационарах по профилю заболевания, III этап в 96% слу-

чаев проводится в амбулаторных условиях. За 2017 г. медицинская реабили-

тация проведена 3751 ребенку. 
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Диаграмма 36 

 

Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные мероприя-

тия  
 

 
 

В Бурятии постановлением Правительства РБ от 27.07.2016 № 341 

утверждена Программа «Развитие и модернизация службы ранней помощи 

для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - ин-

валидами» - «Солнышко» на базе ГБУЗ «Городская больница № 4» г. Улан-

Удэ, получившая грантовые средства Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации на 2017-2019 гг.  

Поставщики услуг размещены в службах ранней помощи в медицинских 

организациях, на базе детской поликлиники № 4, в специализированном пси-

хоневрологическом Доме ребенка «Аистенок», в ГАУЗ «Городская поликли-

ника № 6», ГАУЗ «Городская поликлиника № 2», ГАУЗ «Гусиноозерская 

центральная районная больница», что позволило охватить территорию рес-

публики с проживанием более 50% численности детского населения респуб-

лики.  

Ребенок и семья получают комплексные услуги непрерывно, по мере по-

требности. Приказом МЗ РБ от 29.12.2016 №2025-ОД создана рабочая груп-

пы по управлению Программой.  
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Приказом МЗ РБ от 28.05.2014 г. «Об организации организационно-

методического Центра Раннего вмешательства на базе службы раннего вме-

шательства «Солнышко» ГБУЗ «Городская больница №4» возложена органи-

зация работы, оказания содействия, консультация сложных пациентов, кон-

троль проводимой работы служб ранней помощи в медицинских организаци-

ях на созданный Центр раннего вмешательства на базе службы раннего вме-

шательства ГБУЗ «Городская больница №4», функционирующей с ноября  

2010 года, в период действия программы «Солнышко». 

Финансовое обеспечение служб ранней помощи осуществляется за счет 

бюджетных средств здравоохранения и средства, запрашиваемых в виде 

гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции.  

 

Практика правозащитной деятельности. В интересах сына, имеющего 

инвалидность, а также в целях оказания медицинской помощи дочери, к 

Уполномоченному РБ обратилась мать двоих несовершеннолетних детей Д., 

(г. Улан-Удэ), оказавшаяся один на один со своей бедой. Сын заявительницы 

С. ребенок – инвалид, имеющий множество заболеваний. У дочери произо-

шел внезапный невротический приступ. По мнению матери, причиной по-

служило тяжелое положение, сложившееся в семье, агрессивное отношение 

отчима, сильные переживания из-за болезни брата, который в силу заболева-

ния не может ходить, говорить, видеть. После случившегося приступа у до-

чери, заявительница обратилась в отдел социальной защиты населения по г. 

Улан-Удэ с просьбой поместить сына в одно из государственных учреждений 

на время лечения дочери, которая находится на лечении, нуждается в посто-

янном уходе и внимании матери. Ухаживать одной за двумя тяжело больны-

ми детьми одновременно не представляется возможным. В силу сложивших-

ся обстоятельств, женщина обратилась к Уполномоченному РБ с просьбой о 

помощи, вопрос решен положительно, ребенка - инвалида временно поме-

стили в государственное учреждение, предоставив возможность матери 

обеспечить необходимые условия для лечения дочери. 

 

6.6. Санаторно – курортное лечение и оздоровление детей 
 

Согласно п.п. 1, 2, 4 Правил № 864, п. 6.1 Порядка № 328 предоставле-

ние государственной социальной помощи является расходным обязатель-

ством Российской Федерации, при этом финансовое обеспечение расходов, 

связанных с предоставлением Фондом социального страхования РФ (далее - 

ФСС) социальных услуг, осуществляется в пределах межбюджетных транс-

фертов из федерального бюджета на соответствующий год. Отделение Фонда 

осуществляет обеспечение санаторно – курортным лечением  льготной кате-

гории граждан в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-

ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее - Закон № 178-ФЗ), 

Правилами финансового обеспечения расходов по предоставлению гражда-

нам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
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утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2004 г. № 864 

(далее - Правила № 864) и Порядком предоставления набора социальных 

услуг отдельным категориям граждан, утвержденным Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 (далее - Порядок № 328).  

Приказом Минтруда России от 30.11.2016 г. № 696н (в редакции от 

17.05.2017) норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, по-

лучающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги 

по санаторно-курортному лечению составляет 124,5 руб. (1494,0 руб. в год). 

При этом, согласно Приказу Минтруда России от 30.11.2016г. № 695н (в ре-

дакции от 02.05.2017) стоимость одного дня пребывания в санаторно-

курортных учреждениях установлена в размере, не превышающем 1170,7 

руб., соответственно стоимость путевки в 2017 г. составляет 24584,7 руб., с 

учетом районного коэффициента – 29501,64 руб.  

Дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй 

путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на приго-

родном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте 

к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица (ч.1 ст.6.2 Закона 

№ 178-ФЗ).  

Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого 

гражданам набора социальных услуг в санаторно-курортной организации со-

ставляет 18 дней, для детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с заболева-

ниями и последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней 

(ч. 3 ст. 6.2 Закона № 178-ФЗ). Отделением Фонда для инвалидов с заболева-

ниями и последствиями травм спинного и головного мозга социальные пу-

тевки приобретаются продолжительностью 24 дня. 

Стоимость путевок для ребенка инвалида и сопровождающего его лица в 

2017 году в размере 59003,28 руб. (с учетом районного коэффициента) равна 

годовым поступлениям набора социальных услуг 40 человек (59003,28/1494,0 

= 39,49). 

Анализ вышеуказанных норм подтверждает, что законодательством не 

предусмотрено ежегодное предоставление путевки, периодичность предо-

ставления путевок зависит от суммы средств, выделенных из федерального 

бюджета, и числа лиц, имеющих медицинские рекомендации и обратившихся 

с заявлением о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение. Та-

ким образом, сложившаяся практика определения размера средств федераль-

ного бюджета, выделяемого на финансирование услуг по санаторно-

курортному лечению льготных категорий граждан, не позволяет в полной 

мере обеспечивать лечением всех нуждающихся в течение календарного го-

да, что в свою очередь и приводит к возникновению очередности.  

Право на получение государственной социальной помощи в виде предо-

ставления при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-

курортное лечение имеют все указанные в ст. 6 Закона № 178-ФЗ категории 

граждан, внеочередное или первоочередное обеспечение путевками кого-

либо из этих граждан, в том числе детей-инвалидов, Закон не предусматрива-

ет. В целях обеспечения контроля за распределением путевок, отделением 
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Фонда на официальном сайте (http://r03.fss.ru) сформирована электронная 

очередь на санаторно-курортное лечение («Сверка очереди льготника на по-

лучение путевки на санаторно-курортное лечение») по дате подачи заявле-

ния, обновление которой осуществляется еженедельно, каждую пятницу 

(данная информация доводится до граждан устно при подаче заявления на 

предоставление санаторно-курортного лечения, а также под роспись в виде 

памятки). 

Очередь формируется строго по дате подачи заявления, независимо от 

категории льготника, профиля и предполагаемого места лечения, поскольку 

ни одна из категорий граждан, имеющих право на получение государствен-

ной социальной помощи в виде набора социальных услуг (далее – НСУ), не 

имеет приоритетного или внеочередного права на обеспечение санаторно-

курортным лечением. В целях соблюдения равных прав граждан – получате-

лей НСУ при распределении путевок учитывается дата подачи заявления. 

Формирование такого порядка согласуется с конституционными принципами 

справедливости и равенства, а также с требованиями статьи 17 (часть 3) Кон-

ституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. К данному вы-

воду пришел Конституционный суд РФ, который в своем определении от 

03.04.2014 №686-О указал, что путевки на санаторно-курортное лечение 

должны предоставляться таким гражданам в последовательности, определяе-

мой датой регистрации их заявлений. Иными словами, не исключается уста-

новление очередности обеспечения граждан путевками на санаторно-

курортное лечение. 

На 01.01.2017 на учете в отделении Фонда состояло 5299 граждан льгот-

ной категории, из них 765 детей-инвалидов. У 656 детей очередь на санатор-

но-курортное лечение в 2016г. не подошла, остальным 109 детям путевки 

предлагались не однократно, но законные представители от предложенных 

путевок отказывались по различным причинам. 

По состоянию на 31.12.2017 в отделение Фонда подано 5708 (в том чис-

ле 905 от законных представителей детей-инвалидов) заявлений от граждан-

получателей НСУ на обеспечение санаторно-курортным лечением, из них 

1551 заявлений - с 01.01.2017 по 31.12.2017, в т.ч. 290 – от законных предста-

вителей детей-инвалидов.  

В пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств (34 941,5 тыс. 

руб.) доведенных до отделения Фонда в 2017г. приобретено 1379 путевок из 

них: 300 путевок для детей-инвалидов (150 путевок для детей, 150 путевок 

для сопровождающих их лиц). 

В 2017г., в рамках доведённых бюджетных ассигнований (далее БА) на 

обеспечение санаторно-курортным лечением, отделением Фонда производи-

лось обеспечение граждан-получателей НСУ путевками на санаторно-

курортное лечение по заявлениям, поданным по декабрь 2014г., а также 

гражданам по заявлениям 2009 – 2013гг., которым путевки предлагались не-

однократно, но по различным причинам от них отказались (состояние здоро-

вья, семейные обстоятельства, учебный период и др.), из очереди не исклю-
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чены, имеют право на СКЛ. В связи с отказами граждан распределение путе-

вок производилось по заявлениям, поданным в январе-октябре 2015 г., по 

профилям СКЛ согласно заключенным Государственным контрактам (далее 

ГК). С учетом отказов (путевки предлагаются следующим по очереди), коли-

чества заявлений на СКЛ и объема выделяемых БА на СКЛ для обеспечения 

граждан-получателей НСУ период ожидания в очереди на СКЛ составляет до 

трех лет. 

В 2017 г. распределение путевок по заявлениям 2015 г., стало возмож-

ным из-за отказов инвалидов, в том числе законных представителей детей-

инвалидов от предложенных путевок, подавших заявления ранее 2015 г. (в 

2011-2014 гг.). Путевки предлагались строго в соответствии с датой подачи 

заявления, дифференцировано в зависимости от количества отказов по каж-

дому профилю заболевания. Все отказы от предложенных путевок фиксиру-

ются в журнале учета. 8 путевок в санаторий «Горячинск» ввиду отказов от 

СКЛ законных представителей детей-инвалидов отделение Фонда вынужде-

но было вернуть, ввиду невозможности переноса сроков заезда в связи с 

поздним отказом и сроком окончания действия ГК.  

Таблица 16 

 

Отделением Фонда путевки в 2017 г. закупались по следующим профи-

лям 

 
По профилю заболевания 

эндокринной системы 

11 детей получили путевки в санато-

рий «Саяны» (заявления с мая 2012 

по июнь 2015 года) 

Всего выдано 22 

путевки 21 день 

По профилю заболевания 

болезни нервной системы 

23 ребенка получили путевки в сана-

торий «Горячинск» (заявления с 

июля 2012 года по октябрь 2015 года) 

Всего выдано 46 

путевок на 21 

день 

ДЦП 50 детей получили путевки в санато-

рий «Анапа» (заявления с июля 2012 

года, по сентябрь 2015 года) 

Всего выдано 100 

путевок на 21 

день 

По профилю болезни глаз 13 детей получили путевки в санато-

рий «Солнечный берег» г. Геленджик 

(заявления с ноября 2012 года, по ав-

густ 2015года) 

Всего выдано 26 

путевок на 21 

день 

По профилю болезни уха 1 ребенок получил путевку в санато-

рий «Саяны» (заявление декабрь 

2012 года) 

Всего выдано 2 

путевки на 21 

день 

По профилю болезни си-

стемы кровообращения 

8 детей получили путевки в санато-

рий «Саяны» (заявления с марта 2013 

года по август 2015 года) 

Всего выдано 16 

путевок на 21 

день 

По профилю болезни ор-

ганов дыхания 

13 детей получили путевки в санато-

рий «Горячинск» (заявления с января 

2011 года по июль 2015 года) 

Всего выдано 26 

путевок на 21 

день 

По профилю болезни ор-

ганов пищеварения 

10 детей получили путевки в санато-

рий «Саяны» (заявки с августа 2013 

по май 2015г) 

Всего выдано 20 

путевок на 21 

день 

По профилю болезни ко- 3 ребенка получили путевки в сана- Всего выдано 6 
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жи торий «Горячинск» (заявки декабрь 

2013-октябрь 2015) 

путевок на 21 

день 

По профилю болезни 

опорно-двигательного ап-

парата 

16 детей получили путевки в санато-

рий «Горячинск» (заявки с июня 2013 

по сентябрь 2015) 

Всего выдано 32 

путевки на 21 

день 

По профилю болезни мо-

чеполовой системы 

2 ребенка получили путевки, заявле-

ния 2015 года 

Всего выдано 4 

путевки на 21 

день 

 

В 2017 г. Центральным аппаратом ФСС РФ проводилась плановая про-

верка в рамках осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита 

деятельности отделения Фонда по Республике Бурятия за 2015-2016 гг., в т.ч. 

в части расходов на СКЛ граждан получателей НСУ. Также в 2017г. проведен 

внутренний контроль контрольно-ревизионной группой отделения Фонда. 

Кроме того, в октябре 2017 г. прокуратурой Советского района г. Улан-Удэ 

проводилась выборочная проверка соблюдения очередности при распределе-

нии путевок по профилю заболевания болезни нервной системы. Нарушений 

соблюдения очередности при распределении путевок на СКЛ не выявлено. 

С 2017 г. на официальном сайте отделения Фонда (http://r03.fss.ru) раз-

мещается информация о количестве закупаемых путевок с разбивкой по про-

филям заболевания. 

Обеспечение бесплатным проездом на междугородном транспорте к ме-

сту лечения и обратно входит в состав НСУ, предоставляется гражданам-

получателям НСУ, имеющих право на государственную социальную помощь 

и не отказавшихся от получения социальной услуги в части проезда к месту 

лечения и обратно. Отделение Фонда в соответствии с Правилами №864, По-

рядком №328 и Административными регламентом, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития России от 27.03.2012 № 271н, предоставляет бесплат-

ный проезд гражданам к месту лечения и обратно, в том числе: к месту СКЛ 

в рамках предоставления социальных услуг (по путевкам, выделенным отде-

лением Фонда); «к месту санаторно-курортного лечения по путевкам, предо-

ставленным органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции в сфере здравоохранения и социальной защиты населения (МЗ РБ) в са-

наторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразви-

тия РФ и Федерального медико-биологического агентства»; к месту лечения 

при наличии медицинских показаний по Направлению и Талону №2, выдан-

ным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфе-

ре здравоохранения (МЗ РБ). 

Согласно Правил № 864 и Порядка № 328 отделение Фонда предостав-

ляет талоны на бесплатный проезд железнодорожным транспортом (купиро-

ванный вагон), а проезд на авиационном транспорте (экономический класс) 

предоставляется при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при 

меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда же-

лезнодорожным транспортом, либо при наличии у инвалида заболевания или 

травмы спинного мозга. 
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В соответствии с пп. «б» п. 11 Правил №864 средства на предоставление 

гражданам проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно 

направляются на оплату транспортным организациям расходов по предостав-

лению проезда граждан, в том числе к месту лечения при наличии медицин-

ских показаний по направлению органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения в порядке, установленном 

МЗ РФ. Законом № 178-ФЗ, Правилами № 864, Порядком № 328 и Админи-

стративным регламентом не предусмотрена возможность выплаты гражданам 

льготной категории либо сопровождающим их лицам денежной компенсации 

стоимости проездных билетов, приобретенных ими самостоятельно.  

Таблица 17 

 

Обеспечение бесплатным проездом к месту лечения и обратно  

детей - инвалидов в 2017 году  
 

Всего обратилось за проездом в 

рамках набора социальных 

услуг (чел.), из них: 

473 авиапроезд проезд ж/д 

транспор-

том 

проезд ав-

тотранс-

портом 

проезд к месту лечения по 

направлению Министерства 

здравоохранения 

335 63 297 1 

проезд к месту санаторно-

курортного лечения по путев-

кам Министерства здравоохра-

нения 

26  26  

проезд к месту санаторно-

курортного лечения по путев-

кам Фонда 

129 20 47 66 

Расходы на оплату проезда, 

руб.: 

а) по направлению Министер-

ства здравоохранения: 

б) по путевкам Министерства 

здравоохранения: 

в) по путевкам Фонда:  

 

 

12937513,9 

 

1081564,8 

 

3703903,53 

 

 

2174849,0 

 

0 

 

1051050,0 

 

 

10757952,9 

 

1081564,8 

 

2528981,2 

 

 

4712,4 

 

0 

 

123872,33 

 

Всего в 2017 г. в региональное отделение обратилось 473 ребенка - ин-

валида за обеспечением бесплатным проездом к месту лечения и обратно, из 

них 17 детей-инвалидов воспользовались правом на бесплатный проезд и по 

направлению МЗ РБ и по путевкам, выданным отделением Фонда. За обеспе-

чением бесплатным проездом к месту лечения и обратно по направлению МЗ 

РБ обратилось всего 335 детей-инвалидов, из них 25 детей-инвалидов вос-

пользовались авиа проездом и железнодорожным проездом, 1 ребенок вос-

пользовался автомобильным транспортом и железнодорожным. Правом на 

бесплатный проезд к месту СКЛ и обратно по путевкам отделения Фонда 

воспользовалось 129 детей-инвалидов, из них 4 ребенка воспользовались же-

лезнодорожным транспортом и автомобильным транспортом. 
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Обращений с жалобами от законных представителей детей-инвалидов 

Уполномоченному РБ, в органы Прокуратуры РБ, депутатам Государствен-

ной Думы, Администрацию Президента РФ, Минтруд РФ, ФСС РФ в части 

обеспечения санаторно-курортным лечением и проездом к месту лечения и 

обратно в отделение Фонда в 2017 г. не поступало. 

Санаторно-курортное оздоровление детей в республике проводится по 

двум вариантам, один из которых - лечение детей с родителями или сопро-

вождающими лицами: по путевкам «Мать и дитя»; по путевкам для детей, 

отдыхающим вместе с родителями, как по путевкам, так и по курсовкам; по 

путевкам для детей инвалидов, оплаченным за счет средств ФСС, как на ре-

бенка, так и на сопровождающее его лицо. 

На курорте «Аршан» в 2017 г. пролечено 92 ребенка: по путевкам «Мать 

и дитя» - 30 человек; по детским путевкам с родителями (сопровождающими 

лицами) - 62 человека. В санатории «Саяны» пролечено 252 ребенка: по пу-

тевкам «Мать и дитя» - 16 человек; по детским путевкам с родителями (со-

провождающими лицами) - 190 человек; по путевкам для детей инвалидов 46 

человек.  Санаторий «Горячинск» принял на лечение 146 детей: по путевкам 

«Мать и дитя» - 40 человек; по детским путевкам с родителями (сопровож-

дающими лицами) - 86 человек; по путевкам для детей инвалидов 20 человек. 

Также санаторно-курортная реабилитация детей в 2017 году проводи-

лась в детских санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного дей-

ствия. Программа реабилитационных мероприятий назначается индивиду-

ально каждому ребенку с учетом его заболевания, выраженности патологи-

ческого процесса, наличия сопутствующего заболевания, согласно разрабо-

танных Томским НИИКиФ методик лечения, включающих широкое приме-

нение климата, бальнеотерапии, пелоидотерапии, преформированных физи-

ческих факторов; стандартов санаторно-курортного лечения, утвержденных 

приказами М3 РФ, локальных стандартов, утвержденных СКУП РБ «Байкал-

курорт». 

ДСОЛ «Эдельвейс» функционирует на базе санатория «Саяны» Тун-

кинский район п. Аршан, рассчитан на плановых 90 мест . В ДСОЛ 

«Эдельвейс» в отчетном году поступило на лечение 1053 детей, выписано 

с результатами лечения 1053 ребенка. 

В ДСОЛ «Байкальский Бор» в отчетном году поступило на лечение 

810 детей, выписано с результатами лечения 810 детей. ДСОЛ «Байкаль-

ский Бор» на 158 мест, расположенный в Прибайкальском районе с. Яр-

цы, функционировал до 01.09.2017 г. (Приказом №101 ОД от 30.06.2017г. 

прекращена деятельность, на основании решения собственников ООП 

РБ).  
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Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- рассмотреть вопрос о возможности предоставления медицинскими ор-

ганизациями информации по несовершеннолетним пациентам в случае необ-

ходимости защиты их прав на охрану здоровья, предоставления медицинской 

помощи. 

 

На региональном уровне:  

- разработка оптимальных организационных технологий межведом-

ственного сотрудничества по реализации программ охраны здоровья школь-

ников, медицинского обеспечения и медико-социальной поддержки детей; 

- принять дополнительные меры по увеличению охвата оздоровлением, 

выделению путевок в санаторно – курортные учреждения республики для 

несовершеннолетних студентов учреждений СПО, относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- внедрение и реализация программ для несовершеннолетних, повыша-

ющих навыки разрешения конфликтных ситуаций; 

- усилить профилактические мероприятия по укреплению детского – ро-

дительских отношений; с родителями (законными представителями) обуча-

ющихся, направленные на повышение их информированности и осведомлен-

ности в области безопасности детей в сети Интернет, по пропаганде здорово-

го образа жизни; 

- увеличить охват детей дополнительным образованием, путем трансля-

ции информации об имеющихся на территории республики услуг дополни-

тельного образования через сайты образовательных организаций, СМИ;  

- принять меры по обеспечению летним оздоровительным отдыхом де-

тей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- рассмотреть имеющиеся возможности по выделению финансовых 

средств для проведения научного исследования «Детский и подростковый 

суицид в Республике Бурятия: причины, факторы и способы профилактики». 
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Раздел 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

7.1. Основные статистические данные в сфере образования и вос-

питания в Республике Бурятия 

Таблица 18 

 

Сведения о сети организаций, реализующих программы общего об-

разования 

 
Организации, реализующие программы общего образования 2017 г. 

Количество дошкольных учреждений 375 

в том числе: находящихся в аварийном состоянии 1 

требующих капитального ремонта 17 

Численность находящихся в них детей 6434 

Количество общеобразовательных учреждений 472* 

в том числе: находящихся в аварийном состоянии 17 

требующих капитального ремонта 76 

Численность находящихся в них детей 138725   

Количество специальных (коррекционных) классов для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях 

55 

Численность находящихся в них детей 592 

Количество общеобразовательных школ-интернатов 13 

в том числе: находящихся в аварийном состоянии 0 

требующих капитального ремонта 13 

Численность находящихся в них детей 2831 

Количество специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья 

12** 

Численность находящихся в них детей 1627 

Количество специальных учебно-воспитательных учреждений для детей 

и подростков с девиантным поведением 

1 

Численность находящихся в них детей 4 

Количество образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1 

Численность находящихся в них детей 104 

Количество образовательных учреждений для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

1 

Численность находящихся в них детей 196 

*в том числе вечерние и частные общеобразовательные школы 

**в том числе образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей с умственной отсталостью 

Таблица 19 
 

 Очередность в дошкольные образовательные 

учреждения 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Численность детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ 123 113 147 

2.  Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 10410 10410** 10338** 

**количество детей от 0-8 лет не обеспеченных местами в государственных муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях на 01.01.2018 г. 
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Диаграмма 37 

 

Количество обучающихся детей в образовательных организациях 

Республики Бурятия 

 

 
 

Таблица 20 

 

Сведения об инклюзивном образовании в Республике Бурятия 

 
  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество общеобразовательных школ, реализующих 

инклюзивное образование 

 

58 

 

58 

 

260* 

2.  Количество обучающихся в них детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

263 

 

720 

 

1600 

3.  Количество тьюторов в указанных организациях 60 2 12 

*с учетом муниципальных школ, где обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, для которых создаются условия для получения образования 

Диаграмма 38 

 

Количество образовательных организаций в Республике Бурятия, тре-

бующих капитального ремонта 
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7.2. Реализация прав ребенка на дошкольное образование 

 

В настоящее время в республике дошкольное образование получают 

58197 детей. Из них муниципальные детские сады посещают – 52445 детей, 

частные детские сады – 2266 детей, сады индивидуальных предпринимателей 

– 168 детей.  

Диаграмма 39 

 

Организации дошкольного образования детей в Республике Буря-

тия 
 

 
 

Диаграмма 40 

 

Численность детей, находящихся в дошкольных учреждениях Рес-

публики Бурятия 
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Диаграмма 41 

 

Общее количество детей, посещающих дошкольные учреждения 

Республики Бурятия 
 

 
 

 

Диаграмма 42 

 

Численность детей, состоящих в очереди в дошкольные образова-

тельные учреждения Республики Бурятия 
 

 
 

- данные за 2017 год: количество детей от 0-8 лет не обеспеченных местами в государ-

ственных муниципальных дошкольных образовательных организациях на 01 января 

2018 г.  
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На 01.01.2018 г. в 19 муниципальных образованиях обеспечена 100% до-

ступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, кроме 

Иволгинского (74%), Заиграевского (98%), Тарбагатайского (89%) районов и 

г. Улан-Удэ (87%).  

В республике утверждена Концепция строительства дошкольных обра-

зовательных организаций (Приказ МОиН РБ от 23.09.2015 № 1454). Для 

обеспечения 100 % доступности дошкольного образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет необходимо строительство 17 детских садов (14 в г. Улан-

Удэ и 3 в пригородных районах). 

Для достижения 100 % доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2 мес. до 3 лет к 2021 г. необходимо строительство 21 детского 

сада – ясель и выкуп 3 зданий. 

Принято постановление Правительства РБ от 06.10.2017 № 486 «О По-

рядке предоставления и расходования субсидий из республиканского бюдже-

та бюджетам муниципальных районов и городских округов в Республике Бу-

рятия на софинансирование мероприятий, направленных на возмещение рас-

ходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных 

предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста».  

В 2018 г. в республиканском бюджете предусмотрена субсидия неком-

мерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) на финансовое обеспечение получения дошкольного обра-

зования в объеме 114, 436 млн. руб.; на возмещение расходов частных до-

школьных образовательных организаций, индивидуальных предпринимате-

лей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста предусмотрено 37,594 млн. руб. 

 

Практика правозащитной деятельности. В адрес Уполномоченного 

РБ поступила информация об опасных беседках, расположенных на террито-

рии детского сада «Золушка» (г. Улан – Удэ). 7.04.2017 г. Уполномоченным 

РБ осуществлен оперативный выезд в дошкольное образовательное учрежде-

ние. Факты об опасности жизни и здоровью малышей подтвердились – кры-

ши беседок, находящихся на территории детских игровых площадок, были в 

неудовлетворительном состоянии. Уполномоченным РБ рекомендовано при-

нять оперативные меры по обеспечению безопасного пребывания детей на 

игровой площадке, определен срок выполнения работ. По истечению наме-

ченного срока 5.05.2017 г. Уполномоченным РБ осуществлен повторный вы-

езд в учреждение, все нарушения устранены. 

К Уполномоченному РБ обратилась гражданка Р. - мама малолетнего 

ребенка, выпускника МБДОУ «Детский сад №11 «Березка» (г. Гусиноозерск) 

по вопросу предоставления возможности ее ребенку-выпускнику посещать 

детский сад в летний период. Уполномоченным РБ Управлению образования 

МО «Селенгинский район» рекомендовано принять меры по решению вопро-

са предоставления нуждающимся детям - выпускникам возможности посе-

щать детский сад в летний период, а также усилить работу с родительской 
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общественностью по своевременному информированию родителей, законных 

представителей о вопросах реализации деятельности образовательных орга-

низаций, принимаемых решений по актуальным вопросам и возникающим 

проблемам в учреждениях образования. Управлением образования МО «Се-

ленгинский район» проведена работа по составлению штатного расписания 

на летний период, комплектованию групп. По итогам принятых решений, ре-

бенок гражданки Р. обеспечен местом для посещения детского сада на лет-

ний период.  

На рассмотрении Уполномоченного РБ находился случай по факту по-

лучения травмы ребенком в МБДОУ «Детский сад №139 Чебурашка» (г. 

Улан-Удэ), в результате которой малолетняя А. доставлена в детское отделе-

ние БСМП. Уполномоченным РБ направлен запрос в Комитет по образова-

нию г. Улан-Удэ с рекомендациями о проведении служебной проверки по 

установлению обстоятельств произошедшего с малолетней, принятия мер в 

отношении установленных виновных лиц. В ходе служебной проверки по 

факту несчастного случая с ребенком, повлекшего за собой травму, установ-

лен недостаточный уровень организации обеспечения охраны жизни и здоро-

вья воспитанников в вышеуказанном детском саду. Руководитель МБДОУ 

«Детский сад №139 Чебурашка» привлечен к дисциплинарной ответственно-

сти в виде выговора. 

По вопросу выделения путевок в дошкольные образовательные органи-

зации г. Улан-Удэ с коллективным обращением к Уполномоченному РБ об-

ратились155 родителей (законных представителей). 21.06.2017 г. Уполномо-

ченным РБ, совместно с представителями Комитета по образованию города 

Улан-Удэ проведено собрание с родительской общественностью, с пригла-

шением всех заявителей, где обсуждены вопросы комплектования списков 

льготной и общей очередей, условия постановки, перевода ребенка на льгот-

ную очередь, предоставления компенсационных выплат родителям (закон-

ным представителям), создание семейных групп и т.д. В ходе собрания наме-

чены возможные пути решения возникшей проблемы. Вопрос был поставлен 

Уполномоченным РБ на контроль. По итогам принятых решений, на 

07.02.2018 г. 78 детей зачислены в разные детские сады г. Улан-Удэ. 1 ребе-

нок снят с очереди по заявлению родителей. Постановлением Администра-

ции г. Улан-Удэ от 22.12.2017 г № 358 и от 25.12.2017 г № 360 утвержден по-

рядок предоставления субсидий юридическим лицам, некоммерческим орга-

низациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по 

дневному присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, направленных 

на возмещение части затрат при создании условий для осуществления при-

смотра и ухода за детьми дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет на территории 

муниципального образования городской округ «Город Улан-Удэ». Данный 

порядок позволит осуществлять софинансирование расходов негосудар-

ственных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения 

расходов и выравнивания стоимости услуг для потребителя. По состоянию на 

07.02.2018 г. в Комитет по образованию обратились более 100 человек, же-
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лающих посещать частный детский сад и не претендующих на место в муни-

ципальном детском саду. 

В адрес Уполномоченного РБ поступило обращение по сложившейся си-

туации в МБДОУ «Детский сад "Малышок" (МО «Курумканский район»). 

Со слов заявителя, воспитатель ДОУ ударила малолетнюю Б. Младший вос-

питатель группы, которую посещает малолетняя Б., не отрицает укзанного в 

обращении факта. Уполномоченным РБ рекомендовано администрации му-

ниципального образования провести служебное расследование по проверке 

доводов заявителя и принять соответствующие меры в отношении установ-

ленных виновных лиц. По итогам принятых решений с воспитателем пре-

кращены трудовые отношения. 

Мать воспитанника М. ДОУ «Елочка» (г. Улан - Удэ) пожаловалась 

Уполномоченному РБ на то, что ее ребенка «выгоняют» в 1 класс, поскольку 

ребенку исполнилось 6 лет и 6 месяцев. Уполномоченным РБ указано на не-

допустимость подобных ситуаций, поскольку в соответствии с Законом, от-

числение ребенка в указанном возрасте для зачисления в 1 класс, произво-

дится на основании заявления законного представителя. Действия заведую-

щей ДОУ признаны незаконными, ребенок определен в тот же детский сад. 
 

7.3. Обеспечение доступности и качества различных форм общего об-

разования 
 

В системе общего образования особое внимание уделяется вопросам по-

этапного перехода на новые образовательные стандарты. В 2017/2018 уч. го-

ду на обучение по ФГОС перешли 7-е классы основной школы.  

Создаваемая общероссийская система оценки качества образования при-

звана обеспечить единство требований к подготовленности выпускников, 

объективность оценки достижений обучающихся, преемственность между 

разными ступенями общего образования. Продолжает совершенствоваться 

проведение единого государственного экзамена, усиливается контроль за со-

блюдением установленного порядка проведения экзаменов, повышается ка-

чество информированности населения об организации и результатах прове-

дения экзаменов.  

В 2017 г. обеспечено проведение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее – 

ГИА-9) в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым приказом МОиН РФ от 25.12.2013 № 1394, Дорожной картой 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования. Ос-

новной формой проведения ГИА-9 является основной государственный экза-

мен, который максимально приближен к единому государственному экзаме-

ну (далее - ЕГЭ) и считается одним из способов подготовки к ЕГЭ. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeq4Pl4YnTAhUCIJoKHVnaB3cQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fulan-ude.fulledu.ru%2Fsadik%2Fmbdou-kurumkanskiy-detskiy-sad-malyshok%2Fabout%2F&usg=AFQjCNFd_3wJWfZbvyDiIfetcxGvf-Vqjw&bvm=bv.151426398,d.bGs
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Подготовка и проведение ЕГЭ в 2017 г. осуществлялась в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования, планом-графиком подго-

товки и проведения ЕГЭ с участием всех министерств и ведомств, задейство-

ванных в проведении ЕГЭ. В 2017 г. обеспечено объективное и независимое 

проведение ЕГЭ, проведена работа по созданию благоприятных и комфорт-

ных условий для всех участников ЕГЭ в рамках российского законодатель-

ства. 

В ходе организации и проведения ЕГЭ в 2017 году выявлены следующие 

нарушения, допущенные участниками ЕГЭ - (наличие в ППЭ мобильных те-

лефонов, бумажных заметок) – 14 (в 2016 г. – 31); нарушения, допущенные 

лицами, задействованными в проведении ЕГЭ или работниками ППЭ: руко-

водителями, организаторами в аудиториях и членами ГЭК, муниципальными 

операторами и работником РЦОИ – 24 (в 2016 г. – 27).  

Ключевым направлением остается повышение качества обучения 

школьников. В этой связи региональная система мониторинга качества обра-

зования позволяет выявлять факторы, влияющие на образовательные дости-

жения путем создания регионального банка измерительных материалов. Для 

решения этой задачи разработана автоматизированная система тестирования 

«Тест ВМ», которая позволяет конструировать задания в тестовой форме, 

осуществлять внешнюю экспертизу тестовых заданий, формировать стати-

стические отчеты для одного учащегося, класса, образовательной организа-

ции, района, региона в целом, отслеживать динамику результатов и т.д.  

По результатам конкурсного отбора на реализацию ФЦПРО мероприя-

тия 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими образова-

тельными результатами обучения и в школах, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов» в рамках ФЦПРО 2016-2020 Республике 

Бурятия предоставлена субсидия в размере 1491,1 тыс. руб. Софинансирова-

ние из республиканского бюджета составило 112,2 тыс. руб. В результате по-

высили квалификацию более 500 педагогов, проведены мероприятия для 

учащихся категории ДАТ (дети с академическими трудностями) и педагогов, 

в т.ч. межрегиональный семинар с участием ряда субъектов РФ. Для созда-

ния здоровьесберегающей среды в школах с низкими результатами и школах 

в сложных социальных условиях поставлены комплекты спортивного обору-

дования (7 теннисных столов, 7 столов для армрестлинга, комплекты для за-

нятия гимнастикой (коврики и мячи), туристические палатки 7 комплектов 

по 5 шт.), а также 2 ноутбука и 2 МФУ для проектной деятельности школь-

ных команд в 4 школах-победителях учебной практико-ориентированной иг-

ры «Квест удачи». Во все районы поставлены комплекты методической лите-

ратуры для поддержки методических объединений школьных психологов, 

социальных педагогов и т.п. В Иволгинский район (за лучшую модель сопро-

вождения школ НОР и ССУ) – комплект автоматизированных диагностиче-

ских комплексов «Иматон».  
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Практика правозащитной деятельности. Аппаратом Уполномоченно-

го РБ стала широко применяться такая форма работы с гражданами, как пра-

вовой консилиум – обсуждение конфликтной ситуации и поиск способа раз-

решения ситуации со всеми участниками конфликта и представителями ад-

министрации образовательного учреждения. По разрешению конфликтов в 

образовательных организациях за отчетный период проведено 11 правовых 

консилиумов. 

Конституция РФ и международные обязательства России в области прав 

человека обязывают государство обеспечить каждому человеку, находящего-

ся в сфере его юрисдикции, реальную возможность получения образования, 

или, иными словами - доступность образования. К сожалению, проблема не-

хватки мест в дошкольных образовательных организациях республики стоит 

остро, особенно в г. Улан-Удэ. Законные представители детей, ссылаясь на 

нарушение права ребенка на образование, обращаются в адрес Уполномо-

ченного РБ.  

Аналогичная ситуация перед началом учебного года сложилась с не-

хваткой мест в общеобразовательных организациях столицы республики. 

Однако, обращения разрешены положительно, несмотря на то, что первона-

чально родители получали отказ от руководителей школ. 

Так, рассматривая обращение П. (г. Улан - Удэ), Уполномоченным РБ 

было выявлено грубое нарушение прав малолетней. Несмотря на то, что у за-

конного представителя имелся на руках оформленный должным образом до-

говор аренды жилого помещения по микрорайону, к которому прикреплена 

школа, в зачислении ребенка заявительнице было отказано. После вмеша-

тельства Уполномоченного РБ, ситуация разрешена. 

Заявительница Б. (г. Улан-Удэ) с несовершеннолетним сыном прожива-

ют вблизи от школы, но в приеме было отказано ввиду отсутствия мест. По-

сле вмешательства Уполномоченного РБ обращение рассмотрено в интересах 

несовершеннолетнего. 

Перевод ребенка в другую школу состоит из двух этапов - отчисления из 

одной школы и приема в другую. Родители обращаются в исходную органи-

зацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в при-

нимающую организацию. На основании заявления несовершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация 

в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающе-

гося в порядке перевода с указанием принимающей организации. Требование 

предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исход-

ной организации не допускается.  

Вместе с тем, Уполномоченным РБ признана обоснованной жалоба Р. (г. 

Закаменск) и рассмотрена в оперативном режиме. Приняв решение о переез-

де с двумя несовершеннолетними детьми в г. Улан-Удэ, Р. обратилась с соот-

ветствующим заявлением в школу. Но руководство школы стало требовать 

справку-подтверждение из принимающей школы, тем самым затягивая сроки 

consultantplus://offline/ref=B7584F5622570DDCCE8D60DB117456FC6BBD5C5C3460A39491E032CEvFC
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переезда семьи. Вмешавшись в ситуацию, Уполномоченным РБ указано рай-

онному управлению образования на недопустимость нарушения Приказа 

МОиН РФ от 12.03.2014 № 177, тем самым предотвращено нарушение прав 

несовершеннолетних. 

По обращению МВД по РБ о том, что несовершеннолетний Р. (г. Улан-

Удэ) нигде не обучается, Уполномоченным РБ была проведена проверка, по 

результатам которой выявлены нарушения в части соблюдения исполнения 

приказа о порядке перевода из одной образовательной организации в другую 

со стороны директора МАОУ СОШ № 64, которому строго указано на со-

блюдение Федерального закона № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений», а также Приказа МОиН 

РФ от 12.03.2014 г. N 177. Директору МАОУ СОШ № 8, куда принят на обу-

чение несовершеннолетний Р. указано принять меры по устройству несовер-

шеннолетнего для обучения в образовательную организацию согласно реко-

мендациям ПМПК.  

К Уполномоченному РБ поступило обращение гражданки Л., (МО «За-

играевский район») с жалобой на противоправные действия учителя физ-

культуры в МБОУ «Челутаевская ООШ №2» в отношении ее несовершенно-

летнего сына С. - причиняет вред физическому и психическому здоровью де-

тей, а именно, дергает за волосы, наказывает подзатыльником, в результате 

чего, ребенок боится посещать уроки физкультуры. В целях проверки дово-

дов заявителя, Комитетом по надзору и контролю в сфере образования МО-

иН РБ проведена проверка с выездом в образовательное учреждение, ходе 

которой установлено, что по данному факту заявительница обращалась в ад-

министрацию школы, к заместителю директора школы, требуя увольнения 

учителя физкультуры. Администрацией школы не было предпринято необ-

ходимых управленческих мер по урегулированию конфликтной ситуации. 

Приказом директора МБОУ «Челутаевская ООШ №2» учителю физкультуры 

за допущение конфликтной ситуации объявлено дисциплинарное взыскание 

в виде замечания, заместителю директора по УВР указано на принятие мер, 

направленных на предупреждение конфликтов и споров между участниками 

образовательных отношений. Учителем физкультуры заявителю принесены 

извинения. Управлением образования Администрации МО «Заиграевский 

район», директору школы за непринятие своевременных мер по урегулиро-

ванию конфликтной ситуации между участниками образовательных отноше-

ний вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

Переход на электронные формы общения педагогов и родителей обуча-

ющихся во многом гораздо эффективнее и оперативнее, нежели бумажные 

носители, однако не исключены негативные моменты, связанные с взломом 

электронной почты и последующим возникновением конфликтных ситуаций, 

как например та, в которой оказалась семья несовершеннолетнего П. (г. Улан 

- Удэ). После того, как классный руководитель направила П. очередное до-

машнее задание, почта П. была взломана (что было впоследствии доказано) и 

от имени ученика в адрес педагога посыпались ругательства и нецензурная 

брань. Полагая, что сообщения направляет ученик, педагог была крайне воз-
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мущена, и потребовала от родителей ребенка, администрации школы перевод 

ребенка в другой класс. После разбирательств конфликт был урегулирован, 

вместе с тем, Уполномоченным РБ было указано администрации школы на 

необходимость проведения профилактической работы с педагогическим кол-

лективом о недопустимости решения конфликтных ситуаций путем перевода 

ребенка в другой класс.  

Особое беспокойство Уполномоченного РБ вызвала ситуация, сложив-

шаяся в СОШ № 44 (г. Улан - Удэ), когда родителям обучающихся вечером 

31 августа объявили о переводе их детей, в связи с переполненностью и не-

допущения перехода на трехсменное обучение, в другую школу. Ситуация 

была критической, поскольку по требованию 8 родителей (!) в СОШ №44 ор-

ганизовано обучение 8 учеников 7 класса в третью смену с 18.50 до 23.15 ча-

сов. Учитывая, что грубо нарушены права детей на нормальные условия обу-

чения, распорядок дня, безопасность, Уполномоченным РБ было рекомендо-

вано Комитету по образованию г. Улан-Удэ издать распорядительный акт, 

запрещающий обучение детей с 18.50 до 23.15 часов. По инициативе и уча-

стии Уполномоченного РБ была проведена работа с законными представите-

лями обучающихся по распределению детей в другие школы города. Кон-

фликт был урегулирован, однако, по требованию Уполномоченного РБ, объ-

явлены выговоры классному руководителю и директору СОШ №44 за ненад-

лежащую организацию начала учебного года. 

Просьба опекуна П. (г. Улан-Удэ) к Уполномоченному РБ заключалась в 

оказании содействия в обеспечении подопечного А., являющегося ребенком-

сиротой, обучающегося в ГБОУ «Республиканская кадетская школа-

интернат» бесплатным питанием. Постановлением Правительства РБ от 

28.07.2017 г. № 371 «Об обеспечении питанием обучающихся в республикан-

ских государственных общеобразовательных организациях» утверждены 

нормативы на питание и категории обучающихся, обеспечивающихся пита-

нием. Согласно Постановлению для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, обучающихся в государственном общеобразовательном 

учреждении, предусмотрена льгота в размере 100% от установленных норма-

тивов. После рекомендации Уполномоченного РБ МОиН РБ вопрос решен 

положительно - принято решение об обеспечении несовершеннолетнего бес-

платным питанием. 

К Уполномоченному РБ по вопросу обеспечения учащейся МАОУ «За-

каменская СОШ №1» учебниками на 2017-2018 учебный год повторно обра-

тилась гражданка И. (Закаменский район). Ранее Администрация муници-

пального образования заверила Уполномоченного РБ, что ребенок заявитель-

ницы в 2017-2018 учебном году в связи с тем, что семья нуждается в соци-

альной поддержке, будет обеспечен учебниками из имеющегося библиотеч-

ного фонда. Вместе с тем, на начало учебного года ребенок учебниками 

обеспечен не был. В связи с повторным обращением, Уполномоченным РБ 

рекомендовано Администрации МО «Закаменский район» решить вопрос и 

принять меры в отношении администрации МАОУ «Закаменская СОШ №1». 

В результате рассмотрения обращения, учащаяся обеспечена всеми 14 необ-
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ходимыми учебниками, директор МАОУ «Закаменская СОШ № 1» уволена 

по ст. 278 ТК РФ. 

По вопросу организации подвоза детей в МБОУ «Калиновская 

СОШ» обратилась гражданка Х. (Мухоршибирский район). Заявительница, 

являющаяся матерью шестерых детей, вынуждена ежедневно преодолевать 

долгий путь до школы и детского сада, проходя мимо дамбы и леса. В связи с 

имеющейся проблемой, Уполномоченным РБ рекомендовано Главе МО 

«Мухоршибирский район» принять меры по восстановлению нарушенных 

прав несовершеннолетних. В связи с несоответствием требованиям к транс-

портным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет имеющего-

ся в образовательной организации автомобиля, директору  МБОУ «Калинов-

ская СОШ» рекомендовано заключить договор с физическим лицом на бес-

платный организованный подвоз учащихся, с возмещением транспортных 

расходов из местного бюджета. Данная рекомендация директором школы 

выполнена - подвоз детей в МБОУ «Калиновская СОШ» обеспечен. 

В адрес Уполномоченного РБ от Администрации МБОУ «Селенгинская 

СОШ №2» (МО «Кабанский район») поступил сигнал о неблагополучии в 

семье, в которой проживает учащийся указанного образовательного учре-

ждения. Право на образование несовершеннолетнего В. законными предста-

вителями ребенка не обеспечивается. Уполномоченным РБ сделан незамед-

лительный запрос в районную Администрацию МО «Кабанский район» с ре-

комендациями проведения обследования условий жизни несовершеннолетне-

го, принятия незамедлительных мер в интересах ребенка. КДН и ЗП Админи-

страции МО «Кабанский район» осуществлен выезд в семью, факты неблаго-

получия в семье подтвердились. В соответствии с ч.2 ст.13 ФЗ от 24.06.1999 

г. № 120-ФЗ несовершеннолетний помещен в ГБУСО «Клюевский СРЦН», на 

основании личного заявления. Специалистами учреждения разработан план 

мероприятий, на основании которого ему будут представлены социальные 

услуги, проведена профилактическая работа с отцом по возможности возвра-

та ребенка в семью. По итогам рассмотрения выявленных обстоятельств на 

заседании КДН и ЗП Администрации МО «Кабанский район», вынесено по-

становление «О признании семьи В., находящейся в социально опасном по-

ложении».  

В рамках рассмотрения обращений от родителей (законных представи-

телей) обучающихся в ГБОУ «Республиканская кадетская школа-

интернат» (г. Улан-Удэ) о нарушении прав детей в образовательной орга-

низации. По фактам противоправных действий, а именно краж личного иму-

щества направлено письмо в МВД по РБ для проведения проверки по изло-

женным доводам заявителей, принятия правового решения. В Управлении 

МВД России по г. Улан-Удэ по данному факту возбуждено уголовное дело 

по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а», ч.3, ст. 158 УК 

РФ (кража), в отношении неустановленного лица, проводится расследование. 

24.10.2017 г. Уполномоченным РБ совместно со Счетной палатой РБ в 

ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат» проведена проверка 

указанных в обращениях доводов, проведен анализ документов, представ-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG0pbM09PXAhUhYJoKHemlCvcQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.list-org.com%2Fcompany%2F2674233&usg=AOvVaw3UlmPucplHC8SCSKRjiZj0
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG0pbM09PXAhUhYJoKHemlCvcQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.list-org.com%2Fcompany%2F2674233&usg=AOvVaw3UlmPucplHC8SCSKRjiZj0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG0pbM09PXAhUhYJoKHemlCvcQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.list-org.com%2Fcompany%2F2674233&usg=AOvVaw3UlmPucplHC8SCSKRjiZj0
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ленных в образовательной организации. В связи с выявленными нарушения-

ми, по инициативе Уполномоченного РБ 26.12.2017 г. проведено совещание 

по рассмотрению сложившейся ситуации в школе - интернат под руковод-

ством Заместителя Председателя Правительства РБ по социальному разви-

тию – Председателя КДНиЗП Правительства РБ В.Б. Цыбикжапова с при-

глашением представителей МОиН РБ, администрации образовательной орга-

низации, на котором обсуждены вопросы и предложения по улучшению си-

туации в образовательной организации, протокол для исполнения и сведения 

направлен всем участникам совещания. Ситуация в образовательной органи-

зации остается на контроле Уполномоченного РБ. 

 

7.4. Реализация прав детей в системе дополнительного образования 

 

В государственной политике дополнительное образование признано 

приоритетным проектом. В рамках исполнения «майских указов» к 2020 году 

необходимо обеспечить охват детей дополнительным образованием до 70-

75%. Основной целью развития системы дополнительного образования детей 

(далее – ДОД) – в Концепции развития дополнительного образования детей в 

Республики Бурятия от 24.08.2015 512-р; Плане мероприятий по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей в Республики Буря-

тия от 18.01.2016 №16-р закреплено обеспечение качественного и доступного 

дополнительного образования для всех детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
 

Диаграмма 43 
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В учреждениях дополнительного образования детей занято 62 % - 

106150 детей (план на 2017 год 66 %) от всего количества детей в возрасте от 

5 до 18 лет (результаты статотчетности в марте 2018 г.) 

В г. Улан-Удэ, Селенгинском, Заиграевском районах идет укрупнение 

учреждений дополнительного образования. Более 80% учреждений располо-

жены в приспособленных помещениях и не соответствуют современным тре-

бованиям, 50 % помещений требует капитального ремонта, 35 % детско-

юношеских спортивных школ не имеют собственных спортивных залов, не-

достаточное обеспечение учебно-техническим оборудованием на реализацию 

современных программ дополнительного образования. 

На 01.01.2017 г. в республике работают 48 – детско-юношеских спор-

тивных школ и школ олимпийского резерва, из них 22 в сельской местности, 

5 – специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва, 18 детско-юношеских спортивных школ. Охват составляет 24 565 

детей. В детско-юношеских спортивных школах работают - 224 отделения, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского ре-

зерва – 11 отделений.  

Из ведомственной принадлежности «Образование» переданы в Управ-

ление по физической культуре и спорту Администрации города Улан-Удэ – 5 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, отдел 

по физической культуре и спорту Администрации МО «Иволгинский район» 

- 1 детско-юношескую спортивную школу, отдел по физической культуре и 

спорту Администрации МО «Кабанский район» – 2 организации (Кабанская 

ДЮСШ и Каменская ДЮСШ). В этих учреждениях занимаются – 3162 ре-

бенка в возрасте от 5 до 18 лет. В 22 предполагаемых для передачи учрежде-

ниях занимаются – 9911 детей (что составит 5, 8 %). Имеются риски сниже-

ния охвата дополнительным образованием детей. 

В Бурятии функционируют 48 детских школ искусств (в том числе Дет-

ская школа искусств им. Б.Ямпилова при ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. 

П.И. Чайковского», Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева, Бу-

рятская республиканская цирковая школа, Музыкально-гуманитарный лицей 

им. Д.Аюшеева), 34 филиала и структурных подразделений. Сокращения ко-

личества детских школ искусств в 2017 г. не происходило. 

На 01.09.2017 г. в детских школах искусств республики обучаются 9563 

человек, что составляет 7,82 % от общего числа учащихся общеобразова-

тельных школ с 1 по 9 классы. Преподавательский состав ДШИ республики 

составляет 739 специалистов, из них с высшим образованием 464 человек, 

стаж работы в профильных образовательных учреждениях свыше 10 лет име-

ет 488 человек.   

С целью содействия выявлению и развитию юных дарований, обеспече-

ния государственной поддержки обучающихся, достигших значительных 

успехов в сфере культуры и искусства, учреждены государственные премии 

Республики Бурятия. Для лиц, обучающихся в образовательных организаци-

ях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвиваю-

щие программы в области искусств, учреждены 4 премии по 20000 руб. и для 
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обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования куль-

туры и искусств республики 1 премия в размере 25000 руб.  

В рамках повышения доступности качественных услуг дополнительного 

образования детей МК РБ в 2017 г. была продолжена работа по повышению 

педагогического мастерства и переподготовки педагогических работников 

образовательных и культурно-досуговых учреждений. Проведены курсы по-

вышения квалификации, мастер-классы, творческие лаборатории, семинары, 

в рамках которых прошли обучение 380 чел. В декабре 2017 г. состоялся 

межрегиональный семинар для руководителей и педагогических работников 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства «О современном 

состоянии и перспективах развития детских школ искусств» с приглашением 

директора Федерального ресурсного методического центра «Институт разви-

тия образования в сфере культуры и искусства» (г. Москва) к.п.н. И.Е. Домо-

гацкой. 

За 2017 г. в 1962 творческих мероприятиях различного уровня (конкур-

сы, фестивали, концерты, олимпиады, выставки, студенческие и учебные 

конференции) приняло участие 34 713 детей, что составляет 13,7 % от обще-

го количества детей в возрасте до 17 лет. 

Необходимым условием и показателем развития системы художествен-

ного образования республики является повышение заработной платы препо-

давателей дополнительного образования детей (детские школы искусств), ко-

торая в среднем за 2017 г. составила 31205,8 руб. (100,9 % от средней зара-

ботной платы учителей в республике) 

В 2017 г. МОиН РБ стал победителем в конкурсе ФЦПРО по формиро-

ванию современных управленческих и организационно-экономических меха-

низмов в системе дополнительного образования детей. Из федерального 

бюджета выделено на эти цели - 32,1 млн руб., из республиканского - 1,877 

млн. руб.   

Для реализации модели персонифицированного финансирования допол-

нительного образования в РБ разработан электронный сертификат номина-

лом 216 часов и реализован в 17 МО республики: Баргузинский, Джидин-

ский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, 

Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Окинский, 

Прибайкальский, Селенгинский, Тункинский, Хоринский районы и г. Севе-

робайкальск. Участники эксперимента оснащены оборудованием техниче-

ской направленности на общую сумму 22,0 млн. руб.  

Для осуществления организационного, методического и аналитического 

сопровождения создан модельный центр на базе учреждения дополнительно-

го образования «Созвездие». На сайте учреждения разработан навигатор, 

позволяющий найти республиканский реестр поставщиков образовательных 

услуг в сфере дополнительного образования детей.  

В 2017 г. началась подготовительная работа по созданию детского тех-

нопарка с наличием лабораторий или кванториумов по 6 направлениям есте-

ственно научного цикла и технической области. В республике только 3,6 % 

детей от общего числа обучающихся в учреждениях дополнительного обра-
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зования занимается техническим творчеством. Среднероссийский показатель 

составляет 10 процентов. В августе 2017 г. МОиН РБ выигран конкурс 

ФЦПРО по созданию детских технопарков «Кванториум» в объеме 78,0 млн. 

руб., проведена оценка технического состояния здания. Открытие Технопар-

ка запланировано на ноябрь - декабрь 2018 г.  

 

7.5. Реализация прав детей на получение профессионального образова-

ния 

 

Республиканская система среднего профессионального образования 

представлена 31 учреждением среднего профессионального образования, ре-

ализующим программы подготовки квалифицированных рабочих кадров, 

специалистов среднего звена, а так же программы профессионального обуче-

ния для взрослого населения с учетом потребности регионального рынка 

труда. 

Диаграмма 44 

 

Система среднего профессионального образования Республики Бурятия  
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индустриальный техникум» разработали учебно-программную документа-

цию по реализации дуальной формы обучения. Впервые в ГБПОУ «Байкаль-

ский колледж туризма и сервиса» апробирована новая форма ГИА - демон-

страционный экзамен по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Повар-

ское дело». За три года участия в движении «Молодые профессионалы 

(World Skills)» Бурятия вошла в число лидирующих регионов Сибири, подго-

товивших победителей национальных чемпионатов и членов расширенного 

состава сборной России.  

На национальном чемпионате по профессиональному мастерству 2017 г. 

команда из Бурятии завоевала золотую и серебряную медали по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование». 

 

Практика правозащитной деятельности. На рассмотрении Уполномо-

ченного РБ находилось обращение родителей учащихся ГБПОУ «БРПК» (г. 

Улан-Удэ) вопросу сбора добровольного пожертвования в размере 10 000 

руб. Уполномоченным РБ было направлено соответствующее письмо дирек-

тору учреждения с рекомендацией приостановить сбор денежных средств, 

провести общее родительское собрание с обсуждением вопроса целесообраз-

ности размера суммы добровольного пожертвования, рассмотрения диффе-

ренцированного подхода в вопросе добровольного пожертвования с учетом 

социального положения, семейного дохода, установленного прожиточного 

минимума. Рекомендации Уполномоченного РБ были рассмотрены на Совете 

при директоре. Принято решение о внесении изменения в «Положение о по-

рядке и условиях внесения физическими и юридическими лицами добро-

вольных пожертвований». В марте 2017 года на родительских собраниях фа-

культетов прошло обсуждение и принятие Положения. Администрации обра-

зовательной организации указано на необходимость применения дифферен-

цированного подхода, сбор добровольного пожертвования исключительно в 

добровольном порядке.  

К Уполномоченному РБ обратилась гражданка П., чья дочь находилась 

на обучении в ГБПОУ «БРПК» (г. Улан-Удэ), с просьбой оказать содействие 

в решении вопроса возврата денежных средств, перечисленных в качестве 

добровольного пожертвования, в связи с переводом ребенка на обучение в 

другой регион. При участии Уполномоченного РБ образовательной органи-

зацией произведен расчет возврата денежных средств за общежитие, с выче-

том за период проживания, и издан приказ о возврате добровольного взноса в 

полном объеме. 

На рассмотрении Уполномоченного РБ находился вопиющий случай по 

факту обнаружения трупа новорожденного ребенка в туалете общежития Аг-

ротехнического колледжа ФГБОУ ВО «БГСХА им. В.Р. Филиппова» 

(учредитель – Министерства сельского хозяйства РФ), в ходе которого 

проведено выездное рабочее совещание в образовательной организации. В 

ходе обсуждения Уполномоченным РБ выявлено множество недостатков в 

организации защиты прав и интересов несовершеннолетних иностранных 

обучающихся, неурегулирование таких вопросов как: кто является законным 
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представителем иностранного гражданина, что делать в случаях, если ино-

странный несовершеннолетний гражданин отказывается от прохождения ме-

дицинского осмотра, отсутствие взаимодействия с районной комиссией по 

делам несовершеннолетних и т.д. Все указанные вопросы поставлены Упол-

номоченным РБ на особый контроль, рекомендовано разработать комплекс 

мер по предупреждению и профилактике нарушения прав несовершеннолет-

них. О чрезвычайном происшествии проинформирован учредитель - Мини-

стерство сельского хозяйства РФ. 

29.09.2017 г. в адрес Уполномоченного РБ поступил сигнал от родителей 

первокурсников о нарушениях в ГАПОУ "Байкальский базовый медицин-

ский колледж Министерства здравоохранения Республики Бурятия" 

(Кабанский район) - студенты старших курсов не дают заниматься, отбира-

ют продукты питания, вымогают деньги, после 21.00 в общежитие проника-

ют посторонние лица, происходит распитие спиртных напитков. 03.10.2017 

года в целях проверки сложившейся ситуации в колледже, Уполномоченным 

РБ незамедлительно осуществлен выезд в МО «Кабанский район». При по-

сещении общежития колледжа установлено, что в нарушении санитарно – 

эпидемиологических требований студенты проживают в комнатах по 7-11 

человек. В комнатах очень тесно, душно, грязно. Верхнюю одежду, предметы 

личной гигиены во многих комнатах проживающие складывают на столах, 

вешают на кровати, некоторые продукты лежат на полу, поскольку комнаты 

не оборудованы шкафами для одежды, продуктов. Душевая не оборудована 

полочками, крючками для предметов личной гигиены. В душевой стойкий 

запах мочи. Во многих жилых комнатах общежития сломаны двери, в неудо-

влетворительном состоянии полы, разорван линолеум, сыпется штукатурка. 

Система безопасности в общежитии не отвечает современным требованиям - 

в ночное время, где проживают более 500 студентов, находится только сто-

рож, камер видео наблюдений нет. 03.10.2017 г.  

Уполномоченным РБ проведено выездное рабочее совещание с участием 

представителей МЗ РБ, ОМВД России по Кабанскому району, Администра-

ции МО «Кабанский район», где была обсуждена сложившаяся ситуация в 

образовательном учреждении, причины создания неблагоприятных условий 

для проживания в общежитии колледжа, отсутствия контроля за проживаю-

щими в вечернее, ночное время, нахождения в общежитии в ночное время 

посторонних лиц, обсуждены меры по повышению качества работы, вопросы 

взаимодействия субъектов системы профилактики правонарушений. 

28.12.2017 г. вопросы о финансировании на проведение капитального ремон-

та колледжа, улучшения его материальной базы, осуществлению контроля за 

обеспечением распределения мест в общежитиях колледжа в соответствии с 

возрастом и курсами обучающихся были обсуждены у заместителя Предсе-

дателя Правительства РБ по социальному развитию В.Б. Цыбикжапова, ис-

полнение поручений протокола находятся на контроле Уполномоченного РБ.  
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7.6. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Воспитание и обучение детей-инвалидов является совместной функцией 

образовательных учреждений, органов социальной защиты населения и орга-

нов здравоохранения. 

Таблица 21 

 

Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными 

услугами 
 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество детей-инвалидов 4740 5111 5477 

2.  
из них 

Кол-во фактически обучающихся детей-инвалидов 4616 1982 1983 

3.  Кол-во детей-инвалидов, обучающихся на дому 1341 1054 1574 

4.  Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционны-

ми формами обучения 
195 196 

196 

5.  Кол - во специализированных школ для детей-инвалидов 13 13 13* 

*в том числе ГБОУ «Республиканский центр образования» 

 

В республике отмечается увеличение численности детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, включенных в единый образовательный про-

цесс в общеобразовательных школах, с 1498 детей в 2016 г. до 5001 в 2017 г. 

В Республики Бурятия в 2017-2018 уч. году обучается 5001 ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), что составляет 3,6% 

от общего количества учащихся.  

Диаграмма 45 

 

Количество детей-инвалидов обучающихся в различных 

образовательных организациях 

 

 
 

В муниципальных школах 62,0% посещают школы и 38% обучаются на 

дому по индивидуальным учебным программам. В государственных школах, 

в т.ч. в коррекционных 78,0 % посещают школы и 22,0%, обучаются на дому 

по индивидуальным учебным программам. 
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Приказом МОиН РБ №1135 от 27.06.2017 г. утвержден комплексный 

план мероприятий («дорожная карта») развития ранней помощи в Республике 

Бурятия на период 2017-2020 годы. Идет работа по внедрению профессио-

нальных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

«Специалист в области воспитания» (содержит трудовую функцию «Тьютор-

ское сопровождение»), «Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья». 

МОиН РБ входит в состав межведомственной рабочей группы по реализации 

Постановления Правительства РБ от 27.07.2016 №341 «Об утверждении про-

граммы Республики Бурятия «Развитие и модернизация службы ранней по-

мощи для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и деть-

ми-инвалидами» - «Солнышко». Целевой группой участников данной про-

граммы от МОиН РБ были определены 3 специальные (коррекционные) шко-

лы - интернат, имеющие дошкольные группы, дошкольные общеобразова-

тельные учреждения г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерска. 

Предусмотрены повышенные нормативы финансирования для образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалид-

ностью. Повышающий коэффициент 1,2 для обучающихся с ОВЗ к нормати-

вам, предусмотренным Постановлением Правительства РБ №599 от 

02.12.2014 г.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей - ин-

валидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, предусмотре-

ны различные варианты включения ребенка в образовательную деятельность: 

психолого-педагогическое сопровождение; индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия в соответствии с рекомендациями индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации инвалида, республиканской психоло-

го-медико-педагогической комиссии; участие в жизни школы: совместные 

завтраки, совместные посещения воспитательных мероприятий и досуга, уча-

стие в спортивных соревнованиях и других мероприятиях; обучение по до-

полнительным образовательным программам. 

В школах республики имеются планы реабилитационных мероприятий в 

соответствии с рекомендации Республиканской психолого – медико - педаго-

гической комиссии, медицинских организаций, индивидуальной программы 

реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида. 

Разработаны и реализуются локальные акты: «Положение об организа-

ции инклюзивного образования», «Положение об обучении на дому», а также 

приказы и др. локальные акты. В уставы образовательных организаций вне-

сены разделы об обучении и воспитании детей с ОВЗ, в том числе с инвалид-

ностью. 

В специальных (коррекционных), муниципальных школах республики 

идет реализация ФГОСов обучающихся с ОВЗ в 1 и 2 классах: использование 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, спе-

циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования. В 2017-2018 уч. году в образовательных организациях респуб-

лики введено 15,83 ставки тьютора, оказывающего обучающимся необходи-
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мую помощь в проведении групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий на основе примерных адаптированных основных общеобразователь-

ных программ разработаны программы для обучения детей с ОВЗ.  

В 12 коррекционных школах, обучаются: 

1 образовательное учреждение для глухих и слабослышащих (ГБОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II 

вида») – 145 обучающихся; 

1 образовательное учреждение для слепых и слабовидящих (ГБОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV 

вида») - 102 обучающихся; 

1 образовательное учреждение для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) (ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат V вида) – 104 обучающихся; 

1 образовательное учреждение для детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей с интеллектуальными нарушениями в у. Галтай Му-

хоршибирского района (ГБОУ «Республиканская специальная (коррекцион-

ная) общеобразовательная – интернат VIII вида для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» -104 обучающихся; 

8 образовательных учреждений для детей с интеллектуальными наруше-

ниями – 1172 обучающихся. 

1 Республиканский центр образования, который осуществляет обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения – 196 обучающихся. 

Все дети обучаются в коррекционных школах на основании заключения 

Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

РПМПК). За 2017 год в РПМПК обследование прошло 2313 детей, из них 

2177 получили рекомендации, в т.ч. 115 детей прошли повторно после дооб-

следования у узких специалистов, 21 ребёнку рекомендовано повторное об-

следование после заключений клинического психолога, сурдолога, офталь-

молога. По сравнению с 2016 годом произошло небольшое увеличение детей 

(на 86), прошедших обследование, в основном это связано с требованиями, 

предъявляемыми к прохождению переосвидетельствования детей с инвалид-

ностью.   

Для сети коррекционных школ республики выявляется проблема, свя-

занная с нехваткой мест в общежитии для проживания и мест в классах, по-

скольку по нормам СанПин с ОВЗ в классе могут обучатся не более 12 детей, 

есть нормы и не более 6 и 5 детей в классе. Поэтому назревает вопрос о рас-

ширении сети. Так же, особенно для инклюзивного образования, существует 

проблема переподготовки учителей по получению специального образова-

ния. 

Дополнительная потребность в учителях - дефектологах, логопедах, 

тьюторах, воспитателях, социальных педагогах (по приказу №1015) по дан-

ным на 01.01.2018 г. составляет 46,73 штатные единицы.  Объем дополни-

тельного финансирования 17 756 400 руб. В настоящее время решен вопрос 

об открытии структурного подразделения Республиканского центра образо-
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вания – психолого-педагогической и социальной помощи с 118 ставками пе-

дагогов-психологов, которые по сетевому принципу будут оказывать помощь 

в муниципалитетах. 

ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной 

политики» в течение 2017 календарного года провел 11 курсов повышения 

квалификации (более 300 слушателей), 8 командных обучений (более 250 

слушателей) с разнообразной тематикой по организации образовательной де-

ятельности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 

7.7. Результаты осуществления надзора и контроля за исполнением 

действующего законодательства по соблюдению прав детей и защиты их 

интересов в сфере образования 
 

МОиН РБ в соответствии с установленной ст.7 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) реализовываются 

компетенции по осуществлению государственного контроля (надзора) за дея-

тельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории республики, а также органов местного самоуправления (далее - 

ОМСУ).  

В 2016-2017 гг. проведено 12 проверок ОМСУ, осуществляющих управ-

ление в образовании на территории Прибайкальского, Кяхтинского, Ерав-

нинского, Северо - Байкальского, Иволгинского, Бичурского, Кабанского, 

Тарбагатайского, Джидинского, Селенгинского, Курумканского, Мухорши-

бирского районов республики. Проверками выявлены следующие наруше-

ния, влекущие ущемление прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Муниципальными образовательными организациями г. Улан-Удэ (Сред-

няя общеобразовательная школа №64, Малая академия наук, Межшкольный 

учебный комбинат, Дом творчества Советского района, СДЮСШОР 

№№10,1, ДЮСШ №№ 5,10, Центр детско-юношеского туризма) в нарушение 

требований законодательства осуществлялась безлицензионная образова-

тельная деятельность по дополнительным адресам. 

Татауровская СОШ в Тарбагатайском районе, Желтуринская СОШ в 

Джидинском районе, Кодунская СОШ Кижингинского района, Дыренская 

СОШ Курумканского района, Хилганайская СОШ и детская школа искусств 

Баргузинского района, Выдринская детская школа искусств Кабанского рай-

она также допустили грубое нарушение законодательства, осуществляя обра-

зовательную деятельность по дополнительным адресам в отсутствие лицен-

зии. 

В отсутствие лицензии на образовательную деятельность функциониро-

вали дошкольные группы на базе муниципальных общеобразовательных 

школ №№13,50 г.Улан-Удэ. В Еравнинском районе были организованы до-

школьные группы в Попереченской, Тулдунской, Целинной, Озерной и Ком-

сомольской общеобразовательных школах без разрешительных документов 

органов Роспотребнадзора. В Бичурском и Кяхтинском районах в отсутствие 
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лицензии функционировали соответственно детский сад «Малышок» и 

Большелугский детский сад. 

Во всех вышеперечисленных случаях руководители образовательных 

организаций привлечены к административной ответственности. Учредителя-

ми указанных организаций приняты меры по лицензированию образователь-

ной деятельности. 

В нарушение п.4 ч.1 ст.9, ст.22 Закона ОМСУ Прибайкальского, Бичур-

ского, Джидинского районов не были приняты муниципальные правовые, ре-

гламентирующие порядок учета мнения жителей сельского поселения при 

реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной орга-

низации. 

На муниципальном уровне (Еравнинский, Мухоршибирский, Кабанский, 

Кяхтинский районы) в целях реализации положений ч.1ст. 35, ч.4 ст.37 Зако-

на не были определены порядок обеспечения учебниками и учебными посо-

биями, а также учебно - методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

порядок обеспечения питанием  за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов, порядок  организации бесплатных перевозок между поселениями 

обучающихся муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы (ч. 2 ст. 40 Закона).  

Бесплатная перевозка обучающихся в образовательных организациях 

Джидинского района допускалась с нарушениями установленных требова-

ний: у 12 школьных автобусов отсутствовали тахографы, у 5-ти – Глонасс – 

навигаторы. В Улюнханской СОШ Курумканского района школьный автобус 

также не был оснащен тахографом. В школах района (Аргадинская СОШ им. 

А.Б.Будаина, Гаргинская СОШ им.Н.Г.Дамдинова) отсутствовали программы 

маршрутов, журнал регистрации предрейсового инструктажа по безопасно-

сти перевозки детей. В образовательных организациях Селенгинского района 

не проводилась работа по установлению отсутствия у водителей автобусов, 

осуществляющих подвоз детей в образовательную организацию, фактов со-

вершения административных правонарушений в области дорожного движе-

ния, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения 

права управления транспортным средством либо административный арест, в 

течение года. 

В ОМСУ Северо - Байкальского, Иволгинского, Джидинского, Селен-

гинского районов не был установлен порядок устройства ребенка в другую 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной образовательной организации (ч. 4, 5, 6 ст. 67 Закона). 

В нарушение п.1 ч.1 ст.9 Закона ОМСУ Джидинского, Селенгинского, 

Мухоршибирского районов нормативно не было закреплено предоставление 

среднего общего образования для обучающихся, проживающих в населенных 

пунктах Алцак, Зарубино, Желтура, Тэнгэрэк, Цаган-Усун, Жаргаланта, 

Средний Убукун, Енхор, Ехэ-Цаган, Ардасан, Бар, Сутай, в которых муници-

пальные общеобразовательные школы являются основными. 
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В нарушение ч.2 ст.5 Закона Положением «О порядке комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО «Бичурский 

район» было предусмотрено исключение детей из электронного реестра си-

стемы учета очередности на получение места в дошкольной образовательной 

организации в случае неявки родителей (законных представителей) ребенка 

за получением путевки в период выдачи путевок. Положение «О порядке 

комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу до-

школьного образования» ОМСУ Селенгинского района устанавливало анну-

лирование путевки в дошкольную образовательную организацию в случае 

неявки родителей (законных представителей) за ее получением в муници-

пальный орган, осуществляющий управление образованием, без уважитель-

ной причины в течение 10 календарных дней и ее передачу другому ребенку.  

В проверенных ОМСУ не приняты в должной мере мероприятия по со-

зданию условий для изъявивших желание детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

обучаться в муниципальных образовательных организациях. Отмечается ост-

рая нехватка логопедов, психологов. 

Ежегодно в плановом порядке подвергается проверке 220 образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, дополнительные образовательные программы, образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

В ходе проверок выявлены следующие нарушения в области образова-

ния несовершеннолетних. 

Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся, 

принимаются без учета мнения советов обучающихся, советов родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних.  

В 5 муниципальных общеобразовательных организациях Джидинского, 

Кабанского районов допущено нарушение права обучающихся на ликвида-

цию академической задолженности дважды в сроки, установленные образо-

вательной организацией. 

При организации приемной кампании в 1-е классы на 2017-2018 уч. год 

в нарушение Порядка приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом МОиН РФ №32 от 22.01.2014 г. (далее – Поря-

док приема), 19 муниципальных общеобразовательных организаций г. Улан-

Удэ, Еравнинского, Закаменского, Тункинского, Бичурского районов не раз-

местили на официальном сайте в сети «Интернет» распорядительные акты 

ОМСУ о закреплении образовательных организаций за конкретными терри-

ториями муниципального района, городского округа, издаваемые не позднее 

1 февраля текущего года, в течение 10 календарных дней с момента их  изда-

ния. Также не была размещена на информационном стенде, на официальном 

сайте, в средствах массовой информации (в т.ч. электронных) и информация 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с мо-

мента издания распорядительного акта о закрепленной территории, а также 
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до 1 июля о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории. 

Пресечено ущемление права на общедоступное и бесплатное общее об-

разование в 7 случаях: признаны недействительными бланки заявлений роди-

телей (законных представителей) ребенка о приеме в образовательную орга-

низацию, содержащие графу «Сведения о их месте работы, должности» в об-

разовательных организациях г. Улан-Удэ, Баунтовского, Хоринского, Му-

хоршибирского районов. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 14 образо-

вательных организациях Кабанского, Прибайкальского, Закаменского, Ерав-

нинского, Селенгинского, Курумканского районов было организовано с 

нарушениями требований ст.79 Закона: отсутствовали адаптированные обра-

зовательные программы, определяющие содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальные программы реабилитации инвалидов. 

Правилами приема в ГБПОУ РБ «Бурятский республиканский педагоги-

ческий колледж» в нарушение Порядка приема граждан на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденного Приказом МОиН РФ от 23.01.2014 г., не предусмотрена необходи-

мость создания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) имеющих инвалидность, специальных условий для проведения всту-

пительных испытаний.  

Проверками Комитета выявлены случаи нарушений приказа МОиН РФ 

от 09.11.2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им при этом необходимой помощи». Так, в 19-ти му-

ниципальных образовательных организациях Курумканского, Баргузинского, 

Еравнинского, Тункинского районов не были разработаны и введены в дей-

ствие паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг. 

В нарушение ч.3 ст.41 Закона в 21 муниципальной общеобразовательной 

организации Джидинского, Еравнинского, Хоринского, Кижингинского, 

Тункинского районов не были приняты меры по выделению помещений для 

медицинского кабинета.  

В нарушение ст.41 Закона в проверенных образовательных организациях 

не в полной мере созданы безопасные условия пребывания в них детей, в том 

числе по антитеррористической защищенности. Так, в Мухоршибирском 

районе камеры видеонаблюдения установлены только в одном из дошколь-

ных образовательных организаций (МБДОУ детский сад Земляничка), в Се-

веробайкальском районе в 8 из 20, в Курумканском – в 3 из 28, в Заиграев-

ском районе – в 7 из 31, в Кабанском районе – в 15 из 53. 100% установка ви-

деонаблюдения в образовательных организациях обеспечена в г. Северобай-

кальск. 

В нарушение п.5 ч.1 ст.9 Закона ОМСУ Мухоршибирского района пол-

номочие по содержанию зданий муниципальных общеобразовательных орга-
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низаций возложило на сами образовательные организации. Так, в связи с не-

достаточностью финансирования для оплаты труда работников, осуществля-

ющих вспомогательные функции (технический работник), в МБОУ «Мухор-

шибирская СОШ №1» и «Мухоршибирская СОШ №2» к уборке кабинетов к 

труду, не предусмотренному учебным планом, привлекались обучающиеся 

без их согласия, а также согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

В нарушение ст.41 Закона 32 проверенные образовательные организации 

Баргузинского, Заиграевского, Мухоршибирского, Кяхтинского, Иволгинско-

го, Прибайкальского районов и г. Улан-Удэ не предприняли мер по недопу-

щению доступа несовершеннолетних обучающихся к информации, противо-

речащей целям и задачам обучения и воспитания: их официальные сайты 

размещены на бесплатном хостинге, содержащем рекламные ролики о пропа-

ганде курения, алкоголя и др. 

В 19 образовательных организациях Селенгинского, Кабанского, Кях-

тинского, Бичурского районов и г.Улан-Удэ не созданы условия для защиты  

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся своих прав: в нарушение законодательства не созданы 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, применения ло-

кальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обуча-

ющимся дисциплинарного взыскания.   

В 15 образовательных организациях Селенгинского, Заиграевского, За-

каменского, Иволгинского, Бичурского, Хоринского, Еравнинского, Мухор-

шибирского, Курумканского районов не созданы условия для обучения с 

учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья, в 

том числе для получения психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. 

Не в должной мере ведется работа п охране здоровья обучающихся, со-

зданию безопасных условий обучения (ст.ст.28, 41 Закона): отсутствует ад-

министративный контроль за содержанием медицинских аптечек, не утвер-

ждаются маршруты экскурсий детей, отсутствуют заключения, акты по про-

верке безопасности использования спортивного оборудования, не обеспечи-

вается надлежащий учет прекурсоров наркотических средств и психотроп-

ных веществ, используемых при реализации образовательной программы. 

Выявленные нарушения в деятельности ОМСУ и образовательных орга-

низациях республики, ущемляющие права и законные интересы детей, а так-

же способствующие ограничению прав несовершеннолетних устранены и 

(или) устраняются в сроки, установленные предписанием Комитета по надзо-

ру и контролю в сфере образования МОиН РБ. 
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Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- разработать стандарт безопасности образовательных организаций и 

учреждений с круглосуточным пребыванием детей, включающий требования 

ко всем субъектам и элементам системы безопасности, необходимые и до-

полнительные меры; 

- принять федеральную целевую программу по созданию современной 

эффективной комплексной системы безопасности с достаточным финансиро-

ванием основных мероприятий, в том числе на условиях софинансирования. 

 

На региональном уровне: 

- рассмотреть вопрос о разработке республиканской программы созда-

ния системы комплексной безопасности в образовательных организациях; 

- принять меры по сокращению очередности в дошкольные образова-

тельные учреждения; 

- принять меры по ликвидации трех сменности в общеобразовательных 

организациях г. Улан – Удэ; 

- внести изменение в законодательство о льготном предоставлении мест 

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детям – сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным в приемные се-

мьи.  

 

На муниципальном уровне: 

- рассмотреть вопрос о разработке муниципальных программ по созда-

нию системы комплексной безопасности в образовательных организациях; 

- обеспечить 100% охват детей, нуждающихся в подвозе школьным ав-

тобусом. 

 

Раздел 8. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ И ДОСУГ В РЕСПУБ-

ЛИКЕ БУРЯТИЯ  

 

8.1. Роль организаций культуры в организации досуга детей и под-

ростков 
 

Досуг является центральным элементом повседневной культуры лично-

сти, позволяющей человеку реализовывать свои творческие способности в 

целях саморазвития. Досуг является своеобразным ресурсом, и может быть 

организован специализированными службами, предоставляющими услуги 

различного рода, назначения, профиля, общественными структурами, добро-

вольными объединениями, самостоятельно индивидом. Досуг детей – это 

сфера, где дети получают возможность открыть для себя и освоить нужные 

формы поведения и ценностные ориентиры. Умение правильно использовать 

свое свободное время приобретается личностью в процессе самореализации, 

самовыражения, духовного роста. Проблема организованного досуга детей 
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является достаточно острой. В силу возраста, ребенок не владеет достаточ-

ным опытом в грамотной организации своего свободного времени, но при 

этом испытывает острую необходимость в управлении им.  

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 30.12.2009 № 514 

«О порядке и условиях предоставления льгот отдельным категориям граждан 

при посещении государственных музеев Республики Бурятия и государ-

ственных театров Республики Бурятия» предоставляются льготы. Дети до-

школьного возраста республики имеют право на бесплатное посещение рес-

публиканских музеев; учащиеся и студенты образовательных учреждений 

имеют право на льготное посещение республиканских музеев с оплатой 50% 

стоимости входного билета; лица, не достигшие восемнадцати лет, в т.ч. де-

ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных 

семей, учащиеся, дети дошкольного возраста имеют право на бесплатное по-

сещение один раз в месяц республиканских музеев. Данная категория детей, 

семей также имеет право на бесплатное посещение один раз в месяц респуб-

ликанских театров, имеющих стационарные площадки; учащиеся; дети до-

школьного возраста имеют право на льготное посещение республиканских 

театров имеющих стационарные площадки с оплатой 50% стоимости входно-

го билета. Театры предоставляют льготы вышеуказанным гражданам при по-

сещении спектаклей (концертов и иных представлений) текущего репертуара 

театрального сезона, проводимых в рамках государственного задания, уста-

новленного театрам МК РБ и финансируемых за счет средств республикан-

ского бюджета на очередной финансовый год. Услуги библиотек и культур-

но-досуговых учреждений оказываются на бесплатной основе.  

Правом на льготное посещение республиканских театров в 2017 г. вос-

пользовались 10800 детей и подростков, всего льготами воспользовались 

22 222 человека. Республиканские музеи на льготной основе посетили 152053 

человек, в т.ч. дети. 

 

Деятельность республиканских музеев является значимым фактором 

социального и экономического развития. Различные направления деятельно-

сти музеев - реализация коммуникационных возможностей, установление и 

развитие взаимовыгодных партнерских отношений с другими учреждениями 

культуры, образования, информации, тесное взаимодействие с населением 

повышают музея как активного популяризатора истории среди населения. 

При этом музей все чаще реализует образовательные программы, направлен-

ные на удовлетворение потребностей людей с ограниченными возможностя-

ми, социально-незащищенными категориями населения, создает условия для 

творческого развития личности, организации семейного досуга. В республике 

реализуются образовательные проекты для дошкольников, школьников и 

студентов: разработано множество культурно-образовательных программ, 

тематических занятий, туристических маршрутов, проводится большое коли-

чество культурно-массовых мероприятий для организации досуга детей и 

молодежи.  
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В 2017 г. в Этнографическом музее народов Забайкалья велась работа с 

детьми и молодёжью по основным культурно-образовательным программам, 

таким как интерактивная программа «Традиционные игры народов Забайка-

лья», интерактивная программа «Зажги огонь боевой славы», анимационная 

новогодняя программа, интерактивные программы «Айболит», «Юный сле-

допыт», «Лесные тайны», «Ребятам о зверятах», «Уроки выживания и пра-

вильного поведения в лесу». 

Детская Верхнеудинская ярмарка проводится с целью возрождения и 

сохранения культурно-исторических традиций и народных промыслов, раз-

вития событийного туризма в г. Улан-Удэ, знакомства детей с историей Бу-

рятии в познавательно-игровой форме. Около 200 детей из различных школ 

искусств, художественных студий и домов творчества г. Улан-Удэ и респуб-

лики приняли участие в конкурсах по изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству. Дети участники хореографических, вокальных и 

театральных студий составили незабываемый концерт для участников ярмар-

ки и всех посетителей музея. 

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 

была проведена интерактивная программа «Зажги огонь боевой славы», в ко-

торой участвовали 28 детей. 

Интерактивная программа «Традиционные игры народов Забайкалья» 

была направлена на организацию посещения музея учащимися средних об-

щеобразовательных школ и воспитанниками детских пришкольных летних 

лагерей. За время проведения программы (май - июнь 2017 г.) музей посети-

ли 1360 детей. 

На основе интерактивной программы «Традиционные игры народов За-

байкалья» проводились Дни здоровья для учащихся средних общеобразова-

тельных школ города. За время проведения программы (сентябрь - октябрь 

2017 г.) музей посетили 902 ребенка. 

Активное участие приняли школьники в интерактивных программах 

«Айболит» (18 чел.), «Юный следопыт» (200 чел.), «Лесные тайны» (220 

чел.), «Ребятам о зверятах» (56 чел.), «Уроки выживания и правильного по-

ведения в лесу» (15 чел.). 

В анимационной новогодней программе приняли участие 371 чел. В му-

зее ежегодно проходят массовые мероприятия, активными участниками ко-

торых являются дети и молодежь. В программу таких массовых мероприя-

тий, как Масленица, Сагаалган, «Ночь в музее» включаются мастер-классы, 

игры и викторины для детей и молодежи.  В 2017 году музей посетили 16 898 

детей дошкольного возраста, 45 537 посетителей, не достигших 18 лет. 

 

Деятельность детских библиотек остается неотъемлемой частью ре-

шения задач воспитания, развития творческих способностей детей, создания 

благоприятных условий для их реализации. Актуальной задачей в Республи-

ке Бурятия является организация комфортного библиотечного пространства и 

повышение качества обслуживания юных читателей, организации сотрудни-

чества учреждений культуры с иными учреждениями и ведомствами. 
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Диаграмма 46 

 

Количество библиотек в Республике Бурятия в 2015 – 2017 гг. 
 

 
 

В 2017 г. информационно-библиотечное обслуживание детей (до 14 лет 

включительно) в республике осуществляли следующие библиотеки: ГАУК 

РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»; библиотеки образова-

тельных учреждений - 368; муниципальные библиотеки - 434; муниципаль-

ные детские библиотеки - 36, из которых входят в состав: централизованных 

библиотечных систем - 26, межпоселенческих центральных библиотек - 4, 

районное культурно-досуговое объединение - 1, культурно-досуговых цен-

тров - 5. 

В отчетном году в республике для пользователей до 14 лет проведено 

более 15080 мероприятий по всем направлениям деятельности (популяриза-

ция документов по истории российской гражданственности и патриотиче-

скому воспитанию, экологическое информирование и просвещение, популя-

ризация документов по валеологии и здоровому образу жизни, популяриза-

ция документов по праву, нравственно-этическое, эстетическое воспитание и 

просвещение). Для этого использовались разнообразные формы и методы ра-

боты: литературные праздники, книжные выставки, обзоры, игры и виктори-

ны. Количество читателей в возрасте от 0 до14 лет составило в 2017 г. – 120 

400 человек. 

В 2017 г. библиотеки республики, в рамках Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг., определили для своей деятель-

ности следующие приоритетные задачи: доступность информации – основная 

социальная функция информационного обслуживания детского населения и 

молодежи; библиотека как ресурсный центр по экологическому просвеще-

нию пользователей; расширение пространства библиотеки виртуальными 

средствами; организация библиотечных акций, литературных фестивалей, 

книжных форумов; библиотека – центр межкультурных коммуникаций; биб-

лиотека - центр детского чтения, развития у детей и молодежи устойчивого 

интереса к чтению.  
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Наиболее значимыми событиями в 2017 г. стали: Год Экологии; 100-

летие Октябрьской революции; 205 лет со времени Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 года; 135 лет со дня рождения русского поэта, пи-

сателя и переводчика К.И. Чуковского; 125-лет со дня рождения немецкого 

сказочника Вильгельма Гауфа; 125–летие Цветаевой М.И., День славянской 

письменности и культуры, Неделя детской и юношеской книги, республи-

канский конкурс «Зеленая книга». На конкурс было представлено 54 презен-

тации от участников в возрасте от 10 до 17 лет из 12 районов Республики Бу-

рятии - Баргузинского, Баунтовского, Джидинского, Еравнинского, Закамен-

ского, Иволгинского, Курумканского, Мухоршибирского, Прибайкальского, 

Селенгинского, Тарбагатайского, Хоринского районов и г. Улан-Удэ. Актив-

ное участие в конкурсе приняли пользователи Селенгинского (12), Иволгин-

ского (10), Прибайкальского районов (9). 

Также 2017 г. был отмечен проведением ряда общероссийских и респуб-

ликанских мероприятий, в которых единовременно приняли участие все биб-

лиотеки города: Всероссийская акция «Библиосумерки-2017»; XXII респуб-

ликанский Книжный Салон; Всероссийская акция «Ночь искусств». 

Детские библиотеки работали в рамках программ: «Читаем вместе, чита-

ем вслух», клуб «Юные друзья природы», «Школа экологической культуры» 

(РДЮБ), «В зеленый мир с Лесовичком» (Баунтовская детская библиотека); 

«Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя» (Бичурская д/б) и др. Ра-

ботают клубы для детей: «Эколята» (Джидинская д/б), «Росточек» (Иволгин-

ская д/Б) и др. Особое внимание в библиотеках уделяется краеведческому 

воспитанию, просвещению детей. Проходят циклы мероприятий в рамках 

Недели бурятского языка, Нового года по восточному календарю – Сагаалган 

и другие мероприятия, воспитывающие у детей любовь к малой родине, зна-

комят с традициями и обычаям народов, проживающих в республике. 

В библиотеках работают центры правовой информации: 22 центра об-

щественного доступа предоставляют населению доступ к электронным ин-

формационным ресурсам, размещенным в т.ч. и в сети Интернет; деятель-

ность 68 информационно-ресурсных центров направлена на сбор, хранение и 

предоставление информации по определенному направлению деятельности – 

экологическому, краеведческому, туристскому, детскому и семейному чте-

нию, культуре различных  национальностей, создание тематических элек-

тронных ресурсов и проведение культурно-просветительских мероприятий 

по направлению деятельности; 5 информационных центров профилактики 

детских правонарушений: Усть - Баргузинской библиотеки семейного чтения 

Баргузинского района, Новобрянской сельской библиотеки Заиграевского 

района, Селенгинской детской библиотеки Кабанского район, Новоселенгин-

ской  сельской библиотекой Селенгинского района, Хоринской МЦБ. Центры 

профилактики детских правонарушений (ИЦПДЛ) обеспечивают правовое 

просвещение населения, в том числе молодежи и детей.  Деятельность Цен-

тров включает создание баз данных о неблагополучных семьях, о детях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детях с девиантным поведени-

ем, нуждающихся в помощи специалистов. Базы данных включают инфор-
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мацию о правовой и социальной поддержке данных категорий населения: 

нормативно-правовые акты методические документы, статьи из республи-

канской и местной периодической печати. Деятельность Центров также 

включает и проведение информационно-просветительских мероприятий по 

широкому спектру вопросов: правам, защите детей и молодежи, избиратель-

ному праву, профилактике асоциальных образцов проведения. Мероприятия 

проходят в разных формах – это информационные, классные часы, игро-

вые программы, круглые столы, встречи со специалистами различных учре-

ждений и ведомств.  

Правовое воспитание, формирование электоральной культуры подрас-

тающего поколения – одно из приоритетных направлений в деятельности 

детских библиотек. Реализуются программы, проекты по правовому воспита-

нию: «Школа правовых знаний» (Бичурская д/б), «Опасный возраст» (Хорин-

ская д/б) и т.д. 

Библиотеки ежегодно (20 ноября) участвуют во Всероссийском дне пра-

вовой помощи детям. В этот день проходят встречи со специалистами по во-

просам соблюдения и защиты детских прав, уроки правовой грамотности, 

знакомство детей с их правами и обязанностями.  Особое внимание уделяется 

мероприятиям по профилактике наркотической зависимости, алкогольной, 

пропаганде здорового образа жизни. 

В 2017 г. проводилась целенаправленная работа по соблюдению норм 

Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиня-

ющей вред их здоровью и развитию»: организация фонда, маркировка книг и 

информационно-рекламной продукции по категориям, установлены контент-

фильтры на пользовательских компьютерах. Согласно Федеральному закону 

№ 152 «О защите персональных данных» продолжалась работа по защите 

персональных данных пользователей библиотек. Интересы детей соблюда-

лись в соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы, утвержденных приказом Росстата от 28.12.2012 № 662. 

В 2017 г. из 36 детских библиотек республики 7 библиотек не имеют до-

ступа в Интернет, недостаточно разработана современная комфортная ин-

фраструктура в детских библиотеках, с развивающими и иными ресурсами. 

Надо отметить положительную тенденцию в комплектовании детских биб-

лиотек в отчетном году, увеличение поступления детской литературы в му-

ниципальные библиотеки республики. В 2017 г. в 36 детских библиотек по-

ступило 8845 экземпляров новой литературы (в АППГ – 6917). В 2017 г. в 

муниципальные библиотеки поступило 28063 экземпляра детской литерату-

ры, (в АППГ – 18429 экз.). Книгобеспеченность на 1 читателя в возрасте до 

14 лет составила - 8,7 экземпляров, что в пределах нормы. Тем не менее об-

новляемость фонда составила 2,4%, т.е. существует необходимость увели-

чить поступление новой детской литературы, а также принять меры по спи-

санию ветхой, устаревшей литературы. 

Кадровый состав в муниципальных детских библиотеках представлен 

следующим образом: в 2017 г. 61,3 % библиотечных работников имеют про-
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фильное библиотечное образование. Из 75 человек 36 с высшим, 10 со сред-

ним образованием. 

При всех изменениях в содержании и формах работы наиболее значи-

тельное место в ней должны занять усилия, направленные на создание досту-

па в библиотеки республики людям с ограниченными возможностями здоро-

вья. В отчетном периоде, из 455 библиотек республики, лишь в двух государ-

ственных библиотеках и восьми детских библиотеках созданы условия для 

безбарьерного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Театрально-концертные организации в Республике Бурятия в обяза-

тельном порядке имеют в своем репертуаре спектакли, концерты, цирковые 

представления посвященные детям и подросткам (до 35 % репертуара теат-

ров). В репертуаре четырех государственных театров более пятидесяти спек-

таклей для детской аудитории. Для детей в театре предусмотрены специаль-

ные цены на билеты. А также установлено удобное время детских спектаклей 

- в 12 часов для маленьких зрителей, в 17 часов - для школьников и студен-

тов. 

В театрах реализуются образовательные проекты. Так, в ГАУК РБ «Гос-

ударственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева» реализуется 

Проект «Малая академия театрального искусства» (МАТИ) с целью взаимо-

действия театра со школами республики. Основные задачи - эстетическое и 

нравственное воспитание подрастающего поколения, знакомство с произве-

дениями мировой сокровищницы русской и зарубежной драматургии. В 2017 

году были проведены спектакли: «Преступление и наказание» Ф. Достоев-

ский, «Свои люди – сочтемся» А. Островский, «Эти свободные бабочки» Л. 

Герш, «Василий Теркин» А. Тврадовский, «Горе от ума» А. Грибоедов, «На 

дне» М. Горький, «Пигмалион» Б. Шоу, «Таланты и поклонники» А. Остров-

ский. Мероприятия театра посетило 8122 школьников и студентов г. Улан-

Удэ и районов республики. 

Творческая лаборатория «Территория РОСТа. Год второй» (Растем, Об-

щаясь с Театром). Проект разработан художественным руководителем ГРДТ 

С. Левицким и ориентирован на думающих и любознательных детей и под-

ростков. В 2017 г. лаборатория была сосредоточена исключительно на под-

ростковой драматургии. Работа строилась в два этапа. Первый - прошел под 

руководством известного драматурга, сценариста В. Дурненкова и россий-

ской журналистки, драматурга, сценариста, преподавателя Московской шко-

лы нового кино и режиссёра М. Зелинской. Они провели театрально-

драматургическую лабораторию для подростков по методике ClassAct. Идея 

заключается в том, что обычные школьники и воспитанники детских домов, 

дети с ограниченными физическими возможностями вместе с педагогами 

пишут пьесы, которые затем ставят профессиональные режиссеры на теат-

ральной сцене, и, в которых играют опытные актеры. Для проведения драма-

тургической лаборатории в Улан-Удэ на конкурсной основе было выбрано 13 

ребят из средних общеобразовательных школ № 49, классической русской 



200 
 

гимназии № 59 и школы № 4, среди которых есть дети с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата. В связи с тем, что некоторым участникам по 

состоянию здоровья нужна была физическая помощь во время практической 

работы, привлекались волонтеры и сверстники авторов. Всего в проекте было 

занято 16 учащихся. 20 – 21.04.2017 г. состоялись официальные премьерные 

показы моноспектакля «Наташина мечта» по пьесе Я. Пулинович и драма 

«Вдох-Выдох» Ю. Тупикиной. В рамках осуществления двух этапов творче-

ского проекта число зрителей составило не менее 500 человек. 

В АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» в 2017 г. 

театром было проведено 196 спектаклей и мероприятий, целевой аудиторией 

которых являются дети подростки – всего 19,7 тыс. зрителей. Самым круп-

ным проектом театра был III Международный фестиваль театров кукол 

«Путь кочевника», в котором приняли участие коллективы из 15 театров из 

России и зарубежных стран. Количество мероприятий, проведенных в рамках 

Фестиваля – 32 спектакля; количество участников – 134 человека. Общее ко-

личество зрителей 6229 человек. Театр «Ульгэр» ведет активную выездную 

(7,8 тыс. зрителей) и гастрольную (4,0 тыс. зрителей) работу. 

ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и 

балета им. н. а. СССР Г. Цыдынжапова». В рамках цикла «Школьный уни-

верситет» в театре проводятся спектакли, где юным зрителям представляют 

шедевры мировой оперной и балетной классики, поставленные по литера-

турным произведениям, в том числе и изучаемым по школьной программе. 

Всего мероприятия "Школьного университета" посетил 13691 зритель дет-

ско-юношеского возраста. 

В 2016-2017 гг. в период новогодней кампании государственные теат-

рально-зрелищные учреждения республики подготовили и провели 219 ново-

годних спектаклей и представлений для семейного просмотра, которые посе-

тило 70 019 человек (более 80% составляют дети и подростки). 

 

Учреждения культурно-досугового типа (далее КДУ) Республики Бу-

рятия, в целях расширения творческих связей между детскими коллектива-

ми, их дальнейшего творческого роста, популяризации форм детского досуга, 

выявления и поддержки талантливых детей и оказания им всемерной помощи 

в творческой самореализации, пропаганде здорового образа жизни, ежегодно 

проводят разножанровые фестивали и конкурсы для детей до 14 лет. Учиты-

вая воспитательное значение ценностей традиционной культуры, Республи-

канским центром народного творчества реализуются проекты, направленные 

на формирование патриотического сознания у детей и молодежи путем озна-

комления с историей и культурой родного края. В 2017 г. ГАУК РБ «Респуб-

ликанский центр народного творчества» проведено девять мероприятий для 

детей и юношества – это конкурсы, фестивали и смотры, с числом участни-

ков более 800 чел. В 2017 г. для детей и юношества были проведены Межре-

гиональный конкурс «Баатар. Дангина - 2017», посвященный Году экологии, 

Межрегиональный конкурс «Наранай Туяа - Лучики солнца», посвящённый 

Дню народного единства, а в преддверии Международного дня защиты детей 
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29–30.05.2017 г. в г. Улан-Удэ состоялись республиканский конкурс «Весе-

лый калейдоскоп», республиканский конкурс детских игровых программ 

«Твой друг – Игра». 

Так, в межрегиональном конкурсе народного танца «Цветок Байкала» в 

номинациях до 17 лет приняло участие 36 детских танцевальных коллективов 

детских школ искусств, дворцов и домов культуры, хореографические школы 

и студии Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края.  

В республиканском фестивале-конкурсе детско-юношеских фольклор-

ных коллективов «Четыре согласия» участвовало 20 коллективов из районов: 

Мухоршибирский, Тарбагатайский, Хоринский, Кижингинский, Заиграев-

ский, Закаменский, Тункинский, Кабанский, Прибайкальский, Баргузинский, 

Баунтовский и г.Улан-Удэ. Детские фольклорные коллективы представили 

фольклор республики: эвенкийскую, семейскую, русскую народную и бурят-

скую культуру. 

В 2017 г. в социально - значимых мероприятиях организованных Рес-

публиканским центром народного творчества, направленных на формирова-

ние гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания на 

примере отечественных, культурных традиций приняло участие более 2000 

детей. Участники детских коллективов показали свое творчество  в програм-

мах II республиканского фестиваля русской культуры «Байкальский хоро-

вод», республиканского фестиваля этнических культур «Караван Дружбы», в 

праздничном  концерте «Вместе мы – Россия!», ко  Дню народного единства, 

праздничных мероприятиях «Поет вся страна!», посвященных  Дню России, в 

мероприятиях в рамках празднования Сагаалгана - 2017 и « Наадан-

Сурхарбан - 2017», продемонстрировали свое  творчество на празднике 

«Этигэл Хамба ламын найр – Праздника Хамбо ламы Этигэлова» в Иволгин-

ском дацане. 

 

8.2. Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков 

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики по 

улучшению положения детей в России, согласно Указу Президента РФ от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы», является формирование современной модели организации 

отдыха и оздоровления детей. 

Требования к организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

регулируются в Законом РБ от 07.07.2006 N 1751-III «Об обеспечении прав 

детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия», Законом РБ от 

04.03.2008 № 137-IV «Об организации и осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в РБ и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в РБ отдельными 

государственными полномочиями», Постановлением Правительства РБ от 

12.05.2010 № 175 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления де-

тей в Республике Бурятия». 28.12.2016 г. был принят Федеральный закон 
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№465 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей».  

Таблица 22 

 

Сведения об оздоровительных учреждениях для детей в Республике  

Бурятия 
 

 

Численность оздоровительных учреждениях для детей 2015 г. 2016 г. 

 

2017 г. 

 

1.  Количество детских оздоровительных лагерей, всего: 562 578 530 

2.  Количество детских оздоровительных лагерей для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

0 0 0 

3.  Количество палаточных лагерей 57 59 71 

4.  Количество лагерей труда и отдыха 86 82 70 

5.  Количество детей, отдохнувших в летнюю оздоровитель-

ную кампанию 

41662 46128 

92874* 

43985 

6.  Количество недействующих детских оздоровительных ла-

герей в регионе 

3 3 3 

7.  Количество детских лагерей, работа которых приостанов-

лена на период летней оздоровительной кампании 

0 2 0 

8.  Количество несчастных случаев и заболеваний несовер-

шеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления, все-

го: 

383 407 1 

9.  в том числе  

повлекших: 

смерть несовершеннолетнего 0 0 1 

10.  отравления 0 0 0 

11.  травмы 63 80 0 

12.  массовые инфекционные заболевания детей 0 0 0 

13.  Количество совершенных побегов из учреждений отдыха 

и оздоровления 

17 3 0 

14.  Количество совершенных несовершеннолетними преступ-

лений во время их нахождения в учреждениях отдыха и 

оздоровления 

0 1 0 

15.  Количество преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетнего в учреждениях отдыха и оздоровле-

ния 

0 0 0 

*Численность детей, включая детей, находящихся в ТЖС 

 

В период летней оздоровительной кампании 2017 г. в Бурятии обеспече-

но функционирование 530 оздоровительных учреждений. Из 29 загородных 

оздоровительных лагерей работали: 5 государственных лагерей; 23 муници-

пальных лагерей; 1 ведомственный, негосударственный лагерь. Кроме того, 

продолжают функционировать 3 санатория, осуществляющих санаторно-

курортное лечение детей по медицинским показаниям. В 2017 г. значительно 

уменьшились лагеря дневного пребывания (в г. Улан-Удэ, Баргузинском, Ба-

унтовском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Иволгинском, Кабан-

ском, Кижингинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Тункинском районах). 

Одним из факторов уменьшения школьных площадок стало изменение сро-
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ков пребывания с 18 до 21 дня. Вместе с тем, выросло количество палаточ-

ных лагерей - это в Закаменском, Иволгинском, Тункинском, Кабанском рай-

онах. Также в 2017 году не был открыт санаторный лагерь «Здоровье» (Рес-

публиканской клинической больницы). СКУП «Байкалкурорт» Организации 

объединений профсоюзов Республики Бурятия принял решение о продаже 

санаторного лагеря «Байкальский Бор».  

В ЛОК 2017 г. отработало 530 ЛОУ (91,8% от плана), в которых отдох-

нуло 43310 детей (74,8% от плана), в т.ч. 582 ребенка отдохнуло на морских 

побережьях, из них 147 в Крыму. В международном лагере «Найрамдаал» 

Монголия отдохнуло 90 детей. Из числа социально незащищенных детей от-

дохнуло 11275. 

Диаграмма 47 

 

Общий охват оздоровленных детей в 2017 г. составил (37,4 % от об-

щего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет) 
 

 
 

Диаграмма 48 

 

Общий объем финансирования в 2017 году (региональный и 

федеральный) составил 193 786, 3 тыс. руб. 
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Общий объем финансирования из средств республиканского бюджета 

составил 193 786 300 руб. (в 2016 – 193 786 300 руб.). Из них на оздоровле-

ние детей работающих граждан - 138168 тыс. руб., на детей в трудной жиз-

ненной ситуации – 55617 тыс. руб.  

Различными видами отдыха и занятости, включая трудовые отряды 

старшеклассников, а также санаторно-курортным лечением охвачено 43 985 

детей школьного возраста.  

Охват оздоровительных учреждений проверками в период подготовки 

их к началу работы составил 100,0 %, все оздоровительные учреждения при-

ступили к работе при наличии разрешительных документов.  

47 ЛОУ не приступили к работе по следующим причинам: 

- детский санаторно-оздоровительный лагерь «Здоровье» на 50 мест - 

отсутствие финансирования, не выполнение требований по обеспечению по-

жарной безопасности; 

- 4 ЛДП на базе образовательных организаций МАОУ «Петропавловская 

районная гимназия» в Джидинском районе, МОУ «Краснояровская ООШ», 

МОУ «Гурульбинская СОШ», МОУ «Ганзуринская СОШ» в Иволгинском 

районе - неготовность к приему детей, дети были распределены в другие 

ЛДП; 

- 22 ЛДП на базе образовательных организаций Кабанского, Закаменско-

го районов - нереализованные путевки, отдых детей был организован в пала-

точных лагерях на базе образовательных организаций; 

- 20 палаточных лагерей не открылись в 1 смену ЛОК 2017 г. - в связи с 

введением режима чрезвычайной ситуации и запрета посещения лесов. 

В связи с неготовностью к приему детей 1 стационарный ЛТО «Туяа» 

ГБОУ «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1», от-

крыт позже намеченного срока на 11 дней. 

В сезон 2017 г. введен в эксплуатацию новый СОЛ «Хэжэнгэ» в Кижин-

гинском районе на 100 мест. В 8 стационарных оздоровительных организа-

циях проведен капитальный ремонт отдельных зданий («Яндола» Еравнин-

ского района - баня, «Орленок» Кабанского района, «Чайка», «Байкальские 

волны» г. Улан-Удэ. – жилые корпуса, «Каскад» Кяхтинского района и 

«Гэсэр» Закаменского района - бани, «Барилдаан» Баргузинского района – 

мед.пункт, «Березка» Мухоршибирского района - душевые) и др. Удельный 

вес ЛОУ, закупивших мебель к летнему сезону составил 100% (79/79). 

Удельный вес ЛОУ, закупивших оборудование для пищеблоков, медицин-

ских блоков составил 100% (32/32; 15/15) ЛОУ. 

Не санкционированных ЛОУ и открывшихся без разрешения межведом-

ственной комиссии не выявлено. Случаев заезда детей в ЛОУ без разрешения 

Управления Роспотребнадзора по РБ нет. В отработавших ЛОУ аварии на си-

стемах водоснабжения, канализации и энергоснабжения не зарегистрирова-

ны. Случаев групповых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, 

укусов клещами не зарегистрировано. На акарицидную, дератизационную, 

дезинсекционную обработку заключено 238 договоров (100%). Акарицидные 

обработки проведены в 238 ЛОУ (100%) на площади 837,2 га. Контроль эф-
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фективности акарицидных обработок проводился во всех ЛОУ, клещи не об-

наружены. 

По данным МЗ РБ по итогам ЛОК 2017 г. выраженный оздоровительный 

эффект отмечен у 93,1% детей, слабый оздоровительный эффект – 5,9%, от-

сутствие оздоровительного эффекта – 1,0%.  

Таблица 23 

 

Показатели эффективности оздоровления детей в организациях отдыха 

и оздоровления  
 

Показатели Доля оздоровленных детей, % 

2015 2016 2017 

Выраженный оздоровительный эф-

фект 

92,8 93,0 93,1 

Слабый оздоровительный эффект 5,4 5,4 5,89 

Отсутствие оздоровительного эффек-

та 

1,8 1,6 0,99 

 

В сравнении с ЛОК 2015г отмечается тенденция увеличения уровня за-

болеваемости детей в летних оздоровительных организациях в 1,72 раза. В 

2017г. зарегистрировано 1013 случаев заболеваний в целом по ЛОУ или 

23,39 случаев на 1000 отдохнувших детей. 

Таблица 24 

 

Заболеваемость детей и подростков в различных типах летних учрежде-

ний 

 

Типы ЛОУ 
Заболеваемость на 1000 отдохнувших 

2015 2016 2017 

Загородные дошкольные ор-

ганизации 
0 0 0 

Загородные стационарные 

лагеря, в т.ч. стационарных 

ЛТО 

29,79 24,41 51,13 

Лагеря с дневным пребыва-

нием, ЛТО 
2,43 1,32 6,04 

Палаточные лагеря (про-

фильные) 
4,01 5,68 3,2 

Санаторные оздоровитель-

ные лагеря 
18,14 4,11 101,5 

Детские санатории 0 0 0 

Всего 9,32 5,55 23,39 

 

В ходе федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за условиями отдыха и оздоровления детей проведено 442 проверки 

детских оздоровительных организаций, из них плановых - 97 и внеплановых 

– 345. Наибольшее число нарушений связано с вопросами организации 
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питания детей, из которых 81% нарушений были режимного характера, 7% 

нарушений касались несоблюдения норм питания в оздоровительных 

организациях (несоответствие исследованных проб обеда на калорийность и 

полноту вложения меню-раскладкам). В число остальных 12% нарушений 

вошли нарушения правил хранения пищевых продуктов, использование 

запрещенных продуктов, правил мытья посуды, ведения документации. В 

оздоровительных организациях отмечалось не соответствие фактического 

рациона примерному меню в отдельных районах республики по содержанию 

рыбы – 1,8%, творогу – 3,7%. Основной причиной недостаточности данной 

продукции в рационах питания детей в ЛОУ связано с ее высокой 

стоимостью. По условиям размещения в ЛОУ основными нарушениями 

явились: некачественная уборка санитарно-бытовых помещений, не 

соблюдение ее режима, недостаточное количество предметов личной 

гигиены, не полное засетчивание оконных и дверных проемов, 

несвоевременное скашивание травы на территории ЛОУ и др.  

По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в ор-

ганизациях отдыха и оздоровления детей и подростков, за выявленные нару-

шения требований санитарного законодательства к административной ответ-

ственности привлечено 412 виновных лиц на общую сумму 1222,1 тыс. руб. 

Ежегодно в летний период, на территории детских оздоровительных ла-

герей проводится межведомственная акция «Летний лагерь – территория 

здоровья». Беседы, лекции, тренинги, нацеленные на информирование о по-

следствиях употребления психоактивных веществ и пропаганду здорового 

образа жизни, проведены в ДОЛ: «Огонек» (охват 25 человек), ДОЛ «Берез-

ка» (38 человек), ДОЛ «Черемушки» (Иволгинский район оз. Карасиное), 

охват 19 человек, СОЛ «Старт» (Тарбагатайский район), охват 43 человека, 

СОЛ «Юнтур» (Тарбагатайский район), охват 26 человек, ДОЛ «Дружба» 

(с.Онохой-Шибирь, Заиграевский район), охват 35 человек, ДОЛ «Березка» 

(Прибайкальский район, с. Ильинка), охват 35 человек, ДОЛ «Чайка» (Заиг-

раевский район) 22 человека. 

Учитывая изложенное, в целях подготовки детских оздоровительных ор-

ганизаций к работе в ЛОК 2018 года Управлением Роспотребнадзора РБ вы-

даны предписания по укреплению материально-технической базы ЛОУ в 

установленные сроки. 

 

Практика правозащитной деятельности. В соответствии с Положени-

ем об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия, утвер-

жденным Указом Президента РБ от 29.10.2010 № 123, в порядке организации 

контроля за соблюдением прав детей на отдых и оздоровление, а также их 

занятость в летний период, Уполномоченным РБ в течение летней оздорови-

тельной кампании 2017 г. осуществлялся мониторинг качества предоставля-

емых услуг детям, проверка реализация прав детей на безопасный отдых и 

оздоровление. 

В течение летней оздоровительной кампании 2017 г. проводились про-

верки Роспотребнадзора по РБ, ГУ МЧС по РБ, районными межведомствен-
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ными комиссиями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. В 

период приемки учреждений отдыха и оздоровления детей по результатам 

контрольно-надзорной деятельности за выявленные нарушения санитарного 

законодательства составлено 17 протоколов об административном правона-

рушении, вынесено штрафов на сумму 28250. В части детских оздоровитель-

ных учреждений, в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий вы-

явлены нарушения обязательных требований, которые носили режимный ха-

рактер, и в ходе проверок были устранены.   

Уполномоченным РБ осуществлен ряд проверок летних лагерей дневно-

го пребывания, в т.ч. лагерей трудового отдыха, расположенных на базе об-

щеобразовательных школ города Улан-Удэ. Так, осуществлены проверки в 

МАОУ «СОШ №4»; МАОУ «СОШ № 20»; МАОУ «БГ № 29», МАОУ «СОШ 

№47». Организация отдыха и оздоровления детей проверялась по таким 

направлениям, как наличие разрешительных документов на осуществление 

деятельности, справок о наличии (отсутствии) судимости у работников лаге-

рей, создание безопасных условий для полноценного отдыха и оздоровления 

детей и подростков, планируемый и фактический охват отдыхом и оздоров-

лением, содержание деятельности, кадровое и медицинское обеспечение, за-

нятость детей, проведение инструктажей по технике безопасности перед 

осуществлением работ в лагерях труда и отдыха.  

Проверка показала, что не каждый лагерь дневного пребывания является 

эффективной формой детского отдыха из-за отсутствия необходимых усло-

вий, оборудованных игровых комнат, подготовленных спальных помещений, 

отсутствия планов воспитательной работы, качественно продуманной про-

граммы пребывания детей в лагере. 

Грубые нарушения выявлены в МАОУ «СОШ № 20» (г. Улан –Удэ), где 

не созданы элементарные условия для отдыха – учебные кабинеты не пере-

оборудованы, отсутствует оформление. В игровой комнате, которая ни чем 

не отличалась от обычного учебного класса, была обнаружена аптечка, нахо-

дящаяся в зоне доступа для отдыхающих детей с лекарственными препарата-

ми, срок годности которых истек в 2016 г., 2015 г., 2014 г., 2008 г. На момент 

проверки лагеря дневного пребывания и лагеря труда и отдыха в школе про-

ходил ЕГЭ, в связи с чем, отдыхающие дети вынуждены были находиться на 

улице до окончания экзамена. В жаркую погоду, большая часть детей пребы-

вала на солнце без головных уборов. 2 помещения переданы на период экза-

менов для сопровождающих лиц. 

О формальном подходе к организации отдыха детей свидетельствует ло-

кальный акт – Положение о летнем лагере труда и отдыха с дневным пребы-

ванием на базе МАОУ СОШ №20 «Дружба», текст которого неудачно скопи-

рован из Интернета.  

В МАОУ «Бурятская гимназия № 29» (г. Улан - Удэ) летний лагерь 

труда и отдыха функционирует на основании Положения, утвержденного ди-

ректором Бурятской гимназии №29, представлены все разрешительные доку-

менты, под игровые комнаты выделены учебные классы, при этом в них 

наглядно подтверждалась творческая атмосфера, наличие детских рисунков и 
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поделок, на столах имелись: краски, цветная бумага, лоскутки ткани и т.д. В 

одной из игровых комнат проводилась игра с детьми. На время проверки от-

сутствовал журнал инструктажей безопасности. 

В МОУ «СОШ №47» (г. Улан – Удэ) отмечены удовлетворительные 

условия для организации отдыха детей. В МАОУ «СОШ №4» (г. Улан - Удэ) 

организация отдыха и оздоровления совпала с проведением экзаменов, что 

ухудшило условия отдыхающих. Уполномоченным РБ даны рекомендации 

по приведению в соответствие игровых и спальных помещений, принятию 

мер по созданию безопасности на спортивной площадке, расположенной на 

территории школы, созданию более комфортных условий для отдыха детей, 

атмосферы летнего лагеря.  

27.06.2017 г. Уполномоченным РБ совместно с Управлением Роспотреб-

надзора по РБ проверены летние оздоровительные лагеря, функционирую-

щие на территории МО «Селенгинский район» – «Надежда», «Уголек», 

«Родник» и «Сибиряк». Проверяющими отмечены удовлетворительные 

условия для отдыха и оздоровления. Особое внимание проверяющими было 

уделено проверке пищеблоков и медицинских кабинетов. В лагере «Надеж-

да» рекомендовано рассмотреть вопрос о строительстве нового пищеблока, 

корпусов, в связи с частичным ограждением территории в целях обеспечения 

безопасного пребывания детей рекомендовано обеспечить полное огражде-

ния территории.  

Отмечена хорошая материально – техническая база ЗОЛ «Родник» ООО 

«Двенадцать месяцев». Для отдыхающих предоставлены детский веревочный 

парк, спортивная площадка, конференцзал. 

ДОЛ «Сибиряк» ДСС ВСЖД – филиал ОАО «РЖД» продолжает улуч-

шать материально – техническую базу, усилена содержательная часть дея-

тельности учреждения. Вместе с тем, 06.08.2017 в лагере «Сибиряк» (оз. Щу-

чье, с. Тохой Селенгинского района) совершила суицид несовершеннолетняя 

И. В связи с произошедшей гибелью несовершеннолетней И. Уполномочен-

ным РБ направлено письмо в Минспорта РБ о необходимости проведения 

служебного расследования, профилактической работы, в целях недопущения 

случаев, представляющих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. По 

итогам принятых решений, 09.08.2017 г. созданной комиссией осуществлен 

выезд в ДОЛ «Сибиряк». В лагерь для работы с детьми МЗ РБ направлены 2 

психолога. 15.08.2017 г. в режиме ВКС проведено совещание с представите-

лями районных КДНиЗП по вопросу ужесточения мер безопасности в орга-

низациях отдыха и оздоровления детей. По факту смерти несовершеннолет-

ней возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубий-

ства». Гусиноозерским межрайонным следственным отделом СУ СК России 

по РБ была проведена проверка по факту смерти ребенка. В связи с переда-

чей дела по подведомственности в настоящее время дело находится на рас-

смотрении в Восточно - Сибирском следственном управлении на транспорте 

СК РФ.   

23.06.2017 г. Уполномоченным РБ осуществлена проверка реализации 

прав детей на безопасный отдых и оздоровление в летних оздоровительных 
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лагерях, расположенных на территории МО «Заиграевский район» - ЛТО 

«Чайка», МАОУ ДОД «Детский оздоровительный центр «Рассвет», МАУ 

«Детский оздоровительный лагерь «Березка». В проверке также приняли 

участие: заместитель главы по социальным вопросам МО «Заиграевский рай-

он» Митыпов А.Д., начальник районного управления образования Сластин 

В.П., руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по РБ в Заиграевском районе Халматов И.Н. Проверка осуществлена по таким 

направлениям, как наличие разрешительных документов, бытовые условия, 

кадровое и медицинское обеспечение, организация питания, занятость детей, 

создание условий безопасности в учреждении отдыха и оздоровления. В ЛТО 

«Чайка», МАОУ ДОД «Детский оздоровительный центр «Рассвет» приняты 

меры по созданию необходимой инфраструктуры лагеря, оборудовано новое 

футбольное поле, обновлена мебель, территории лагерей ухожены. Уполно-

моченным РБ отмечена работа по улучшению материальной базы лагерей, 

проделанной администрацией г. Улан - Удэ.  

Вместе с тем, выявлен ряд нарушений: отсутствие чистых стаканов для 

питья у емкостей с питьевой водой, наличие грязной одежды в спальных 

корпусах в МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Березка», отсутствие 

утвержденной руководителем лагеря плана воспитательной работы с детьми, 

календаря мероприятий в ЛТО «Чайка», нарушения Федерального закона «О 

персональных данных» в МАОУ ДОД «Детский оздоровительный центр 

«Рассвет», где на информационном стенде у входа в лагерь размещены спис-

ки детей, с указанием ФИО, дат рождения, номеров мобильных телефонов. 

По всем нарушениям даны рекомендации по устранению, территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в Заиграевском районе руково-

дителям вышеуказанных лагерей направлены соответствующие заключения. 

20.07.2017 г. проверена реализация прав детей на безопасный отдых и 

оздоровление в МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Березка» Управ-

ления образования Мухоршибирского района. На момент проверки в МАУ 

ДОЛ «Березка» находились 75 детей, из них 43 ребенка, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации. Документы на осуществление деятельности МАУ 

ДОЛ «Березка» представлены в полном объеме. Вместе с тем, в ходе прове-

дения проверки выявлены многочисленные нарушения санитарного законо-

дательства. Проверка показала недостаточную работу по созданию системы 

безопасности детей в лагере. В нарушении трудового законодательства уста-

новлен график дежурства вожатых отрядов до 2 часов ночи. Программой ра-

боты летнего оздоровительного лагеря «Березка» определено содержание 

летней оздоровительной смены. Вместе с тем, необходимо отметить отсут-

ствие условий для реализации дополнительного образования детей: отсут-

ствовали помещения для занятий детей в кружках, в штатном расписании от-

сутствовали ставки педагогов дополнительного образования, книжный фонд 

- библиотека, уголок для чтения, отсутствовало оформление в помещении 

клуба. Материально – техническая база лагеря нуждается в улучшении. Ин-

формация о выявленных нарушениях направлена главе МО «Мухоршибир-

ский район» для незамедлительного принятия мер по устранению выявлен-



210 
 

ных нарушений, принятия мер в отношении должностных лиц, допустивших 

неудовлетворительную санитарно – эпидемиологическую ситуацию в МАУ 

ДОЛ «Березка». Также рекомендовано предусмотреть финансирование на со-

вершенствование материально – технической базы МАУ ДОЛ «Березка» Му-

хоршибирского района. 

13.07.2017 г. Уполномоченным РБ совместно с Роспотребнадзором по 

РБ осуществлена проверка ДОЛ «Черемушки» (МО «Джидинский район»), 

в ходе которой выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических 

правил. Так, в лагере допускалось совместное проживание мальчиков и дево-

чек младшего школьного возраста в спальных комнатах №№ 1,4. Не соблю-

дался режим проветривания в спальных корпусах. Полки в бане поражены 

грибком. На момент проверки на территории лагеря находились собаки. Фак-

тический рацион питания от 12, 13, 19.07.2017 г. не соответствовал пример-

ному меню. Журнал бракеража скоропортящихся продуктов велся не в пол-

ном объеме, не заполнялась графа «Номер документа, подтверждающего без-

опасность принятого пищевого продукта». Суточные нормы отбирались в не-

стерильные банки. 7 работников из 22-х не прошли в полном объеме меди-

цинский осмотр и вакцинацию. В 4-х смывах из 15-ти с производственного 

оборудования и инвентаря обнаружены бактерии группы кишечная палочка. 

В отношении виновных лиц составлено 2 протокола об административном 

правонарушении, наложены штрафы на общую сумму 8,1 тыс. руб. Вручено 

предписание об устранении выявленных нарушений. 

В связи с произошедшим массовым отравлением 02.08.2017 г. отдыха-

ющих туристического комплекса ООО «Группа-Дали», среди которых по-

страдали 88 человек, из них 72 ребенка (местность Лемасово Кабанского 

района), Уполномоченным РБ были приняты меры в пределах выполняемых 

полномочий: направлены письма в Управление Роспотребнадзора по РБ, 

Следственное управление СУ СК РФ по РБ с просьбой взять на контроль 

расследование произошедшего, принять меры в отношении установленных 

виновных лиц. Среди участников фестивалей танца, английского языка, дет-

ской актерской киностудии, проводимых в туристическом комплексе, была 

зарегистрирована заболеваемость норовирусной инфекцией. По данным эпи-

демиологического расследования заболеваемость связана с употреблением 

готовых блюд, инфицированных персоналом столовой, в биоматериале кото-

рых обнаружен возбудитель норовирусной инфекции.  

На момент возникновения заболевания в туристическом комплексе 

находилось 297 человек, в т.ч. 191 ребенок из Республики Бурятия, Забай-

кальского и Красноярского краев, Иркутской области, Республик Саха, Хака-

сия, городов Орел, Москва, Новокузнецк. В целях локализации и ликвидации 

очага, Управлением Роспотребнадзора по РБ в рамках эпидемиологического 

расследования произведен комплекс санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий: организовано активное выявление больных с 

проведением медицинского осмотра и лабораторного обследования; произве-

ден отбор проб внешней среды и биоматериала от персонала; после вывоза 

участников мероприятия произведена заключительная дезинфекция; поста-



211 
 

новлением Кабанского районного суда РБ привлечены к административному 

наказанию ИП Цыренов по ст. 6.6 КоАП РФ в виде приостановления работы 

столовой сроком на 60 суток, ООО «Дали - БайкалТур» по ст. 6.5 КоАП РФ в 

виде приостановления работы туристического комплекса сроком на 60 суток; 

привлечены в административному наказанию в виде штрафов на общую 

сумму 75050 рублей 2 юридических лица, 1 индивидуальный предпринима-

тель, 5 граждан, в т.ч., организатор фестиваля английского языка ООО «Гло-

бус» г. Улан-Удэ, поставщики продукции ООО «Кокорин» и ИП Шанчуров; 

проведена работа по информированию законных представителей пострадав-

ших детей о порядке возмещения убытков, причиненных в связи с недостат-

ками оказанной услуги, оказана практическая помощь. По состоянию на 

28.08.2017 г. ООО «Глобус» произведен возврат денежных средств 36 по-

страдавшим на сумму 261803 руб.; материалы эпидемиологического рассле-

дования переданы в следственный отдел по Кабанскому району СУ СК по 

РБ.  По уголовному делу, возбужденному 03.08.2017 г. по признакам пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, назначены соответствую-

щие судебные экспертизы и исследования, допрошены потерпевшие, свиде-

тели, проведены иные следственные и процессуальные действия, направлен-

ные на полное, всестороннее и объективное установление обстоятельств про-

исшествия. 

На территории МО «Кабанский район» находятся свыше 80 туристиче-

ских баз, гостевых домов, баз отдыха, на которых отдыхают взрослые с деть-

ми. Так, в целях профилактики, недопущения подобных ситуаций, а также 

соблюдения требований федерального законодательства в области обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, аппаратом 

Уполномоченного РБ совместно с Роспотребнадзором по РБ проведены про-

верки 32 баз отдыха, гостевых домов в Кабанском районе на предмет органи-

зации отдыха детских групп на берегу озера Байкал. Как показала проверка, 

подавляющее большинство предприятий предоставляют место для прожива-

ния, без организации питания, либо отдыхающие готовят пищу себе сами в 

так называемых «мангальных зонах». Продукты приобретают в близлежащих 

магазинах, или привозят с собой. С индивидуальными предпринимателями 

проведены соответствующие беседы, в адрес глав муниципальных образова-

ний направлены письма об усилении контроля по обеспечению безопасности 

отдыхающих. 

В с. Новый Энхэлук подвергся проверке ресторан базы отдыха «Энха-

лук», на которой отдыхают семьи с детьми. Нарушения и недостатки, выяв-

ленные в пищеблоке, на спортивной площадке, были обсуждены с руковод-

ством турбазы, устранения начаты в тот же день. 

В ходе проверки Байкальского прибоя, в одном из домов турбазы 

«Подлеморье» обнаружены 2 женщины, распивавшие алкоголь в присут-

ствии трех малолетних детей. В накуренном помещении, находясь в алко-

гольном опьянении женщины пояснили проверяющим, что отдыхают и могут 

делать, что угодно. Вместе с тем, законные представители детей не были 

обеспокоены тем, что находятся на побережье водоема, и дети могут в любой 
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момент оказаться без присмотра в воде. Сигнал об инциденте был незамед-

лительно передан в отдел полиции по Кабанскому району, сотрудниками ко-

торого были приняты меры по обеспечению правопорядка.   

На проверенных базах, дети отдыхали вместе с законными представите-

лями – родителями, организованных групп детей не выявлено. Исключение 

составила база отдыха «Призер» (ИП Петров В.В.), на которой организова-

ны спортивно-тренировочные сборы спортклуба «Черный пояс» для 37 несо-

вершеннолетних детей. Необходимо отметить, что в 2015 г. детский лагерь, 

организованный на указанной базе отдыха, был закрыт по требованию Упол-

номоченного РБ в связи с несоблюдением требований комплексной безопас-

ности. Настоящей проверкой также выявлены многочисленные грубые нару-

шения, представляющие угрозу здоровью и жизни детей: отсутствие доку-

ментов на перевозку детей, отсутствие разрешительных документов у меди-

цинского работника, воспитателя, открытый доступ медицинских препара-

тов, нарушения на пищеблоке и т.д. Так, на момент проверки отдыхающих 

взрослых на базе «Призер» не обнаружено, проживала только указанная 

группа детей. Документы об аренде помещений, договоров с родителями де-

тей, иных документов по организации выезда и размещения детской группы, 

обеспечения комплексной безопасности не представлено, отсутствовали план 

воспитательной работы, сведения об отсутствии судимости и т.д. Медсестра 

Дашиева Р.П-Д. не имеет диплома о специальном медицинском образовании, 

является учащейся РБМК им. Раднаева Э.Р., закончила 3-й курс, в нарушение 

п. 13.2 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей» (далее – СанПиН 2.4.4.3155-13). Представлены 

2 медицинские книжки (тренера и медсестры), нет отметки о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у медсестры, в 

нарушение п.п. 1.8 и 13.1 СанПиН 2.4.4.3155-13. Медицинская книжка вос-

питателя Мархандаевой А.Ю. на рабочем месте отсутствует, для проверки не 

представлена. Помещение медицинского назначения включает одно помеще-

ние, в нарушение п. 4.16 СанПиН 2.4.4.3155-13, предусматривающего нали-

чие в медицинском пункте кабинета врача, процедурного кабинета, комнаты 

медицинской сестры, помещения для приготовления дезинфицирующих рас-

творов и хранения уборочного инвентаря и т.д. При выборочной проверке 

медицинских справок детей выявлено: у Лыгдунова К.Д., 2009 года рожде-

ния, не имелось справки об отсутствии контактов с инфекционными больны-

ми. Питание детей организовано в столовой базы отдыха «Призер» ИП Пет-

ров. Масса нарушений выявлена в работе пищеблока: отделка помещений не 

соответствует требованиям п.п. 4.18 и 4.19 СанПиН 2.4.4.3155-13, не преду-

смотрены условия для обработки фруктов и очищенных овощей, оборудова-

ние не промаркировано, в нарушение п. 8.5 СанПиН 2.4.4.3155-13. На момент 

проверки обнаружена упаковка спреда сливочно-растительного товарный 

знак «Златославна», что не допускается требованиями п. 9.27 СанПиН 

2.4.4.3155-13. В нарушение п. 8.12 СанПиН 2.4.4.3155-13 кухонная посуда, 

оборудование, инвентарь моются вместе со столовой посудой. В нарушение 
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п. 8.12 СанПиН 2.4.4.3155-13, в моечной не вывешена инструкция о правилах 

мытья оборудования, посуды и инвентаря с указанием концентраций и объе-

мов применяемых моющих и дезинфицирующих средств, смена кипяченой 

воды осуществляется один раз в день – утром, в нарушение п. 10.10 СанПиН 

2.4.4.3155-13. Отсутствуют документы, подтверждающие качество и без-

опасность пищевых продуктов и продовольственного сырья, не осуществля-

ется входной контроль поступающих пищевых продуктов, результаты кон-

троля не регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых 

продуктов. Суточные пробы отбираются в объеме меньшем, чем предусмот-

рено п. 9.26 СанПиН 2.4.4.3155-13. Не осуществляется ежедневный контроль 

соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании, результа-

ты его не заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном 

оборудовании, в нарушение п. 9.3 СанПиН 2.4.4.3155-13. Не проводится еже-

дневный осмотр персонала столовой и детей - дежурных по кухне на наличие 

гнойничковых заболеваний кожи, катаральных явлений верхних дыхатель-

ных путей, опрос на наличие дисфункции желудочно-кишечной системы с 

регистрацией результатов осмотра в журнале здоровья, что является наруше-

нием п. 13.2 СанПиН 2.4.4.3155-13. Отсутствуют сведения о витаминизации 

блюд, журнал проведения витаминизации блюд не ведется. Работники пи-

щеблока: Иванова Л.М. – по записи в личной медицинской книжке посудни-

ца, фактически работает поваром. В медкнижке отсутствует запись о про-

хождении флюорографии, нет отметки о прохождении профессиональной ги-

гиенической подготовки и аттестации, что является нарушением п.п. 1.8 и 

13.1 СанПиН 2.4.4.3155-13; Дедон И.Г. – по записи в личной медицинской 

книжке уборщица в продовольственном магазине, фактически работает по-

судницей. В медкнижке имеется запись о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации по разделу продовольственная тор-

говля, но нет – по разделу организации летней оздоровительной кампании, в 

нарушение п.п. 1.8 и 13.1 СанПиН 2.4.4.3155-13. 

По итогам проверки, в целях дачи правовой оценки, действиям долж-

ностных лиц, организовавших вывоз несовершеннолетних и их несанкциони-

рованное пребывание на базе отдыха «Призер», принятия мер по восстанов-

лению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних Упол-

номоченным РБ направлено письмо Прокурору Кабанского района старшему 

советнику юстиции И.А. Перелыгину. По информации Прокурора Кабанско-

го района, установлено, что база отдыха ИП «Петров В.В.» не состоит в ре-

естре организаций отдыха детей и их оздоровления, формируемым Минспор-

та РБ. Пребывание и питание организованной группы детей на территории 

туристической базы ИП «Петров В.В.» осуществлялось с нарушениями сани-

тарного законодательства и создавало риск для возникновения групповых 

инфекционных заболеваний. Переданные по договору аренды нежилые зда-

ния, предназначенные в целях организации спортивно-оздоровительного от-

дыха для детей, не состояли в соответствующем реестре, что способствовало 

созданию небезопасных условий пребывания детей в организациях отдыха 

детей. 14.08. 2017 г. по результатам проверки прокуратурой района в адрес 
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Главы Администрации МО «Кабанский район» вынесено представление об 

устранении нарушений закона.  

 

8.3. Организация отдыха и трудовой занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 
 

Службой занятости населения республики проводятся мероприятия по 

предоставлению государственной услуги по трудоустройству несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время сов-

местно с органами местного самоуправления и работодателями на основании 

федеральных законов от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-

ке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона РБ от 

10.06.2003 № 327-III «О квотировании рабочих мест для несовершеннолет-

них граждан». 

В 2017 г. подростки трудились по следующим специальностям (должно-

стям): подсобный рабочий, разнорабочий, уборщик территорий, уборщик 

производственных и служебных помещений, помощник архивариуса, кон-

тролер, диспетчер, курьер. 

За три года в службу занятости обратилось 12 954 несовершеннолетних 

(2017 г. – 4 679 чел.), из них по направлению организации временного трудо-

устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время трудоустроено 12 582 подростков (2017 г. - 4555 чел.). 

 

Диаграмма 49 

 

Категории несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в 2017 г. 
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Несовершеннолетние граждане занимались благоустройством городов и 

сел, уборкой территорий и помещений предприятий, сельскохозяйственными 

работами, в том числе на пришкольных участках (подготовка теплиц, высад-

ка рассады и прополка овощных культур), подсобными работами. Также 

подростки участвовали в ремонте памятников воинам, погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 г. 

В период временных работ органами службы занятости населения рес-

публики несовершеннолетним гражданам выплачивается материальная под-

держка в размере полуторакратной минимальной величины пособия по без-

работице, увеличенной на размер районного коэффициента (1530 руб.). Тру-

доустройство осуществлялось на основании заключенных договоров между 

работодателем и центром занятости населения о совместной деятельности. 

Трудоустройство подростков на временную работу проводилось в соот-

ветствии с требованиями трудового законодательства Российской Федера-

ции. Подростки допускались к работе при наличии письменного согласия од-

ного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства 

(для граждан в возрасте 14 лет). Трудовым кодексом РФ для подростков 

определен сокращенный рабочий день, прежде чем приступить к работам 

несовершеннолетние граждане проходят медицинское освидетельствование, 

заработная плата составляет не менее минимального размера оплаты труда, 

пропорционально отработанному времени. 

В рамках обеспечения дополнительных гарантий в области содействия 

занятости несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в республике реализуется Закон РБ от 10.06.2003 № 327-III 

«О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан». В рамках 

реализации данного Закона из республиканского бюджета за три года выде-

лены финансовые средства в сумме 9 млн. руб. (2017 г. - 3 млн. руб.). В 

22 районах на предприятиях республики установлено 77 квотируемых рабо-

чих мест (в 2017 г. – 22 квот) для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан. По итогам трех лет трудоустроено 137 подростков (2017 г. – 38 

чел.). 

Для эффективности работы и достижения цели по трудоустройству 

трудных подростков налажено взаимодействие с КДНиЗП, УФСИН РФ по РБ 

и органами внутренних дел (подразделениями по делам несовершеннолет-

них). Специалистами службы занятости проводятся разъяснительные беседы 

с трудными подростками, осуществляются выезды к работодателям для 

непосредственной проверки соблюдения условий договоров. При этом при 

трудоустройстве в рамках Закона работодатель в обязательном порядке под-

тверждает безопасность рабочего места специальной оценкой условий труда. 

Подпрограммой «Социальная поддержка семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» предусмотрены мероприятия по социальной 

поддержке и обслуживанию семей и детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в части обеспечения детей данной категории отдыхом и оздо-

ровлением. В соответствии с Законом РБ от 04.03.2008 № 137-IV «Об органи-

зации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству, обеспече-
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нию прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и 

оздоровление в Республике Бурятия и наделении органов местного само-

управления муниципальных образований в Республике Бурятия отдельными 

полномочиями» отдельными государственными полномочиями по обеспече-

нию прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и 

оздоровление наделены органы местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов республики.  

В 2017 г. численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) составило 70877 ребенка. Об-

щий объем финансирования составляет 71,4 млн. руб. из республиканского 

бюджета. 

По итогам проведения летней оздоровительной кампании в 2017 г. от-

дыхом и оздоровлением охвачено 12 657 детей, что составляет 96% от числа 

обратившихся граждан за получением путевки, в т.ч.: в лагерях с дневным 

пребыванием отдохнуло 7625 детей; в загородных лагерях – 2921 детей; в па-

латочных лагерях – 1443 ребенка; в лагерях труда и отдыха – 585 ребенка; в 

санаторно-оздоровительных лагерях на территории республики – 83 детей. 

Всего отдыхом охвачено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – 2083; детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья - 2555. 

МСЗН РБ совместно с МВД РБ проведена профильная смена на базе за-

городного оздоровительного лагеря «Рассвет» (Заиграевский район) для де-

тей и подростков, состоящих на профилактических учетах комиссий и под-

разделений по делам несовершеннолетних и относящихся к категории «дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации». Всего в ходе смены было 

охвачено отдыхом 132 ребенка.  

За отчетный период объем средств, израсходованных на отдых и оздо-

ровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из республи-

канского бюджета составляет 100%. 

 

Практика правозащитной деятельности. Вопрос отдыха и оздоровле-

ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находится на 

особом контроле Уполномоченного РБ. Заинтересованным министерствам и 

ведомствам Уполномоченным РБ неоднократно рекомендовано принять не-

обходимые меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

обеспечению непрерывности и эффективности осуществления воспитатель-

ного процесса, учета детей, относящихся к категории детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при распределении путевок в летние 

оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные, трудовые лаге-

ря, предусмотреть их оздоровление и отдых.  

В период с 23.06.2017 г. по 06.07.2017 г. на базе детского оздоровитель-

ного лагеря «Дружба» проведена профильная смена для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и обучающихся, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации. Охват составил 86 человек. Уполномоченным РБ в 

лагере «Дружба» (МО «Заиграевский район»), в период профильной смены 
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проводятся встречи с отдыхающими подростками, с приглашением специа-

листов, проверки организации отдыха в лагере. Практика показывает, что в 

ряде случаев сотрудники, воспитатели, администрация лагеря сталкиваются с 

проблемой неподготовленности детей-сирот к смене, отсутствия продуман-

ного гардероба, теплых вещей. Дети - воспитанники интернатных учрежде-

ний часто не обладают навыками самообслуживания, что приводит к сниже-

нию общей дисциплины в лагере.  

В другие лагеря и санатории направлено 17 человек данной категории, 

145 студентов охвачены трудовой занятостью на предприятиях сферы пита-

ния, торговли, дорожного сервиса, туристических услуг, за пределы Респуб-

лики Бурятия выехали 41 человек, у опекунов находятся 601 ребенок. В 

настоящее время существенных сдвигов по оздоровлению и занятости сту-

дентов-сирот в летний период не произошло. В силу возраста данная катего-

рия несовершеннолетних детей не попадает под финансирование путевок в 

детский оздоровительный лагерь, и не заинтересована временно трудоустро-

иться в связи с потерей на период трудоустройства пособий. По итогам про-

ведения диспансеризации дети, относящиеся к категории детей-сирот, прак-

тически не охватываются санаторно - курортным лечением. В связи с тем, 

что студенты не могут проживать в общежитиях в летний период, многие из 

них сталкиваются с проблемой отсутствия места проживания, контроль за 

студентами вышеуказанной категории в данный период не осуществляется 

либо осуществляется не должным образом, что повышает риск совершения 

правонарушений несовершеннолетними и в отношении них.  

 

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- внести изменения в действующее законодательство в части сохране-

ния выплат детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

на период временного трудоустройства. 

 

На региональном уровне: 

- принять меры по выделению финансирования на улучшение матери-

ально-технической оснащенности санаторно-курортных учреждений респуб-

лики; 

- продолжить работу по созданию молодежных лагерей, лагерей труда и 

отдыха для обучающихся в образовательных учреждениях СПО и обеспечение 

занятости обучающейся молодежи из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в летний период;  

- разработать механизм контроля за частными организациями: гостевые 

дома, базы отдыха, туристические базы и др., предоставляющими услуги се-

мьям, отдыхающим с детьми, но не входящими в реестр детских оздорови-

тельных учреждений;  
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- принять меры по увеличению количества детских оздоровительных ла-

герей, рассчитанных на возможность пребывания в них детей с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

       - рассмотреть вопрос по выделению финансовых средств на заработную 

плату, медицинский осмотр и проведение специальной оценки условий труда 

при организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время из республиканского 

бюджета.  

 

Раздел 9. РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

БЛАГАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУ-

РЯТИЯ 

  

9.1. Развитие системы учреждений социального обслуживания семьи и 

детей 

 

Организация социального обслуживания в республике выстроена с уче-

том комплексного подхода к решению проблем поддержки семей с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

По состоянию на 01.01.2018 г. в ведении МСЗН РБ находятся: ГБУ 

«Республиканский ресурсный центр «Семья»; 8 ГБУСО «Центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей»; 11 социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних; 2 Центра социальной помощи семье и де-

тям.  

В рамках расширения услуг населению в устав ГБУСО «Заиграевский 

СРЦН» внесены изменения в связи с открытием полустационарной формы 

обслуживания граждан (дневное отделение), где с 01.02.2018 г. здесь прохо-

дят реабилитацию дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В течение 2017 г. внедрены новые формы работы с детьми. Так, в ГБУ-

СО «Тарбагатайский СРЦН» в работе с детьми применялись здоровьесбере-

гающие, тренинговые, игровые технологии, сказкотерапия, мандалотерапия, 

медиативные технологии, арт-терапия и др; в ГБУСО «Окинский СРЦН» ре-

ализована психокоррекционная программа «Мелодия души», приобретены 

музыкальные инструменты; в ГБУСО «Северобайкальский СРЦН» - проект 

«Сохраним ребенка в семье и семью для ребенка». 

В ГБУСО «Северобайкальский СРЦН «Надежда» внедрены инноваци-

онные методы социальной терапии: «Книга личных достижений», эко-

терапия, трудотерапия и новых игровых технологий в коррекционную работу 

с детьми: «Игры Воскобовича», «Бусоград», «Игровизор». 

В ГБУСО «Курумканский ЦСПСД» реализован проект «Тепло семьи», в 

рамках которого проводились различные мероприятия с семьями, находящи-

мися в трудной жизненной ситуации. 

В учреждениях принимаются меры по созданию в организациях ком-

фортных условий пребывания детей, приближенных к семейным.  



219 
 

Так, в ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-

дителей «Звездный» благоустроена территория: высажено 100 саженцев де-

ревьев, изготовлено 90 клумб, отремонтированы крыши 4-х беседок, произ-

веден ремонт детской площадки, стадиона, хоккейной коробки, силами детей 

и сотрудников учреждения; в ГБУСО «Курумканский ЦСПСД», ГБУСО РБ 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», 

ГБУСО «Клюевский СРЦН», ГБУСО «Республиканский СРЦН»   оборудова-

ны спортивные площадки, малые скульптурные формы; в ГБУСО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» приобретены 

уличные спортивные тренажеры (9 штук), напольное покрытие для футболь-

ной площадки. 

В ГБУСО «Северобайкальский СРЦН», «Курумканский ЦСПСД», «Хо-

ринский СРЦН» приобретены развивающие игры (сюжетно – ролевые, 

настольно-печатные, развивающие внимание, мышление, память, конструк-

торы, пазлы и т.д.), компьютерная техника, мебель (шкафы, кровати, прикро-

ватные тумбочки, стулья стеллажи).  

В ГБУСО «Тарбагатайский СРЦН», «Селенгинский СРЦН» оборудова-

ны комнаты социально-бытовой адаптации, в них установлены кухонные 

шкафы, электропечи, холодильники, стиральные машины. 

Для нужд ГБУСО ЦПДОБПР «Радуга» приобретена квартира в с. Оёр 

Джидинского района, стоимость составила 270 тыс. руб. 

В 2017 г. проведены ремонтные работы на общую сумму 23 622,7 тыс. 

руб. 

На официальном сайте МСЗН РБ в соответствии с приказом Министер-

ства от 29.07.2014 г. № 1327 «Об обеспечении деятельности официального 

сайта» публикуются материалы по профилактике социального сиротства, се-

мейного устройства сирот, развитию организаций социального обслуживания 

семьи и детей.  

На 31.12.2017 г. в республике действуют 19 служб сопровождения и 20 

школ подготовки замещающих родителей на базе 19 учреждений социально-

го обслуживания семьи и детей и 1 учреждения дополнительного образова-

ния. 

За 2017 г. обратившимся гражданам специалистами служб сопровожде-

ния замещающих семей предоставлено 2925 единиц консультативных услуг 

различного характера. Сопровождением специалистов служб сопровождения 

замещающих семей было охвачено 1071 замещающая семья с 1711 детьми. 

В школах подготовки замещающих родителей прошли полный курс 

обучения и получили свидетельство о прохождении подготовки 641 человек, 

из них стали замещающими родителями (приняли в семью ребенка (детей) 

281 человек. 

В 2017 г. продолжена организация фотовыставки детей-сирот, нуждаю-

щихся в семейном устройстве. С декабря 2016 по март 2017 г. фотовыставка 

работала в ТРЦ «Пионер», с июня по август 2017 г. на Железнодорожном 

вокзале г. Улан-Удэ, с сентября по ноябрь 2017 г. в ТРК «Capital Mall» и за 
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указанный период 32 ребенка, фотографии которых были представлены на 

фотовыставке, переданы в семьи.  

Впервые в учреждениях социального облуживания семьи и детей состо-

ялись видеосъемки общероссийской информационно-поисковой системы для 

усыновителей «Видеопаспорт» по итогам которых создано 43 видеопаспорта 

детей, нуждающихся в семье. Данные видеопаспорта размещены на офици-

альном сайте Общероссийской информационно-поисковой системы для усы-

новителей «Видеопаспорт» (www.videopassport.ru). Кроме того, на основе ви-

деопаспортов детей созданы рубрики «У вас будет ребенок» программы «Ко-

гда все дома».  

Продолжается реализация совместных проектов с республиканскими те-

леканалами, таких как: 

- социальный проект «Мама, я здесь» с телеканалом «Байкал – АТВ», в 

рамках проекта подготовлены видеофильмы о детях, нуждающихся в семей-

ном устройстве, которые транслируются на телеканале, с 2016 г. в эфир вы-

шло 20 телепередач о 32 детях; 

- социальный проект «Мир начинается с мамы» совместно со Школьным 

телевидением Центра дополнительного образования «Малая академия наук» 

г. Улан-Удэ, в рамках проекта юные тележурналисты снимают репортаж о 

детях, нуждающихся в семейном устройстве, которые выходят в эфир на те-

леканале «Тивиком», за 2017 г. вышли в эфир сюжеты о 8 детях.  

На базе высших, средних учебных заведений, учебных центров респуб-

лики и т.д. курсы повышения квалификации за 2017 г. прошли более 300 че-

ловек по вопросам организации социального обслуживания населения, меди-

цинского обслуживания, социальной защиты детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охраны труда, контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ и услуг 

В течение 2017 г. технической учебой и обучением на семинарах по во-

просам организации социального обслуживания населения, социальной за-

щиты, опеки и попечительства, санитарно-эпидемиологического благополу-

чия охвачено 200 человек.  

С целью качественной реализации «эффективного контракта» и в соот-

ветствии с порядком проведения аттестации работников и руководителей 

подведомственных учреждений социального обслуживания МСЗН РБ прове-

дена аттестация работников подведомственных учреждений Министерства. 

Всего прошли в 2017 г. 109 работников. 

Клубы замещающих семей объединяют 323 семьи. 

Диаграмма 50 

 

Количество государственных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

http://www.videopassport.ru/
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9.2. Реализация мер социальной поддержки семей с детьми в Респуб-

лике Бурятия 

 

Законом РБ от 08.12.2017г. № 2796-V «О республиканском бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» установлена индексация 

вознаграждения приемному родителю, денежных средств на содержание ре-

бенка (детей) в приемных семьях, ежемесячной выплаты денежных средств 

опекуну (попечителю) на содержание ребенка с 01.01.2018 г. в размере 1,05.  

Меры социальной поддержки семей опекунов (попечителей) установле-

ны Законом РБ от 05.07.2005г. № 1248-III «О ежемесячной выплате денеж-

ных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка». Согласно Закону 

размер денежных средств, выплачиваемых ежемесячно на содержание (пита-

ние, проезд, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря) подопечных, в 

РБ с 01.01.2018 г. устанавливается в размере 5609,52 руб. на одного подопеч-

ного ребенка, в северных районах – 6076,98 руб.  

Меры социальной поддержки приемных семей установлены Законом РБ 

от 27.09.2001г. № 813-II «О материальном обеспечении и мерах социальной 

поддержки приемной семьи в Республике Бурятия». Согласно Закону ежеме-

сячная выплата денежных средств на содержание одного приемного ребенка 

с 01.01.2018 г. составляет 5609,52 руб., в северных районах – 6076,98 руб. 

Вознаграждение приемному родителю устанавливается в размере 5147,63 

руб. за воспитание одного ребенка (на размер вознаграждения начисляется 

районный коэффициент (20%, 30%, 70%). 

Вознаграждение производится дифференцированно, при этом учитыва-

ется возраст ребенка и состояние его здоровья: за второго и последующего 

ребенка устанавливается вознаграждение в размере 3544,90 руб.; за ребенка, 

не достигшего 3 - летнего возраста, ребенка - инвалида, ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья, размер вознаграждения увеличивается на 

1772,45 руб., при наличии двух и более указанных оснований - на 3544,90 

руб. 

В соответствии с Законом РБ от 06.07.2006 № 1810-III «О мерах соци-

альной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия»,  постановле-
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нием Правительства РБ от 14.12.2006 № 401 «О регистрации многодетной 

семьи и предоставлении ежемесячных денежных выплат на детей из много-

детных семей в Республике Бурятия» и постановлением Правительства РБ от 

19.05.2008 № 252 «О бесплатном обеспечении лекарствами по рецептам вра-

чей при амбулаторном лечении детей из многодетных семей в возрасте до 

шести лет» многодетным семьям предоставляются  ежемесячные денежные 

выплаты на детей из многодетных семей, а также производится выплата ком-

пенсации произведенных расходов на приобретение лекарств по рецептам 

врачей при амбулаторном лечении детей из многодетных семей в возрасте до 

шести лет. За 2017 г. выплата предоставлена 4803 чел. на общую сумму 22,9 

млн. руб. 

С 01.01.2013 г. семьям при рождении третьего ребенка или последую-

щих детей предоставляется региональный материнский (семейный) капитал в 

размере 50 тыс. руб., который может использоваться по нескольким направ-

лениям, в том числе на улучшение жилищных условий, уплату первоначаль-

ного взноса при получении кредита (займа), погашение основного долга и 

уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство 

жилья, приобретение бытовой техники, предметов первой необходимости на 

новорожденного ребенка (детей), продуктивных животных. За 2017 г. реали-

зовали свое право на республиканский материнский (семейный) капитал 2700 

многодетных семей на общую сумму 130,79 млн. руб. Всего с начала реали-

зации правом воспользовались 13072 семьи на общую сумму 650,51 млн. руб.  

Для регионального отделения ФСС по РБ реализация программы родо-

вых сертификатов национального проекта «Здоровье» является важной ча-

стью общей работы по усилению поддержки семьи, материнства и детства, 

стимулирования рождаемости и решения сложных демографических про-

блем, стоящих сегодня перед государством. 

Введение с 01.01.2006 г. родовых сертификатов дало возможность 

улучшить качество и доступность медицинской помощи беременным жен-

щинам, роженицам и детям первого года жизни, приобрести современное 

оборудование для государственных и муниципальных учреждений здраво-

охранения, улучшить лекарственное обеспечение беременных женщин, по-

высить заработную плату медицинским работникам. 

Средства на оплату услуг, перечисленные РО ФСС РФ, расходуются 

учреждениями здравоохранения (их структурными подразделениями), в ко-

торых: 

- оказана амбулаторно-поликлиническая помощь женщинам в период 

беременности, - на оплату труда медицинского персонала (в размере 35 - 45% 

указанных средств в зависимости от качества оказанной медицинской помо-

щи, критерии качества которой утверждаются Министерством здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации), обеспечение медика-

ментами женщин в период беременности (в размере 20-33% указанных 

средств) и оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, мяг-

ким инвентарем и изделиями медицинского назначения; 
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- оказана стационарная помощь женщинам в период родов и в послеро-

довой период, - на оплату труда медицинского персонала (в размере 40-55 

процентов указанных средств в зависимости от качества оказанной медицин-

ской помощи, критерии качества которой утверждаются Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ), оснащение медицинским обо-

рудованием, инструментарием и мягким инвентарем, обеспечение медика-

ментами и изделиями медицинского назначения, дополнительным питанием 

беременных и кормящих; 

- осуществлялось диспансерное наблюдение ребенка в течение первого 

года жизни, - на оплату труда медицинских работников, участвующих в дис-

пансерном (профилактическом) наблюдении указанных детей. 

За 2017 г. лечебными учреждениями республики оказана: 

- амбулаторно-поликлиническая помощь 12486 женщинам в период бе-

ременности; 

- стационарная помощь 13671 женщинам в период родов и в послеродо-

вой период, из них 8 женщинам в возрасте меньше 16 лет, 270 – в возрасте от 

16 до 18 лет; 

- диспансерное наблюдение 10504 детям в течение первых шести меся-

цев жизни и 10948 детям в возрасте с семи до двенадцати месяцев.  

В рамках реализации национального проекта «Здоровье» отделением 

Фонда в 2017 г. произведены расходы на оплату услуг учреждениям здраво-

охранения РБ на основании талонов родовых сертификатов в общей сумме 

141102,0 тыс. руб. 
 

9.3. Реализация права на социальное страхование 

 

Социальное страхование – это особая система защиты работающих 

граждан и находящихся на их иждивении членов семей от потери трудового 

дохода при наступлении нетрудоспособности вследствие старости, инвалид-

ности, болезни, несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания, безработицы, материнства, смерти кормильца. Порядок назна-

чения и выплаты пособий регламентирован Федеральным законом от 

24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний подлежат: 

- физические лица, выполняющие работу на основании трудового дого-

вора (контракта), заключенного со страхователем; 

- физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду страхователем; 

- физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-

правового договора, подлежат обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если 

в соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать стра-

ховщику страховые взносы. 
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Право на обеспечение по страхованию возникает со дня наступления 

страхового случая.  

В 2017 г. произошел один несчастный случай на производстве с несо-

вершеннолетним застрахованным лицом (05.01.2001 г.р.), являлся сотрудни-

ком ИП, травма – резаная рана кисти, назначено и выплачено пособие по 

временной нетрудоспособности. Стойкой утраты профессиональной трудо-

способности не установлено. 

Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются, в 

т.ч.: 

- несовершеннолетним — до достижения ими возраста 18 лет; 

- учащимся старше 18 лет — до окончания учебы в учебных учреждени-

ях по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет. 

В 2017 г. число получателей, которым отделением Фонда было произве-

дено обеспечение по страхованию в связи со смертью застрахованного (вы-

платы по потере кормильца) составило 302 человека, из которых: 

- единовременные страховые выплаты получили: 12 человек – дети до 14 

лет, 5 – старше 14 лет, 1 - старше 18 лет, на общую сумму 6 666 666,67 руб.; 

- ежемесячные страховые выплаты получили: 99 человек – дети до 14 

лет, 62 – старше 14 лет, 41 – старше 18 лет, на общую сумму 25 319 950,32 

руб. 

Видами страхового обеспечения по обязательному социальному страхо-

ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

являются следующие выплаты: 

1) пособие по временной нетрудоспособности; 

2) пособие по беременности и родам; 

3) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицин-

ских организациях в ранние сроки беременности; 

4) единовременное пособие при рождении ребенка; 

5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та полутора лет. 

Порядок назначения и выплаты данных пособий регламентирован Феде-

ральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством» (далее по тексту – Закон № 255-ФЗ). 

С 01.07.2017 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

21.04.2011 № 294 в республике реализуется механизм «Прямые выплаты» - 

назначение и выплата пособий, в том числе пособий по временной нетрудо-

способности застрахованным гражданам, производится отделением Фонда 

напрямую.  

С этого времени не работодатели, а РО ФСС РФ назначает и выплачива-

ет напрямую работающим гражданам следующие виды пособий: по времен-

ной нетрудоспособности (в т.ч. в связи с несчастными случаями на производ-

стве); по беременности и родам; при постановке на учет в ранние сроки бе-

ременности; при рождении ребенка; по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
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При этом размер пособий и порядок расчета пособий остаются прежни-

ми, меняется схема взаимодействия Фонда социального страхования с рабо-

тодателем и работником. При наступлении страхового случая застрахованное 

лицо (его уполномоченный представитель) обращается к страхователю по 

месту своей работы (службы, иной деятельности) с заявлением о выплате со-

ответствующего вида пособия (далее – заявление) и документами, необходи-

мыми для назначения и выплаты пособия в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Форма заявления утверждена приказом Фонда социального страхования 

Российской Федерации от 24.11.2017 № 578. 

После получения от застрахованного лица (его уполномоченного пред-

ставителя) заявления и необходимых для назначения и выплаты соответ-

ствующего вида пособия документов, страхователь не позднее 5 календар-

ных дней со дня их представления направляет в отделение Фонда сведения 

для назначения и выплаты соответствующего вида пособия.  

Выплата пособия осуществляется отделением Фонда путем перечисле-

ния пособия на банковский счет застрахованного лица, указанный в заявле-

нии либо в реестре сведений, или через организацию федеральной почтовой 

связи в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и докумен-

тов или сведений, которые необходимы для назначения и выплаты данного 

вида пособия. 

По состоянию на 01.01.2018 г. выплачено всего пособий на сумму свыше 

1,2 млрд. руб. из них: 

- 419448,1 тыс. руб. по временной нетрудоспособности по 52085 страхо-

вым случаям; 

- 269087,6 тыс. руб. по беременности и родам по 3023 страховым случа-

ем; 

- 462881,4 тыс. руб. по уходу за ребенком до 1,5 лет – 11255 получате-

лям; 

- 67113,0 тыс. руб. единовременное пособие при рождении ребенка – 

3512 получателя; 

- 1598,2 тыс. руб. единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в ранние сроки беременности – 2186 получателя. 

Специалистами регионального отделения принято и обработано более 

83000 документов (в т.ч. 3844 на бумажном носителе). 

Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) для 

ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляют-

ся четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые 

могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими меж-

ду собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного 

дня производится в размере среднего заработка и порядке, утв. Постановле-

нием Правительства РФ от 13.10.2014 N 1048, за счет средств Фонда соци-

ального страхования РФ. 

В рамках реализации проекта «Прямые выплаты» за 2 полугодие 2017 г. 

отделением Фонда произведено возмещение расходов страхователя на оплату 
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4 дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами в сумме 

4250,3 тыс. руб. 

 

9.4. Защита прав и законных интересов ребенка на формирование со-

циальной инфраструктуры для детей 

 

Строительство новых и реконструкция уже существующих объектов со-

циальной инфраструктуры для детей регламентируется нормативами строи-

тельства. Федеральные органы исполнительной власти, орга-

ны исполнительной власти субъектов РФ при принятии решений по вопросам 

социально-экономического развития соответствующих территорий учитыва-

ют нормативы строительства объектов социальной инфраструктуры для де-

тей. Такие нормативы устанавливаются Правительством РФ и применяются с 

учетом региональных различий, традиций народов Российской Федерации, 

если иное не установлено законодательством соответствующего субъекта 

РФ. 

По общему правилу нормативы строительства объектов социальной ин-

фраструктуры для детей устанавливаются Правительством РФ и применяют-

ся с учетом региональных различий, традиций народов РФ, если иное не 

установлено законодательством соответствующего субъекта РФ. 

Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р одобрена Ме-

тодика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах со-

циальной инфраструктуры, которая предназначена для расчета нормативной 

потребности субъектов РФ в объектах образования на основе нормативов 

обеспеченности населения объектами образования, одобренных распоряже-

нием Правительства РФ от 03.07.1996 г. N 1063-р. Например, согласно дан-

ной Методике населенные пункты с числом жителей от 500 до 3 тыс. человек 

должны иметь не менее одной библиотеки на населенный пункт. Для насе-

ленных пунктов с числом жителей свыше 3 тыс. человек потребность в биб-

лиотеках при укрупненных расчетах определяется в зависимости от катего-

рии населенного пункта, например, в населенных пунктах с числом жителей 

от 3 тыс. до 10 тыс. человек должна быть 1 библиотека на 3-5 тыс. человек, а 

в населенных пунктах с числом жителей свыше 250 тыс. человек (с учетом 

этажности застройки) - 1 библиотека на 20 тыс. человек и более тыс. человек 

и 1 библиотека на 5,5 тыс. учащихся и дошкольников. Детские школы искус-

ств, школы эстетического образования размещаются в населенных пунктах с 

числом жителей от 3 тыс. до 10 тыс. человек в расчете одной школы на насе-

ленный пункт. В населенных пунктах с числом жителей свыше 10 тыс. чело-

век при расчете количества школ используется численность учащихся на 

расчетный период 1-8 классов общеобразовательных школ. 

Проектирование детских дошкольных образовательных организаций 

производится с учетом Приказа Минрегиона РФ от 01.09.2009 № N 390 (ред. 

от 10.06.2010) «О внесении изменений в СНиП 2.08.02-89* «Общественные 

здания и сооружения», где изложены основные планировочные и объемно-

планировочные требования и положения к проектированию детских яслей-
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садов, комплексов дошкольных учреждений, помещений для групп кратко-

временного пребывания дошкольников при жилых домах. В дошкольных об-

разовательных организациях дети получают физическое, интеллектуальное, 

нравственное, трудовое и эстетическое воспитание в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями, а также необходимые для их 

возраста знания и умения. Количество и соотношение разных возрастных 

групп в здании следует определять по демографическим данным региона 

строительства. 

Особое внимание рекомендовано обращать на то, что архитектурная 

среда влияет на формирование личности ребенка, исключение отрицатель-

ных воздействий монотонного однообразия на его психологию. На совре-

менном этапе при сокращении «безадресного» проектирования типовых зда-

ний необходим более тщательный учет региональных природно-

климатических и национальных особенностей, специфики социальных по-

требностей населения, особенностей демографии». Проекты зданий должны 

отвечать задачам гуманизации жилой среды, высоким архитектурно-

художественным и эстетическим требованиям 

 

Практика правозащитной деятельности. Отсутствие образовательных 

учреждений (школы, детские сады) вынуждают обращаться с жалобами на 

трехсменное обучение, многотысячные очереди в детские сады, на отсут-

ствие или несоответствие детских площадок на придомовых территориях. 

26.10.2017 г. состоялся контрольный выезд Уполномоченного РБ на ул. 

Боевая, 7а, г. Улан – Удэ с целью проверки выполненных работ по устране-

нию недостатков на детской площадке. Жильцы обратились с просьбой вы-

ровнять территорию площадки, установить недостающее оборудование и 

сделать безопасным бетонное покрытие. 

Уполномоченным РБ проведено выездное совещание с участием управ-

ляющей кампании и представителя администрации Октябрьского района г. 

Улан – Удэ, направлено письмо в адрес депутата Народного Хурала РБ В. 

Сактоева. Управляющей кампанией проведены работы по выравниванию по-

верхности площадки, на территорию завезен песок. 

По существующему порядку работы депутатов с обращениями граждан, 

жильцам рекомендовано направить письменное обращение в адрес депутата 

Народного Хурала РБ В. Сактоева, который рассмотрит вопрос о благо-

устройстве детской площадке в 2018 году. 

В ходе рабочего выезда в Октябрьский район г. Улан-Удэ по поступив-

шему сигналу, Уполномоченным РБ выявлена «безхозная» детская площадка 

на территория въезда в п. Южный. Визуальный осмотр площадки дал осно-

вания полагать, что площадку просто «воткнули» на свободный участок зем-

ли прямо возле автомобильной дороги, не огородив ее. Судя по состоянию 

площадки, там собираются взрослые любители выпить горячительные 

напитки, а потом порезвиться на игровом оборудовании, отсюда сломанные 

качели и мусор. Безусловно, все это несет угрозу жизни и здоровью детей. 

Кто установил такую площадку, кто должен следить за ее сохранностью - 
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осталось неизвестным. Баннер с соответствующей информацией сломан и 

брошен рядом. 

Уполномоченный РБ обратилась в Управление муниципальной жилищ-

ной инспекции Администрации г. Улан-Удэ принять меры по устранению 

выявленных нарушений, а 17.10.2017 г. проверила исполнение рекомендации 

по выявленной в мкр. Южный опасной для детей площадки. Детская пло-

щадка перенесена в безопасное место на ул. Южная, 13. Кроме того, допол-

нена новым игровым оборудованием. Для родителей детей, посещающих 

площадку, установлен информационный щит «Правила эксплуатации дет-

ской игровой площадки».  

Уполномоченный поблагодарила депутата Народного Хурала РБ Л.Н. 

Крутиян за оперативное решение вопроса. 

22.09.2017 г. во время личного приема одна из родительниц, обратив-

шихся к Уполномоченному РБ, заявила о нарушениях правил подвоза детей 

из СОШ №44 в здание СОШ №9 г. Улан – Удэ. 25.09.2017 года совместно с 

представителем ГИБДД по РБ Уполномоченным РБ были проверены 3 авто-

буса, осуществляющие подвоз детей из СОШ №44 в здание СОШ №9. Необ-

ходимость организации подвоза связана с переполнением СОШ №44, в связи 

с чем 7 классы переведены в здание СОШ №9. Проверен допуск транспорт-

ных средств к перевозке детей, медицинские аптечки, огнетушители, наличие 

ремней безопасности и т.д. Также проверены необходимые документы по ор-

ганизации подвоза школьников. Ежедневно водители автобусов проходят 

медицинский допуск, детей сопровождает ответственный педагог. Уполно-

моченным РБ рекомендовала составить график сопровождения детей педаго-

гическими работниками, провести соответствующий инструктаж. 

 

9.5. Реконструкция, модернизация, изменение назначения или ликви-

дация объекта (здания, строения, сооружения) социальной инфраструк-

туры для детей, являющегося государственной собственностью, и ис-

пользование имущества, относящегося к объектам социальной инфра-

структуры для детей 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и постановлени-

ем Постановление Правительства РБ от 24.01.2014 № 20 «Об утверждении 

Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструк-

ции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта со-

циальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной соб-

ственностью РБ или муниципальной собственностью, а также о реорганиза-

ции или ликвидации государственных организаций РБ, муниципальных орга-

низаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в т.ч. респуб-

ликанских государственных образовательных организаций, муниципальных 

образовательных организаций решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструкту-

ры для детей, являющегося государственной и (или) муниципальной соб-
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ственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных ор-

ганизаций, муниципальных организаций, образующих социальную инфра-

структуру для детей, допускается на основании положительного заключения 

комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения жизнедея-

тельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 

защиты и социального обслуживания.  

В 2017 г. случаев реорганизации или ликвидации организаций отдыха и 

оздоровления, образования, культуры и социальной защиты, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, не было.   

Однако, в отчетном периоде СКУП «Байкалкурорт» Организации объ-

единения профсоюзов Республики Бурятия закрыл санаторно - оздорови-

тельный лагерь «Байкальский Бор». Оздоровительный лагерь находится в 

иной собственности и закрыт по решению учредителя. 

 

9.6. Состояние комплексной безопасности учреждений здравоохране-

ния, образования, культуры, спорта, социальной защиты 

 

Необходимо отметить, в 2014 г. Уполномоченным РБ был подготовлен 

специальный доклад Главе РБ «О состоянии комплексной безопасности 

учреждений с круглосуточным пребыванием детей и образовательных учре-

ждений в Республике Бурятия», в котором представлен анализ антитеррори-

стической защищенности и итоги проверки комплексной безопасности обра-

зовательных, медицинских организаций и учреждений социальной защиты. В 

указанной работе принимали участие заместители глав по социальным во-

просам, руководители районных управлений образования, специалисты орга-

нов опеки и попечительства. По итогам мониторинга проведены встречи с 

главами МО, где были обсуждены выявленные недостатки и нарушения, да-

ны соответствующие рекомендации по их устранению.  

В г. Улан-Удэ мониторинг проведен с участием представителей МЗ РБ, 

МОиН РБ, МСЗН РБ, МВД по РБ, Госпожнадзора, Республиканского 

агентства по физической культуре и спорту, Комитета по образованию г. 

Улан-Удэ. В течение месяца в 250 проверенных учреждениях образования, 

здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта были устранены 

основные недостатки. Для создания эффективной системы комплексной без-

опасности первоочередными мерами антитеррористической безопасности, 

защиты от преступлений против личности и имущества, поддержания обще-

ственного порядка на территории учреждения необходимо продолжить рабо-

ту.  

В целом, состояние безопасности в образовательных организациях вы-

глядит следующим образом: 

Таблица 25 

 

Сведения о состоянии безопасности общеобразовательных учрежде-

ниях 
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№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество дошкольных учреждений 388 377 379 

2.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 44 65 89 

3.  охрану 351 351 351 

4.  пожарную сигнализацию 351 351 351 

5.  «тревожную кнопку» 21 42 80 

6.  Численность находящихся в них детей 56577 52570 59297 

7.  Количество общеобразовательных учреждений 464 461 472* 

8.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 125 169 209 

9.  охрану 443 443 443 

10.  пожарную сигнализацию 467 467 467 

11.  «тревожную кнопку» 39 80 107 

12.  Численность находящихся в них детей 130092 131773 138725 

13.  Количество специальных (коррекционных) классов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в обще-

образовательных учреждениях 

17 18 55 

14.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 0** 0** 0** 

15.  охрану 0** 0** 0** 

16.  пожарную сигнализацию 0** 0** 0** 

17.  «тревожную кнопку» 0** 0** 0** 

18.  Численность находящихся в них детей 111 71 592 

19.  Количество общеобразовательных школ-интернатов 13 13 13 

20.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 12 12 13 

21.  охрану 13 13 13 

22.  пожарную сигнализацию 13 13 13 

23.  «тревожную кнопку» 13 13 13 

24.  Численность находящихся в них детей 2801 2927 2831 

25.  Количество специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений для обучающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья 

12 12 12*** 

26.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 8 10 11 

27.  охрану 11 11 11 

28.  пожарную сигнализацию 10 11 11 

29.  «тревожную кнопку» 8 10 11 

30.  Численность находящихся в них детей 1403 1496 1627 

31.  Количество образовательных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

1 1 1 

32.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 0 1 1 

33.  охрану 1 1 1 

34.  пожарную сигнализацию 1 1 1 

35.  «тревожную кнопку» 0 0 0 

36.  Численность находящихся в них детей 108 108 104 

37.  Количество образовательных учреждений для детей, нуж-

дающихся в психолого-педагогической и медико - соци-

альной помощи 

1 1 1 

38.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 1 1 1 

39.  охрану 1 1 1 

40.  пожарную сигнализацию 1 1 1 

41.  «тревожную кнопку» 1 1 1 
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42.  Численность находящихся в них детей 196 196 196 

43.  Количество специальных учебно-воспитательных учре-

ждений закрытого типа для детей и подростков с девиант-

ным поведением 

1 1 1 

44.  Численность находящихся в них детей 14 14 4 

45.  Количество специальных учебно-воспитательных учре-

ждений открытого типа для детей и подростков с девиант-

ным поведением 

0 0 0 

46.  Численность обучающихся в них детей 0 0 0 

*в том числе вечерние и частные общеобразовательные школы 

**Данная система безопасности устанавливается в самом здании образовательной 

организации 

***в том числе образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей с умственной отсталостью 

 

В настоящее время в подведомственных учреждениях МСЗН РБ про-

должается проведение мероприятий, нацеленных на безопасное пребывание 

обслуживаемых граждан и несовершеннолетних. Осуществляется взаимодей-

ствие с ГУ МЧС по РБ, Управлением Роспотребнадзора по РБ, МВД по РБ и 

другими правоохранительными органами.  

По состоянию на 10.01.2018 г. МСЗН РБ в рамках государственного 

контроля проверено, в т.ч. проведено профилактических осмотров, 16 подве-

домственных учреждений, по итогам проверок выдано 14 предписаний по 

127 пунктам нарушений. Учреждениями составлены планы устранения недо-

статков и в настоящее время проведены мероприятия по устранению выяв-

ленных нарушений.  

Во всех учреждениях в соответствии с планом ежеквартально проводят-

ся практические тренировки-учения по отработке действий обслуживающего 

персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в т.ч. по эвакуа-

ции граждан в дневное и в ночное время. Кроме того, совместно с Главным 

управлением составлены и утверждены совместные планы проведения тре-

нировок-учений по эвакуации в случае чрезвычайной ситуации с периодич-

ностью одного раза в полугодие. Все руководители и должностные лица от-

ветственные за пожарную безопасность в учреждениях прошли курс обуче-

ния по программе «Пожарно-технический минимум» с последующей сдачей 

зачёта и выдачей удостоверений.   

22.09.2017 г. в соответствии с утверждённым планом на базе ГБУСО РБ 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок» 

проведена отраслевая показательная тренировка по теме «Действия руково-

дящего состава сил и средств учреждения социального обслуживания при 

возникновении чрезвычайных ситуаций» с участием руководителей подве-

домственных учреждений и представителей надзорных органов. В соответ-

ствии с Соглашением от 15.03.2016 г. № 4 «О взаимодействии Министерства 

социальной защиты населения Республики Бурятия с Главным управление 

МЧС России по Республике Бурятия» в 2017 г. проводился комплекс меро-

приятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности жилых по-
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мещений, занимаемых многодетными и малообеспеченными семьями, а так-

же учреждениями социального обслуживания, предназначенных для посто-

янного или временного проживания граждан, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе и предоставления им необходимых социальных услуг. 

МСЗН РБ в соответствии с утверждённым планом на 2017 г. выполнены 

мероприятия по укреплению пожарной безопасности в подведомственных 

учреждениях на общую сумму 11700,0 тыс. руб.  

Все учреждения МСЗН РБ оборудованы автоматическими установками 

пожарной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, беспроводными системами радио мониторинга с выводом 

сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт 

пожарной охраны без участия работников учреждения. Приняты дополни-

тельные меры по повышению персональной ответственности руководителей 

и дежурного персонала за соблюдением мероприятий направленных на пре-

дупреждение пожаров. Министерством издан приказ от 12.04.2017 №198 «О 

подготовке учреждений к пожароопасному сезону 2017 года». Кроме того, в 

целях предупреждения чрезвычайных ситуаций издан приказ от 07.12.2017г 

№873 «О принятии особых мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и проведении антитеррористических мероприятий в учреждениях отрасли на 

период новогодних выходных и праздничных дней». 

По состоянию на 10.01.2018 г. в РБ функционирует 15 негосударствен-

ных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальное обслужи-

вание населению, из них в 10 негосударственных организациях, состоящих в 

реестре поставщиков социальных услуг республики (далее - реестр) 7 ком-

мерческих организаций (ООО «Забота»; ООО «Горный воздух»; ООО «Доб-

рые руки»; ИП Цыбенова Н.Ц.; ИП Гнеушев Д.И.; ООО «Империал Групп»; 

ИП Бальчинова Е.Д.), 3 некоммерческие организации (Социально ориентиро-

ванная некоммерческая организация «Общественный фонд «Здоровье Буря-

тии»; РОО «Детский оздоровительный центр иппотерапии и верховой езды»; 

РОО инвалидов «Центр деятельности «Отрадный сад»).  

В 5 негосударственных организациях, предоставляющих стационарное 

социальное обслуживание в республике («Поколение»; «Гранд-

Джентельмен»; «СуперСтар»; «ДедаБаба»; «Светлый»), не состоящих в ре-

естре, комиссией МСЗН РБ совместно с представителем ГУ МЧС России по 

Республике Бурятия проведены выездные профилактические посещения не-

государственных организаций социального обслуживания. В период профи-

лактических посещений выданы рекомендации по обеспечению комплексной 

безопасности, проведены беседы, проведён опрос по качеству предоставле-

ния социального обслуживания, предложено оказание услуг в организациях 

социального обслуживания, состоящих в реестре. В период выездных профи-

лактических бесед жалоб от граждан не поступало.  

 МВД по РБ проверяется кадровый состав лагерей на отсутствие судимости, 

обеспечивается работа по проверке автоперевозок организованных групп детей 

до мест отдыха и обратно; также сотрудниками подразделений организуются 
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профилактические беседы с детьми по профилактике правонарушений и до-

рожного травматизма. 

 МЗ РБ обеспечивается работа медицинского персонала в лагерях, органи-

зована работа по лицензированию медицинских кабинетов в стационарных ла-

герях. 

По результатам комиссионных обследований в 2016 г. в адрес ряда детских 

оздоровительных учреждений направлены предписания об отсутствии наруж-

ных камер видеонаблюдения (ДОЛ «Рассвет» Заиграевского района, ДОЛ «Бе-

резка» Мухоршибирского района). Также нет видеонаблюдения в 9 лагерях 

Баргузинского, Баунтовского, Джидинского, Заиграевского, Закаменского, 

Иволгинского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Селенгинского районов. В 

2017 г. данные нарушения были устранены. Тревожные кнопки установлены во 

всех лагерях, кроме лагеря «Березка» Заиграевского района. В 2017 г. к откры-

тию лагеря данный вопрос был решен.  

Управлением МЧС России по РБ, Управлением Роспотребнадзора по РБ, 

МВД по РБ, МС РБ и иных заинтересованных ведомств, в рамках подготовки к 

летнему оздоровительному сезону 2017 г. была проведена проверка стационар-

ных детских оздоровительных лагерей на предмет обеспечения комплексной 

безопасности. 

Работа по согласованию паспортов безопасности детских оздоровительных 

учреждений была закончена до начала летнего оздоровительного сезона. В не-

которых ДОУ, в частности ДОЛ «Подлеморье» введен процесс оснащения ав-

томатической пожарной сигнализацией, системами оповещения ДОУ.  Также 

проходит процесс актуализации паспортов безопасности в соответствии с По-

становлением Правительства № 272. ДОЛ, находящиеся в ведении г. Улан-Удэ 

паспорта безопасности получили. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 №272 

был проведен комплекс мероприятий в рамках работы Комиссии при Прави-

тельстве РБ по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков, профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций в местах отдыха детей, обеспечению безопасности организованных групп 

детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта по обеспечению 

антитеррористической безопасности.  

Детские оздоровительные учреждения вошли в реестр организаций отдыха 

и оздоровления детей только при наличии паспорта безопасности. 

Особое внимание в 2017 г. было уделено обеспечению безопасности детей 

при организованной перевозке к местам отдыха и обратно.  

МОиН РБ совместно с Управлением Роспотребнадзора по РБ, Управле-

нием Госпожнадзора по РБ и главами муниципальных образований проведен 

комплекс организационных мер и технических мероприятий по подготовке и 

приемке школ к новому 2017 - 2018 уч. г. 

В ходе подготовки республиканских школ-интернатов к новому 2017-

2018 уч. году обеспечено дальнейшее укрепление комплексной безопасности 

образовательного процесса. Организация обеспечения комплексной безопас-

ности осуществляется по следующим направлениям: 
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1. Разработка распорядительных документов по организации охраны, 

обеспечению пропускного и внутриобъектового режима учреждения;  

2. Совершенствование работы по обеспечению безопасности и защи-

щённости сотрудников учреждения;  

3. Антитеррористическая защищённость социального объекта при по-

вседневной деятельности и при проведении праздников, спортивных состяза-

ний, культурно-массовых мероприятий;  

4. Совершенствование оборудования и безопасности эксплуатации по-

мещений и техники;  

5. Организация и поддержание постоянного взаимодействия по вопро-

сам обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости учре-

ждения с правоохранительными органами, органами государственной власти 

и местного самоуправления; 

6. Системный контроль состояния инженерно-технического оборудова-

ния, технических охранно-пожарных систем, состояния помещений, здания.  

Во время проведения культурно-массовых мероприятий совместно с 

РОВД утверждаются графики дежурства сотрудников полиции. 

Приказом руководителей государственных учреждений образования 

назначены ответственные за состояние антитеррористической защищённости 

на 2017 г., проводятся инструктажи с работниками и проживающими в шко-

лах - интернатах, осуществляется организация контрольно-пропускного ре-

жима на территорию с целью недопущения посторонних лиц и автотранспор-

та, силами технического персонала, охранных служб и сторожей осуществля-

ется охрана школы в ночное и дневное время. Все охранные посты снабжены 

телефонной связью и КЭВ (кнопка экстренного вызова), а также составляют-

ся графики дежурства администрации в праздничные и выходные дни (уси-

ленный режим). 

На регулярной основе проводятся мероприятия по отработке алгоритма 

действий и правил поведения в случае возникновения террористической или 

иной угрозы. В образовательных организациях республики с обучающимися 

и воспитанниками перед началом летнего каникулярного периода проведены 

уроки комплексной безопасности. Ежегодно в рамках месячника по безопас-

ности жизнедеятельности в школах проходят открытые уроки с привлечени-

ем сотрудников правоохранительных и надзорных органов республики. 

В сентябре-ноябре 2017 г. проведены традиционные мероприятия в 

рамках Единого урока безопасности школьников в сети «Интернет» (30 ок-

тября). Оказывалась информационная поддержка Экспертному совету по ин-

формационной безопасности при Комиссии Совета Федераций. Направлено 

письмо поддержки члену Совета Федераций Л.Н. Боковой. Представлены от-

четы. Учителя и учащиеся Бурятии принимали участие в опросах и курсах 

ПК по вопросам инфобезопасности школьников, проводилась работа в педа-

гогических коллективах и с родителями обучающихся. Для организации без-

опасных условий труда на объектах образования, а также для осуществления 

контроля МОиН РБ в 2017 г. издано 5 приказов, направлено 30 инструктив-

но- рекомендательных писем по повышению уровня комплексной безопасно-
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сти в образовательных учреждениях и ответственности должностных лиц за 

создание условий и сохранение здоровья учащихся. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- учитывая, что в адрес Уполномоченного РБ поступают обращения 

граждан, содержащие просьбу об обжаловании сделок по приобретению не-

качественных жилых помещений на средства материнского (семейного) ка-

питала, необходимо на федеральном уровне определить орган, уполномочен-

ный осуществлять контроль за сделками, в рамках реализации средств мате-

ринского (семейного) капитала.  

 

На региональном уровне: 

- при согласовании разрешительных документов на строительство и ввод 

в эксплуатация многоквартирных жилых домов, компетентным надзорным 

органам необходимо выставлять требование об обязательном строительстве 

объектов социальной инфраструктуры для детей (общеобразовательных ор-

ганизаций, дошкольных образовательных организаций и т.д.). 

 

На муниципальном уровне: 

- учитывая нехватку общеобразовательных организаций, дошкольных 

образовательных организаций, необходимо при выделении земельных участ-

ков под строительство многоквартирных жилых домов органам местного са-

моуправления выставлять и контролировать исполнение требования об обя-

зательном строительстве указанных объектов социальной инфраструктуры 

для детей. 

 

Раздел 10. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНА-

РУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

10.1. Анализ состояния преступности несовершеннолетних и в отноше-

нии несовершеннолетних в Республике Бурятия 

 

В 2017 г. количество преступлений, совершенных несовершеннолетни-

ми или при их соучастии, составило 816, что ниже на 8,5 % аналогичного пе-

риода (2016 г. – 892). 

Вместе с тем, удельный вес подростковой преступности в анализируе-

мый период превышает показатель аналогичного периода прошлого года и 

составил 6,3% (+0,4%). 

Диаграмма 51 
 

Муниципальные образования Республики Бурятия с высоким 

удельным весом подростковой преступности (%) 
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Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними составило 205, что выше на 0,9% аналогичного периода 

(203).  

Увеличилось количество убийств и покушений на убийство, совершен-

ных несовершеннолетними на 14,3% (с 7 до 8).  

Количество преступлений, предусмотренных ст.111 УК РФ «Умышлен-

ное причинение тяжкого вреда здоровью» осталось на уровне прошлого года 

(3). 

Количество грабежей, совершенных несовершеннолетними, составило 

65 преступлений, что меньше на 16,7% аналогичного периода (78). 

Сократилось на 14,2% (с 840 до 721) число несовершеннолетних участ-

ников преступлений, из которых 40,9% (295) составляют несовершеннолет-

ние в возрасте 14-15 лет и 59,1% (426) в возрасте 16-17 лет. В совершении 

преступлений участвовало 363 учащихся школ, что составляет 50,3% от об-

щего количества несовершеннолетних участников преступлений. 

Таблица 26 

 

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления 

 
Сведения о несовершеннолетних, совершивших 

преступления 
2016 г. 2017 г. 

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, 

всего: 
840 721 

из 

них: 

до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности 
482 319 

14 – 15 лет 311 295 

16 – 17 лет 529 426 

6,3 6,5 6,8 6,9 7,2 7,6 7,9 8,3 8,4

11,4
12,4
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несовершеннолетние, повторно совершившие 

преступления 
241 223 

 

Количество повторных преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними, возросло на 1,3% (с 310 до 314). На 22,1% (с 95 до 116) возросло коли-

чество преступлений, совершенных ранее судимыми несовершеннолетними. 

На профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел 

состоит 930 несовершеннолетних, в том числе 118 осужденных к мерам нака-

зания не связанным с лишением свободы. 

Одной из мер профилактики совершения несовершеннолетними повтор-

ных преступлений является освобождение от наказания и направление в спе-

циальное училище закрытого типа. За 12 месяцев 2017 г. по постановлению 

судов республики 7 (АППГ - 9) несовершеннолетних были помещены в спе-

циальные учебно – воспитательные учреждения закрытого типа органов 

управления образования.  

В рамках взаимодействия в уголовно - исполнительные инспекции под-

готовлено и направлено 97 ходатайств: на возложение дополнительных обя-

занностей - 25, продление испытательного срока – 22, на замену условной 

меры наказания на лишение свободы – 41, на условно досрочное освобожде-

ние от наказания – 4, о замене наказания в виде обязательных, исправитель-

ных работ на лишение свободы - 5. 

На 25,2% (с 99 до 74) сократилось количество преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения и на 17,9% 

(с 78 до 64) число несовершеннолетних, совершивших преступления в состо-

янии алкогольного опьянения.  

В целях предупреждения преступлений, совершаемых в состоянии алко-

гольного опьянения, проводится работа по выявлению фактов продажи несо-

вершеннолетним алкогольных напитков, выявлению лиц, вовлекающих их в 

употребление спиртного. В отношении взрослых лиц, вовлекающих несо-

вершеннолетних в употребление спиртных напитков, составлено 86 (103) ад-

министративных протокола, выявлен 279 (246) фактов продажи несовершен-

нолетним алкогольной продукции, возбуждено 15 (14) уголовных дела по 

признакам состава преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (роз-

ничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это дея-

ние совершено неоднократно).  

В отношении несовершеннолетних составлено 726 административных 

протоколов, в т.ч.: ст.20.20 ч.1 КоАП РФ – 156, ст. 20.21. КоАП РФ - 127. 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состо-

янии наркотического опьянения, сократилось на 18,7% (с 16 до 13). В отно-

шении несовершеннолетних составлено 62 (73) административных протоко-

лов по ст. ст. 6.8., 6.9. КоАП РФ. 

Групповая преступность несовершеннолетних возросла на 3,6% (с 224 

до 232), в том числе совершенных в группе со взрослыми на 11,7% (с 94 до 

105). В тоже время количество преступлений, совершенных в группах только 

несовершеннолетними, сократилось на 2,3% (с 130 до 127). 
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Выявлено 32 (34 - 5,9%) фактов вовлечения несовершеннолетних в пре-

ступную деятельность (ст. 150 УК РФ). На профилактическом учете состоит 

27 групп несовершеннолетних с антиобщественной направленностью, име-

ющих в составе 65 лиц.  

Состояние преступности несовершеннолетних в республике остается не-

стабильным, но контролируемым. В связи с чем, МВД по РБ изыскивает но-

вые формы и методы работы с несовершеннолетними. Одной из форм работы 

по профилактике правонарушений является «Места особого внимания», где в 

вечернее время происходит концентрация лиц с противоправным поведени-

ем, в своём большинстве ранее судимых, которые зачастую вовлекают несо-

вершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

За 2017 г. с «мест особого внимания» в территориальные органы внутренних 

дел было доставлено 1562 несовершеннолетних, в т.ч. находившихся в ноч-

ное время в общественных местах без сопровождения родителей и (или) лиц, 

их заменяющих, по ориентировкам для проверки на причастность к совер-

шённым преступлениями и нахождению в розыске.  

Как одной из форм профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактических учетах в органах внутренних дел, практи-

куется закрепление за ними шефов – наставников, в качестве которых за-

креплены сотрудники и ветераны территориальных органов внутренних дел. 

Шефы – наставники посещают несовершеннолетних по месту жительства и 

учебы, проводят индивидуальные профилактические беседы, привлекают в 

проведение спортивных мероприятий.  

 

10.2. Реализация мер по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних 

 

В соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ор-

ганы и учреждения системы профилактики принимают меры профилактиче-

ского характера, направленные на устранение причин и условий, способ-

ствующих безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С этой 

целью разрабатываются и применяются инновационные подходы по преодо-

лению социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, пропаганде здорового образа жизни. 

О состоянии подростковой преступности, мерах, принимаемых по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, МВД по 

РБ ежеквартально информирует органы исполнительной власти, прокурату-

ра, МОиН РБ, а также глав местного самоуправления районов с неблагопо-

лучной криминогенной обстановкой в подростковой среде. 

Ежеквартально в МОиН РБ направляется информация о состоянии пре-

ступности среди учащихся образовательных организаций с предложениями 

совершенствования взаимодействия по проведению информационно – пропа-

гандистской и индивидуально - профилактической работы с учащимися и 

студентами. 
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Главам муниципальных образований республики с наиболее высоким 

ростом подростковой преступности направлены информационные письма с 

предложениями принятия конкретных решений по стабилизации кримино-

генной обстановки в подростковой среде и скоординированной работы всех 

органов и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В КДНиЗП Правительства РБ ежеме-

сячно направляется информация о состоянии подростковой преступности 

среди несовершеннолетних. 

Вопросы организации взаимодействия по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних рассматриваются на заседаниях 

КДНиЗП. 

На учебно – методических сборах инспекторов ПДН, территориальных 

органов МВД России, подчиненных МВД по РБ, 17.03.2017 г. с участием со-

трудников ФКУ УИИ УФСИН России по РБ рассмотрены вопросы организа-

ции взаимодействия подразделений по делам несовершеннолетних и уголов-

но – исполнительных инспекций при осуществлении контроля за несовер-

шеннолетними, осужденными к мерам наказания не связанным с лишением 

свободы. С участием консультанта отдела материнства и детства МСЗН РБ, 

рассмотрены проблемные вопросы по помещению несовершеннолетних в со-

циально – реабилитационные центры для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Одним из основных направлений деятельности органов внутренних дел 

республики является осуществление комплекса мероприятий, направленных 

на предупреждение самовольных уходов из семей и государственных учре-

ждений, установления местонахождения самовольно ушедших и объявлен-

ных в розыск несовершеннолетних. 

В Бурятии реализуется Порядок размещения информации о лицах, про-

павших без вести, на официальном портале органов государственной власти 

РБ в информационно-коммуникационной сети Интернет и в средствах массо-

вой информации, утвержденный Постановлением Правительства РБ от 

29.10.2014 № 531 «Об утверждении Порядка размещения информации о ли-

цах, пропавших без вести, на официальном портале органов государственной 

власти Республики Бурятия в информационно-коммуникационной сети Ин-

тернет и в средствах массовой информации».  

МСЗН РБ и МВД по РБ утвержден План мероприятий (дорожная карта) 

по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних воспитанни-

ков государственных учреждений, розыску и возращению их обратно.  

Анализ ситуации в сфере розыска несовершеннолетних свидетельствует 

о сокращении на 6,6% числа детей и подростков (с 735 до 596), находивших-

ся в розыске, в том числе на 29,6% (с 142 до 100) ушедших из государствен-

ных учреждений для несовершеннолетних, и на 16,4% числа несовершенно-

летних, ушедших из дома (с 593 до 496).    

Основными причинами уходов подростков из семей продолжают оста-

ваться семейное неблагополучие, отсутствие контроля со стороны родителей 

(иных законных представителей), оставление детей без присмотра, в отдель-
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ных случаях стремление к самовыражению (как протестная реакция). 

В целях недопущения самовольных уходов с несовершеннолетними и 

родителями проводятся профилактические беседы, в социальных учреждени-

ях проводятся анкетирования с целью установления причин самовольных 

уходов, проводятся межведомственные проверки условий проживания несо-

вершеннолетних в государственных учреждениях. 

Управлением осуществляется ежесуточный мониторинг сведений о са-

мовольных уходах несовершеннолетних из семей и государственных учре-

ждений. Принимаются меры направленные на установление местонахожде-

ния несовершеннолетних. В период первоначального сбора материалов при 

опросах устанавливаются обстоятельства, предшествующие уходу, причины, 

выявляются связи несовершеннолетнего, осуществляется мониторинг соци-

альных сетей. Полученная информация используется в дальнейшем для про-

ведения профилактики повторных уходов повторных уходах несовершенно-

летних. Информация о всех фактах самовольных уходов несовершеннолет-

них направляется в районные комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав для коллегиального принятия мер по устранению причин и 

условий, способствующих уходам несовершеннолетних. 

КДНиЗП Правительства РБ совместно с заинтересованными органами 

разработан и утвержден комплексный план мероприятий по профилактике 

безнадзорности, наркомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несо-

вершеннолетних, защите их прав в РБ на 2017 г., в котором предусмотрены 

мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности ор-

ганов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, обеспечению межведомственного взаимодействия 

на территории РБ и установлены сроки их исполнения.  

Служба «Телефон доверия» ГБУСО РБ «Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» является первой линией, 

принимающей звонки на единый общероссийский номер детского телефона 

доверия 8-800-2000-122 в республике. В 2017 г. консультантами службы «Те-

лефон доверия» принято 9889 звонков, из них 8103 – состоявшиеся разгово-

ры, т.е. обращения. 

 Продолжает снижаться число обращений от несовершеннолетних або-

нентов, связанных с суицидальной тематикой, интернет-угрозами. 

Также уменьшается количество анонимных звонков-поручений для спе-

циалистов опеки о возможных случаях нарушения прав детей, многие або-

ненты после разговора с консультантами принимают решение самостоятель-

но, от своего имени обратиться в отдел опеки со своей информацией. Всего 

за 12 месяцев 2017 г. по поручению абонентов в отделы опеки и попечитель-

ства районов г. Улан-Удэ и районов республики для проверки информации 

было передано 36 сообщений о возможных фактах жестокого обращения с 

ребенком.  
 

Диаграмма 52 
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Проблематика обращений на «Телефон доверия» 

(% от общего числа обращений за 2017 год) 

 

 
  

По-прежнему, сохраняется тенденция в превалировании обращений, 

связанных с трудностями принятия детьми и подростками себя как личности, 

разрешении семейных конфликтов, построения взаимоотношений в паре и со 

сверстниками. В 4 квартале стало увеличиваться число обращений, связан-

ных с учебными проблемами (усталость, тревоги по поводу аттестационных 

испытаний, конфликты в учебной деятельности).  
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неосведомлённость, половая ориентация), в т.ч. по вопросам контрацепции и 

незапланированной беременности. Подростки активно ищут ответы и реше-

ния совместно с консультантами. 
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Практика правозащитной деятельности. В целях предупреждения 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий, спо-

собствующих этому, выявления и пресечения случаев вовлечения несовер-

шеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий в 

адрес Уполномоченного РБ направляется оперативная информация дежурной 

части МВД по РБ о преступлениях, совершенных в отношении несовершен-

нолетних, и совершенных несовершеннолетними, что позволяет принимать 

своевременные меры в рамках возложенных на Уполномоченного РБ полно-

мочий.  

На основании оперативной информации дежурной части МВД по РБ 

Уполномоченным РБ осуществляются мониторинг самовольных уходов 

несовершеннолетних. 

При поступлении информации из дежурной части МВД по РБ о само-

вольном уходе ребенка, Уполномоченным РБ принимаются меры по уста-

новлению причин самовольного ухода, изучению семьи, в которой воспиты-

вается ребенок, ситуации в образовательном учреждении или государствен-

ном учреждении социального обслуживания, разрабатываются профилакти-

ческие меры.  

В случаях многократных уходов несовершеннолетних, информация 

направляется в профильное министерство, даются рекомендации рай(гор) 

КДН и ЗП о принятии мер в отношении законных представителей. Зачастую, 

в процессе выяснения обстоятельств самовольного ухода выясняются про-

блемы связанные с обучением, побегам предшествуют прогулы занятий в 

учебных заведениях, межличностные конфликты. В результате совершения 

самовольных уходов, дети часто ночуют в непригодных для жизни местах, 

становятся активными членами уличных сообществ, возвращаются к родите-

лям, ведущим асоциальный образ жизни, попадают под влияние неблагопри-

ятного взрослого окружения, становятся жертвами преступлений и сами со-

вершают правонарушения.  

Чаще всего самовольные уходы в 2017 г. совершались воспитанниками 

ГУСО «Хошун-Узурский СРЦН» (Мухоршибирский район) - 19; Центр по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей "Звездный" (Баргузинский 

район) – 17; Республиканский СРЦН (г. Улан - Удэ) – 9; Центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей "Добрый" (Кяхтинский район) – 7. 

20.01.2017 г. несовершеннолетние А., 2002 г.р., А., 2001 г.р. совершили 

самовольный уход из ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оказавшимся без 

попечения родителей «Звездный». Несовершеннолетние были установлены 

по месту жительства матери в МО «Еравнинский район». В ходе рассмотре-

ния сложившихся обстоятельств, установлено, что в ноябре 2016 года мать 

несовершеннолетних вернулась после отбывания наказания. Дети возвраще-

ны в Центр «Звездный», проведены профилактические беседы по недопуще-

нию самовольных уходов, в мае 2017 г. женщина восстановилась в родитель-

ских правах. 
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В соответствии с оперативной информацией МВД по РБ, поступившей в 

адрес Уполномоченного РБ 13.02.2017 г. несовершеннолетней Х., воспитан-

ницей ГБУСО «Прибайкальский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» совершен самовольный уход из учреждения. В про-

цессе установления сложившихся обстоятельств, со слов социального педа-

гога ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», студентка Х. имеет 

множество пропусков занятий, не посещает занятия в течение нескольких 

месяцев, проживает с матерью, лишенной родительских прав. Уполномочен-

ным РБ направлено письмо в МСЗН РБ с рекомендацией принять меры по 

жизнеустройству несовершеннолетней, обеспечению индивидуального со-

провождения в рамках постинтернатного сопровождения, провести работу по 

профилактике самовольных уходов несовершеннолетних.  

Вместе с тем, 31.03.2017 г. в адрес Уполномоченного РБ поступила ин-

формация ОМВД России по Прибайкальскому району о том, что несовер-

шеннолетняя Х., с диагнозом: эмоционально неустойчивый тип личности, 

демонстративный суицид доставлена в детское отделение РПНД, располо-

женном в г. Улан-Удэ. Из пояснений несовершеннолетней следует, что после 

самовольного ухода из Прибайкальского СРЦН, она нанесла себе порезы на 

запястье левой руки для того, чтобы «напугать» сотрудников полиции, чтобы 

они не увозили ее в учреждение, выразила желание жить с матерью, которая 

лишена родительских прав, мыслей о суициде не было. После консультации с 

психиатром, несовершеннолетняя на 1 месяц направлена на поддерживаю-

щую терапию в РПНД. В реабилитационном центре разработан индивиду-

альный план работы с несовершеннолетней, в т.ч., по вовлечению несовер-

шеннолетней в общественные, профориентационные мероприятия, формиро-

ванию позитивного мировоззрения, запланирован мониторинг отношений с 

окружающими, психологическое тестирование.  

Из Прибайкальского СРЦН также совершила самовольный уход несо-

вершеннолетняя К. С рекомендациями - рассмотреть сложившуюся ситуа-

цию, принять меры по жизнеустройству несовершеннолетней, обеспечить 

индивидуальное сопровождение в рамках постинтернатного сопровождения, 

провести работу по профилактике самовольных уходов направлены письма в 

МСЗН РБ, МОиН РБ, КДН и ЗП МО «Прибайкальский район». Несовершен-

нолетняя К. являлась учащейся МОУ «Турунтаевская СОШ №1», до поступ-

ления в реабилитационный центр девочка проживала с отцом, который неод-

нократно помещал ребенка в ГБУЗ «РПНД». В сентябре 2017 года поступила 

на обучение в ГБОУ СПО «Улан-Удэнский механико-технологический тех-

никум мясной и молочной промышленности». В связи с выявленным фактом 

преступления, совершенного в отношении несовершеннолетней К. в 2015 г., 

было возбуждено уголовное дело, в отношении виновного лица вынесен при-

говор. 25.12.2017 г. несовершеннолетняя К. совершила 5-й самовольный уход 

за отчетный период. 12.01.2017 г. после обнаружения сотрудниками полиции 

в МО «Баргузинский район», К. доставляется в Баргузинский Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный», где происходит во-

пиющий случай – подростка отказываются принимать. Уполномоченным РБ, 
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после поступившего сигнала, оперативно приняты меры по устройству несо-

вершеннолетней в Центр. В связи с отказом органа опеки и попечительства 

Октябрьского района г. Улан-Удэ доставить несовершеннолетнюю в г. Улан - 

Удэ, со сложившейся ситуацией с самовольными уходами подростка, 

15.01.2017 г. Уполномоченным РБ проведено рабочее совещание с участием 

представителей МСЗН РБ, МОиН РБ, администрации Октябрьского района г. 

Улан-Удэ, даны соответствующие рекомендации по принятию действенных 

мер по защите прав несовершеннолетней К. В адрес мэра г. Улан – Удэ Гол-

кова А.М. направлено письмо с просьбой – принять меры в отношении долж-

ностных лиц, нарушивших действующее законодательство. 

Самовольные уходы из замещающих семей. Наблюдается снижение 

количества самовольных уходов несовершеннолетних, воспитывающихся в 

замещающих семьях республики: 

Диаграмма 53 
 

 
 

Вместе с тем, дети из замещающих семей, продолжают совершать само-

вольные уходы. В соответствии со ст. 7 ФЗ «Об опеке и попечительстве» ос-

новными задачами органов опеки и попечительства являются надзор за дея-

тельностью опекунов и попечителей. В период перемены места, условий 

проживания, ребенок нуждается в особой поддержке, в возможности лич-

ностного самовыражения, где отсутствие понимания, авторитарное давление 

может послужить выражению протеста. Самовольные уходы из замещающих 

семей также прямо указывают на недостаточную, некачественную систему 

подбора кандидатов, сопровождения замещающих семей, отсутствие свое-

временной поддержки, качественного взаимодействия с целью оказания со-

действия замещающим семьям постоянной диагностической работы с со-

зданными замещающими семьями, их ресурсных возможностей, комплекс-

ной диагностики потребностей каждого ребенка. 

Несовершеннолетняя М., 14 лет, учащаяся 8 класса, родители которой 

лишены родительских прав, воспитывается бабушкой в замещающей семье. 

Семья проживала в МО «Иволгинский район», переехала в г. Улан-Удэ. В 

течение 2016 года несовершеннолетняя М. совершила 6 самовольных уходов 

(16.02; 07.03; 28.08; 17.10; 24.10; 24.10; 01.11). Отсутствовала дома от 2-х до 

7 дней. В период одного из самовольных уходов находилась в розыске в те-

чение 3-х недель. С рекомендацией принятия срочных мер, установления 

причин самовольных уходов несовершеннолетней, оказания содействия опе-
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куну, Уполномоченным РБ направлено письмо в МСЗН РБ. С опекуном про-

ведена беседа, бабушке трудно налаживать контакт с внучкой. После прове-

денной работы, отец выразил желание наладить контакт со своей дочерью, 

начал сбор пакета документов на восстановление в родительских правах. У 

несовершеннолетней М. стало налаживаться положительное взаимодействие 

с супругой отца. Девочка ждала восстановления отцом в родительских пра-

вах, начала общаться с ним. В сборе необходимого пакета документов у отца 

возникли трудности, стать опекуном несовершеннолетней было предложено 

ее дяде. После расторжения договора об опеке с бабушкой, несовершенно-

летняя М. помещена в ГБУСО «Республиканский СРЦН», откуда 25.07.2017 

г. также совершила самовольный уход. По итогам принятых мер, Железнодо-

рожным районным судом от 25.10.2017 г. отец несовершеннолетней М. вос-

становился в родительских правах в отношении дочери, которую забрал с со-

циально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Состоит на 

учете в РПДН, ПДН (за бродяжничество). С несовершеннолетней требуется 

индивидуальная работа специалистов всех субъектов системы профилактики. 

Неоднократные самовольные уходы с места проживания были соверше-

ны несовершеннолетним Д. - от отца к бабушке, от бабушки к отцу. После 

смерти матери, ребенка забрал отец. Со слов бабушки ребенка, во время 

проживания с матерью, которая находилась в разводе с отцом ребенка, ее 

внук с отцом практически не общался. По мнению бабушки, он убегает от 

отца к ней, из-за оказания психологического давления в отношение него со 

стороны отца, недостаточного ухода и контроля. По мнению отца, бабушка 

оказывает давление на внука, не давая возможность ему и сыну наладить 

тесные детско-родительские отношения. После неоднократных самовольных 

уходов, 20.10.2017 г. несовершеннолетний Д. помещен в ГБУСО «Республи-

канский СРЦН», откуда 30.11.17 г. также совершил самовольный уход. Ситу-

ация с несовершеннолетним Д. была рассмотрена районной КДНиЗП, с семь-

ей (отцом и бабушкой) будет проведена работа с психологом. Решением ор-

ганов опеки и попечительства от 25.12.2017 г. ребенок возвращен отцу. 

Уполномоченным РБ проведено рабочее совещание с участием органов опе-

ки и попечительства, психолога ГБУСО «Республиканский СРЦН», обсужде-

ны обстоятельства происходящего в семье. Для урегулирования взаимоотно-

шений необходимо оказание психологической помощи семье и ребенку. 

В результате самовольного ухода из замещающей семьи В., ранее про-

живающей в МО «Тарбагатайский район», переехавшей в г. Улан-Удэ, 

несовершеннолетняя Ш. отсутствовала дома в течение 3-х недель. В течение 

года совершила 5 самовольных уходов. Информация о самовольном уходе 

несовершеннолетней в целях установления сложившихся обстоятельств, 

принятия действенных мер была незамедлительно передана Уполномочен-

ным РБ в МСЗН РБ. Установлено, что во время проживания с матерью, де-

вочка также неоднократно уходила из дома, что сформировало модель пове-

дения. В связи с тем, что опекун не справляется со своими обязанностями, с 

подопечной возникают конфликты, на основании личного заявления опекун 

освобождена от своих обязанностей. В сентябре 2016 г. несовершеннолетняя 
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Ш. поступила в ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж», в процес-

се обучения также совершала самовольные уходы. В связи с нежеланием 

продолжать обучение в колледже, помещена в Республиканский СРЦН, про-

должает обучение в общеобразовательной школе. С девочкой проводятся 

профориентационные беседы по дальнейшему обучению и жизнеустройству. 

01.02.2017 г. несовершеннолетняя З., воспитывающаяся в замещающей 

семье, проживающая по адресу с. Баянгол, МО «Баргузинский район» со-

вершила самовольный уход, уехала в с. Курумкан. Была установлена в тече-

ние суток, возвращена в семью. З. находится под опекой старшего брата, при 

выяснении причин, пояснила, что хотела навестить родственников, не поду-

мала, что ее поступок повлечет такие последствия.  Отношения с опекуном 

хорошие, обеспечена всем необходимым для проживания, обучения. Ситуа-

ция рассмотрена на заседании районной КДН и ЗП.  

Самовольные уходы обучающихся. Проблема самовольных уходов 

несовершеннолетних имеет высокую социальную значимость, в особенности 

актуальна для общеобразовательных организаций республики. В целях пре-

дупреждения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, профилактики 

правонарушений и антиобщественных действий, как самих несовершенно-

летних, так и в отношении них, Уполномоченным РБ и МОиН РБ продолже-

на работа в рамках Порядка взаимодействия по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолет-

них учащихся образовательных организаций, и установлению местонахожде-

ния детей, совершивших самовольные уходы.  

За отчетный период отмечается рост самовольных уходов учащихся об-

щеобразовательных организаций – 288 самовольных уходов (АППГ – 240; 

2015 г. - 270). 

02.02.2017 г. несовершеннолетний Б., учащийся СОШ п. Усть – Баргу-

зин (МО «Баргузинский район»), совершил самовольный уход из семьи, 

установлен в г. Улан-Удэ, возвращен в семью в течение двух суток. Подро-

сток состоит на профилактическом учете КДН и ЗП МО «Баргузинский рай-

он» за совершение общественно-опасных деяний, склонен к бродяжничеству. 

Семья обеспеченная, мать спиртными напитками не злоупотребляет, условия 

проживания хорошие, но контроль за поведением сына ослаблен. Сложивша-

яся ситуация рассмотрена на заседании КДН и ЗП, мать подростка привлече-

на к административной ответственности по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ.  

Несовершеннолетние сестры Н., учащаяся УКП при МБОУ «СОШ №1» 

и А. (г. Северобайкальск), находящаяся на дистанционном обучении, 

26.02.2017 г. встретившись со своими друзьями распивали алкогольную про-

дукцию на съемной квартире. Проведена беседа с матерью и несовершенно-

летними на заседании КДН и ЗП. Семья состоит на учете, как находящаяся в 

социально-опасном положении, несовершеннолетние поставлены на учет. 

Несовершеннолетняя Ш., (г. Северобайкальск) также 12.04.2017 г. рас-

пивала пиво в квартире друга, на звонки, потерявшей её бабушки, врала ей, 

что подходит к дому. Бабушка, разволновавшись, вызвала полицию. Прове-
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дена беседа с отцом и несовершеннолетней на заседании КДН и ЗП. Несо-

вершеннолетняя поставлена на учет. 

Особого внимания заслуживала ситуация, связанная с самовольными 

уходами несовершеннолетней М., учащейся МБОУ «Онохойская СОШ» (МО 

«Заиграевский район»). Уполномоченным РБ установлено, что за 2017 . М. 

совершила 3 самовольных ухода, мать злоупотребляет спиртными напитка-

ми, не оказывает дочери должного внимания, не в полной мере исполняет 

свои родительские обязанности, заявление в полицию подано не своевремен-

но. По итогам проделанной работы, местонахождение несовершеннолетней 

установлено, с матерью и дочерью проведены профилактические беседы, ма-

тери указано на необходимость должным образом заниматься воспитанием 

дочери. На мать несовершеннолетней составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 Ко-

АП РФ.  

Анализ самовольных уходов школьников показывает, что в большинстве 

случаев дети не научены в семье предупреждать родителей о своей задержке 

по времени возвращения домой, боятся идти домой из-за наказания и т.д. 

МОиН РБ, управлениям образования необходимо провести разъяснительную 

работу с родителями и обучающимися о мерах воспитательного воздействия 

на ребенка в случае самовольного ухода. 

Вызывает тревогу стабильно высокий показатель самовольных уходов 

студентов, получающих начальное, среднее специальное образование, чьим 

самовольным уходам часто предшествуют пропуски занятий. Большей ча-

стью студентов учреждений СПО, совершающих самовольные уходы явля-

ются студенты первых курсов. Одной из причин самовольных уходов в дан-

ном случае является слабая воспитательная работа со студентами, в первую 

очередь, разъяснительная, профилактическая, диагностическая работа по 

изучению процесса адаптации личности обучающегося на первом курсе, 

уровня удовлетворенности обучением в образовательном учреждении, каче-

ством проживания в общежитии, вовлечения в целостный образовательный 

процесс. 

По многим фактам самовольных уходов студентов СПО были несвое-

временно поданы заявления в МВД РФ по РБ. Так несовершеннолетний Б., 

студент ГБПОУ «Лесопромышленный колледж», 1 курс ушел 31.03.2017 г., 

заявление подано 04.04.2017 г., заявление о без вести пропавшем С., студенте 

1 курса ГБОУ СПО «Бурятский колледж туризма и сервиса» подано спу-

стя 10 дней после ухода, студент А. ушел 13.09.2017 г., заявление подано 

25.09.2017 г., студент 2 курса Тункинского филиала ГБПОУ «Бурятский 

республиканский информационно-экономический техникум» ушел 

04.09.2017 г., заявление подано 13.09.2017 г., 26.09.2017 г. ушла студентка 1 

курса ГБПОУ «Бурятский республиканский техникум пищевой и перера-

батывающей промышленности» П., заявление подано 09.10.2017 г., сту-

дентка 1 курса ГПОУ «Байкальский колледж недропользования» Ш. ушла 

27.10.2017 г., заявление подано 15.11.2017 г. 

По факту самовольного ухода несовершеннолетней Ш., студентки 1 кур-

са ГПОУ «Байкальский колледж недропользования», Уполномоченным РБ 
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установлено, что студентка обучалась на 1 курсе специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет», проживала в общежитии. После самовольного ухода 

из общежития, установлено, что конфликтов с воспитателем и проживающи-

ми в общежитии студентами не было, со слов матери проживает у подруги, 

место жительства которой не установлено. Не проживая в общежитии, сту-

дентка учебные занятия не пропускала. 10.11.2017 года перестала посещать 

занятия, в колледж были приглашены родители, место нахождения ребенка 

установить не удалось, родители подали заявление в МВД по РБ. После уста-

новления места нахождения несовершеннолетней Ш., ей подано заявление о 

переводе в МАОУ «Орликская СОШ». Уполномоченным РБ образователь-

ному учреждению указано на недопустимость подобных ситуаций, необхо-

димость принятия своевременных мер по поиску без вести пропавших сту-

дентов. 

Три самовольных ухода зарегистрированы за несовершеннолетней В., 

учащейся ГАПОУ РБ «БРМТИТ», оставшейся без попечения родителей. По-

кинула общежитие ГАПОУ РБ «БРМТИТ», где проживала. Материал был 

направлен в Северобайкальский межрайонный следственный отдел СУ СК 

России по Республике Бурятия. В настоящее время, несовершеннолетняя 

находится в розыске. 

28.04.2017 г. из общежития ГБПОУ «Джидинский многопрофильный 

техникум» совершен самовольный уход несовершеннолетней К. (3 факта 

самовольных уходов за отчетный период). Несовершеннолетняя является ре-

бенком, оставшимся без попечения родителей, так как ее мать решением 

Кяхтинского районного суда РБ лишена родительских прав, в графе отец- 

прочерк. Несовершеннолетняя воспитывалась в приемной семье. Постанов-

лением Администрации МО «Джидинский район» от 20.03.2017 г. приемный 

родитель С. освобождена от своих обязанностей приемного родителя в связи 

с конфликтной ситуацией в семье. На основании приказа №40-н от 

14.11.2016 г. несовершеннолетняя переводом из ГАПОУ «Республиканский 

многоуровневый колледж» зачислена в ГБПОУ «Джидинский многопро-

фильный техникум» на очное отделение по профессии «Парикмахер» на пол-

ное государственное обучение. В сентябре 2017 года к занятиям не присту-

пила. Со стороны специалистов КДН и ЗП Джидинского района, специали-

стов органа опеки и попечительства, ГБПОУ «Джидинского многопрофиль-

ного техникума проводились профилактические мероприятия по возврату 

несовершеннолетней на учебу. Несовершеннолетняя К. категорически отка-

зывается обучаться в ГБПОУ «Джидинском многопрофильном техникуме» 

поясняя тем, что хочет проживать и учиться в Кяхтинском районе поближе к 

биологической матери. 24.11.2017 г. мать ребенка подала исковое заявление в 

Кяхтинский районный суд РБ о восстановлении в родительских правах. В 

связи с тем, что несовершеннолетняя бродяжничает, не проживает в общежи-

тии, в адрес МСЗН РБ направлено ходатайство об определении несовершен-

нолетней под надзор в организацию для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. МСЗН РБ выдано направление за № 868 от 12.10.2017 

г. в ГБУСО «Джидинский СРЦН «Баяр». 17.10.2017 г. несовершеннолетняя 
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определена в ГБУСО СРЦН «Баяр», выбыла 24.10.2017 г. в Джидинский 

многопрофильный техникум для дальнейшего обучения. 24.10.2017 г. К., 

вновь совершила самовольный уход, в связи с чем, воспитателем учреждения 

подано заявление в ОМВД России по Джидинскому району о розыске. 

02.11.2017 г. несовершеннолетняя К. была обсуждена на КДНиЗП Джидин-

ского района, на котором выразила категорический отказ в обучении в 

ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум», в связи с желанием 

проживать и учиться в г. Кяхта. На имя директора ГОУСПО «Бурятского 

республиканского техникума строительных и промышленных технологий» 

Буянтуева Б.-Д.Г. направлено письмо с просьбой принять переводом на име-

ющееся место в техникуме или Хоронхойском филиале с учетом мнения 

несовершеннолетней с приложением всех необходимых документов и лич-

ным заявлением. 08.12.2017 г. получено письмо от Директора ГБУПОУ 

«БРТСиПТ» что нет вакантных бюджетных мест на первом и втором курсе. В 

настоящее время рассматривается в суде исковое заявление гражданки П. о 

восстановлении в родительских правах. В данное время несовершеннолетняя 

находится в городе. Точное место жительства неизвестно. Связь со специали-

стами и биологической матерью поддерживает по телефону.  

15.03.2017 г. несовершеннолетняя Б., студентка ГАПОУ «Республикан-

ский межотраслевой техникум», совершила самовольный уход из обще-

жития техникума. Проживает в общежитии, на выходные приезжает к мате-

ри. Данный факт рассмотрен на заседании КДН и ЗП, с матерью и дочерью 

проведена профилактическая беседа, указано на недопущение подобных фак-

тов. 

Без вести пропавшие малолетние дети. За отчетный период участи-

лись случаи самовольных уходов малолетних детей, что чаще всего указыва-

ет на недобросовестное, безответственное отношение родителей (законных 

представителей) детей, недостаточное информирование детей о возможном 

совершении против них противоправных действий со стороны окружающих. 

Так, несовершеннолетние братья С. уч-ся 1 класса, МБОУ «СОШ №11», С., 

д/с «Подснежник» ушли не предупредив родителей, заигрались у памятника 

возле центральной горки, местонахождение детей было установлено в тече-

нии 30 минут после подачи заявления.  

Малолетняя Р., 6 лет, также заигралась с подружкой после школы, мало-

летний Л. 3 года, уснул в ограде в машине, отец, находившийся поблизости 

от автомобиля, не заметил сына и обратился в полицию, малолетняя С., поте-

рялась в торговом центре, где находилась с бабушкой.  

Беспрецедентный случай произошел с малолетней 14.07.17 г. в г. Улан – 

Удэ. В полицию обратилась мать малолетней Х. с заявлением о том, что ее 

малолетнюю дочь Б., 2011 г.р., увела со двора неизвестная женщина. Уста-

новлено, что девочка проживает с одинокой матерью, дедушкой, 4 сестрами. 

При этом, ребенок оказался на игровой площадке без сопровождения взрос-

лых. Незнакомая женщина увела ребенка с детской площадки, удерживала в 

квартире в течение нескольких часов. По данному факту возбуждено уголов-

ное дело по ст.126 УК РФ «Похищение человека». 13.11.2017 уголовное дело 
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было прекращено в суде с применением принудительных мер медицинского 

характера. 

Мать ребенка рассмотрена на заседании Комиссии по ст. 5.35 ч.1 КоАП 

РФ, в связи с ненадлежащим исполнений родительских обязанностей, выне-

сено предупреждение и указано на необходимость усиления контроля за 

детьми во время их нахождения в общественных местах. 

Самовольные уходы несовершеннолетних из семей. В качестве одной 

из основных причин уходов подростков из семей, по - прежнему остается се-

мейное неблагополучие, отсутствие контроля со стороны родителей (иных 

законных представителей), ведение близким окружением аморального образа 

жизни, выражающегося в злоупотреблении спиртными напитками, нежела-

нии трудоустройства и воспитания детей.  

Несовершеннолетний Ш., проживающий в г. Северобайкальск, 

28.10.2017 г. ушел из дома от матери, не желая с ней проживать, т.к. она 

наносит ему побои. После проведенной проверки в отношении матери было 

возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмот-

ренного ст. 116. ч.1 УК РФ. Проведена беседа с матерью и несовершеннолет-

ним на заседании КДН и ЗП. Семья состоит на учете, как находящаяся в со-

циально-опасном положении. В настоящее время Ш. проживает в семье дяди 

по линии отца. 

Несовершеннолетний П., 2001 г.р., проживающий в г. Улан-Удэ в не-

полной семье, с мамой. Отец подростка умер. Условия проживания удовле-

творительные. Причина ухода – желание быть самостоятельным, отсутствие 

мужского воспитания. Подросток прошёл курс реабилитационных мероприя-

тий в Центре диагностики и консультирования г. Улан-Удэ, поставлен на 

профилактический учёт в КДН и ЗП сроком на 1 год. Разработан межведом-

ственный план индивидуальных профилактических мероприятий с несовер-

шеннолетним с учётом рекомендаций психолога. В настоящий момент 

наблюдается положительная динамика.  

Несовершеннолетняя П., 2002 г.р., проживающая в г. Улан-Удэ с 

03.10.2017 г. не ночевала дома, но днем, когда все уходили на работу воз-

вращалась домой. 10.10.2017 г. несовершеннолетнюю нашли на территории 

ТРЦ «Пионер» и вернули матери. Установлено, что П. находилась у подруги, 

которая является совершеннолетней. Мать, предположительно знала, где 

находится ее дочь. Когда 06.10.2017 г. дочь не вернулась домой, и не вышла 

на связь, мать подала заявление в ОП № 2. Семья рассмотрена на заседании 

КДН и ЗП, указано на недопустимость совершения самовольных уходов, по-

пустительского отношения к поведению ребенка, рекомендовано обратиться 

в МБОУ ДО «Центр диагностики и консультирования» для получения психо-

логической и консультативной помощи и посещения психолога. 

Несовершеннолетний Е., проживающий в г. Улан-Удэ, 21.10.2017 г. 

ушел из дома бабушки. Ребенок-инвалид, по словам родителей катался на 

маршрутном такси в течение всего дня. Проведен акт обследования жилищ-

но-бытовых условий семьи, профилактическая беседа с матерью, о надлежа-

щем исполнении родительских обязанностей, о недопущении нахождения 
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ребенка в ночное время вне дома. Информация о данной семье направлена в 

МБОУ «Центр диагностики и консультирования» для оказания семье психо-

логической помощи. 

28.02.2017 г. несовершеннолетняя И., проживающая в МО «Мухорши-

бирский район», совершила самовольный уход из дома. 6.03.2017 г. проведе-

но обследование жилищно-бытовых условий семьи, которая состоит на учете 

в категории семьей, находящихся в социально-опасном положении. С мате-

рью проведена беседа по воспитанию, обучению и содержанию несовершен-

нолетней дочери. 21.02.2017 г. мать подростка приглашена на заседание КДН 

и ЗП, куда не явилась. Во время повторного рассмотрения 14.03.2017 г. со-

ставлен протокол административного правонарушения по ст. 5.35 ч. 1. КоАП 

РФ. 

 

Рекомендации и предлагаемые меры профилактики самовольных 

уходов несовершеннолетних. Анализ свидетельствует о необходимости по-

вышения эффективности профилактической работы с несовершеннолетними, 

усиления их адресного сопровождения. По фактам самовольных уходов де-

тей образовательным, социальным учреждениям, субъектам профилактики 

необходимо проводить анализ, включающий изучение причин и условий, 

способствующих самовольным уходам детей, результативности применяе-

мых мер, в т.ч. профилактических, выводов по результатам проделанной ра-

боты. 

Изучение проблемы самовольных уходов несовершеннолетних отражает 

необходимость принятия дополнительных мер как в отношении подростка, 

который совершает самовольные уходы, так и родителей (законных предста-

вителей), работы с ближайшим окружением несовершеннолетнего.  

В целях снижения уровня самовольных уходов из учреждений среднего 

профессионального образования, руководителям учреждений СПО по орга-

низации деятельности по профилактике бродяжничества среди студентов, 

проживающих в общежитиях учреждений, необходимо акцентировать вни-

мание воспитателей, других сотрудников образовательных учреждений на 

добросовестном, качественном выполнении должностных обязанностей - ра-

боты, являющейся неотъемлемой частью целостного образовательного про-

цесса учебного заведения. При проведении общих собраний для студентов 

СПО доносить до студентов информацию о правилах внутреннего распоряд-

ка в общежитиях; воспитателям вести своевременный, оперативный контроль 

и учет присутствия, отсутствия несовершеннолетнего в общежитии в вечер-

нее, позднее время. 

В целях предотвращения совершения правонарушений, преступлений с 

участием и в отношении несовершеннолетних, необходимо в каждом кон-

кретном случае разрабатывать индивидуальную программу реабилитации и 

адаптации несовершеннолетнего, совершившего самовольный уход.  

Особое внимание следует уделить вопросу обеспечения занятости детей 

в свободное от учебного процесса время. 

Повышение эффективности применяемых мер по профилактике само-
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вольных уходов требует их тесного сочетания с мерами социального кон-

троля, социальной помощи и поддержки детей и подростков. В настоящее 

время остается актуальным проведение обучающих мероприятий для детей 

по бесконфликтному общению, управлению своим поведением, эмоциями 

при возникновении конфликтных ситуаций, снижение агрессивности. Пози-

тивного влияния на личностный рост несовершеннолетних и положительной 

динамики по уменьшению количества самовольных уходов возможно до-

биться в тесном сотрудничестве со всеми субъектами профилактики. 

На основании психодиагностического анализа эмоционального состоя-

ния ребенка, бесед с ним, его родителями, родственниками, изучения меди-

цинских диагнозов, рекомендаций психологов, криминальной активности 

подростка, представленных на ребенка субъектами профилактики характери-

зующих документов необходимо реализовывать мероприятия по учету соци-

альной, педагогической запущенности несовершеннолетнего, склонного к 

самовольным уходам, бродяжничеству, обеспечение сопровождения специа-

листами, педагогами, проведение мероприятий, направленных на предупре-

ждение повторных самовольных уходов. По итогам проделанной работы, 

необходимо своевременное изучение принятых мер, с внесением в случае 

необходимости соответствующих изменений; проведение коррекционно - ре-

абилитационной работы с детьми-жертвами правонарушений и преступле-

ний.  

Для стабилизации ситуации в республике необходимо продолжить ра-

боту по организации грамотной индивидуально - профилактической работы с 

трудными подростками; обеспечению занятости несовершеннолетних, орга-

низации их досуга; осуществлению контроля за местом нахождения несо-

вершеннолетних путем взаимодействия с образовательными организациями, 

учреждениями дополнительного образования; повышению эффективности 

воспитательной работы с детьми и молодежью; достижению понимания, со-

трудничества, взаимного уважения с ребенком. 

 

10.3. Защита прав несовершеннолетних, вступивших в конфликт с зако-

ном. Проблемы их реабилитации и интеграции 

 

На территории республики расположен центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей, находящийся в подчинении МВД 

по РБ Бурятия (далее - Центр), дислоцируется в г. Улан-Удэ, имеет лимит – 

25 мест.  

Деятельность Центра регламентируется Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Приказом МВД России от 

01.09.2012 г. N 839 «О совершенствовании деятельности ЦВСНП», утвер-

дившим Инструкцию по организации деятельности ЦВСНП.  

Штатная численность Центра составляет 22 единицы, в т.ч. 9 – рядового, 

младшего, среднего и старшего начсостава, 13 – вольнонаемного состава.  

Центр обеспечивает круглосуточный прием и временное содержание 
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несовершеннолетних правонарушителей, проводит индивидуально профи-

лактическую и психолого-коррекционную работу с доставленными несовер-

шеннолетними, выявляет среди них лиц, причастных к совершению преступ-

лений и общественно - опасных деяний, а также устанавливает обстоятель-

ства, причины и условия, способствующие их совершению и информирует об 

этом соответствующие органы внутренних дел и другие заинтересованные 

органы и учреждения. 

За 2017 г. 319 несовершеннолетними, не достигшими возраста уголов-

ной ответственности, совершено 306 общественно опасных деяний из них 26 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в т.ч. 19 состо-

ящих за общественно опасные деяния.  

В Центр помещено 115 подростков (+2,7%, 112), в т.ч. за совершение 

общественно опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголов-

ной ответственности - 105 (+11,7%, 94), направляемых по приговору (поста-

новлению) суда в специальные учебно-воспитательные учреждения закрыто-

го типа – 9 (- 25%, 12) и 1 (3) за административное правонарушение (п.п. 5,6 

ст.22). В 2017 г. в Центр повторно помещено 10 несовершеннолетних.  

За 12 месяцев 2017 г. инспекторами ПДН территориальных органов бы-

ло собрано и направлено в суды 119 материалов о помещении несовершен-

нолетних в Центр, из них помещено 105 за совершение общественно опасных 

деяний, 2 в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

и 1 административное правонарушение, в 11 случаях отказано. В том числе 

сроком до 48 часов на основании постановления начальника территориально-

го органа внутренних дел помещено 60 (60) несовершеннолетних, из которых 

по 33 материалам судом продлен срок содержания до 30 суток и по 27 мате-

риалам отказано судом в продлении срока содержания. Причины отказов су-

дами в помещении несовершеннолетних в том, что суд учитывает положи-

тельные характеристики несовершеннолетних, законных представителей и 

совершения деяния впервые.  

С несовершеннолетними во время пребывания в Центре работает психо-

лог, при поступлении ребенка проводится первичная диагностика, которая 

состоит из комплекса психодиагностических процедур, позволяющих изу-

чить уровень развития психических познавательных процессов, умственного 

развития, особенности личностного развития, осознание – не осознание ви-

ны, наличие трудностей в личностном становлении, специфику индивиду-

ально - типологического развития подростков, ценностные ориентации несо-

вершеннолетних. 

Для старших подростков проводится диагностика профессионального 

самоопределения. Также на протяжении всего срока пребывания отслежива-

ется динамика психофизического состояния и поведения несовершеннолет-

них, по еженедельному плану проводятся коорекционно - развивающие заня-

тия в форме тренинга, индивидуальные беседы с несовершеннолетними и их 

родителями, даются рекомендации по организации воспитательного процес-

са. По истечению срока на несовершеннолетнего составляется заключение 

психологического обследования, в нем отражаются результаты исследования 
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и рекомендации по организации работы психолога общеобразовательного 

учреждения, зам. директора по воспитательной работе, сотрудников комис-

сии по делам несовершеннолетних, родителей и инспекторов ПДН.  

Информация о несовершеннолетних, содержащихся в Центре, направля-

ется в Прокуратуру РБ, прокуратуру Железнодорожного района г. Улан – 

Удэ, где дислоцируется Центр. О принятии мер к родителям, уклоняющимся 

от воспитания своих детей и проведения соответствующей воспитательно - 

профилактической работы, информируются ПДН территориальных органов 

внутренних дел, районные (городские) КДН и ЗП, органы опеки и попечи-

тельства и другие заинтересованные органы и учреждения. Так, в 2017 г. 

направлено 235 (308) информаций об устранении причин и условий, способ-

ствующих совершению правонарушений несовершеннолетними, защите их 

прав и законных интересов в органы внутренних дел, в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства, рай-

онные управления образованием по месту проживания подростков. 

В ходе проведения профилактической работы с содержащимися под-

ростками сотрудниками Центра за 2017 г. получено 33 (34) информаций о 

фактах совершения правонарушений, семейного неблагополучия, вовлечения 

несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, местах реализации 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Полученная информация 

направлялась в территориальные органы внутренних дел МВД России для 

принятия правового решения.  

Воспитательским составом Центра ежемесячно разрабатывается план 

профилактической работы с несовершеннолетними, который предусматрива-

ет мероприятия по различным направлениям. 

В работе с подростками применяются разнообразные формы и методы 

(урок-лекция, просмотр фильмов с обсуждением, беседы, презентации, кон-

курсы, викторины). Занятия проводятся как индивидуально, так и в группе. 

В целях военно-патриотического воспитания организованы встречи вос-

питанников с участниками Великой Отечественной войны, ветеранами МВД, 

сотрудниками спецподразделений Росгвардии. Проводились «Уроки муже-

ства», экскурсии в подразделения. На регулярной основе проводятся встречи 

воспитанников с членами общественного совета и совета ветеранов МВД по 

РБ. Проводимые мероприятия приурачиваются к знаменательным датам: го-

довщине окончания боевых действий в Афганистане, дню защитника Отече-

ства, дню Победы, дню знаний, дню памяти и скорби.  

Также воспитанники неоднократно посещали музей МВД по РБ, где они 

знакомились с историей МВД, подвигах сотрудников органов внутренних 

дел, оказывали помощь в проведении реставрационных работ в музее. 

Воспитанники Центра активно участвуют в проводимых МВД по РБ 

спортивных соревнованиях, акциях, пропагандирующих здоровый образ 

жизни.  

Уделяется внимание и духовному воспитанию подростков, содержащих-

ся в Центре. В отчетном периоде были организованы посещения православ-

ных и буддийских храмов г. Улан-Удэ – Свято-Троицкий храм и буддийский 
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дацан п. Верхняя Березовка, с настоятелями которых налажено тесное сотруд-

ничество.   

В целях развития творческих способностей, социальной активности, 

нравственного, патриотического воспитания воспитанников распоряжением 

начальника Центра назначены ответственные сотрудники за организацию 

творческой деятельности с воспитанниками. Ответственные сотрудники ор-

ганизуют творческие мероприятия с воспитанниками не реже 1 раза в неде-

лю, результаты работы отражают в учетных делах. На занятиях воспитанни-

ки занимаются изготовлением поделок из бумаги, ткани, подручных матери-

алов, дерева. 

Для воспитанников сотрудники Центра организуют экскурсии по г. 

Улан-Удэ, посещение музеев, театров, других досуговых учреждений города, 

походы на лыжах, катание на коньках и роликах. В 2017 г. воспитанники по-

сетили Русский государственный драматический театр им. Н. Бестужева, Эт-

нографический музей Народов Забайкалья, кинотеатры и развлекательные 

центры, приняли участие в новогодней елке, проводимой под патронажем 

Главы РБ. Воспитанники Центра принимали участие в проводимых МВД 

конкурсах рисунков приуроченных к празднованию Дня Победы, Дня со-

трудников органов внутренних дел, конкурсе Новогодних поделок. 

Проведено 4 акции «День правовой помощи детям», организованных со-

трудниками правового отдела МВД по РБ. Основная цель мероприятий – 

оказание консультативной помощи по вопросам защиты прав детей. Кроме 

того, для воспитанников проводились лекции и беседы сотрудниками других 

подразделений МВД – ГИБДД, уголовного розыска, следствия, ПДН. В рам-

ках плана профилактической работы ежемесячно проводятся встречи и экс-

курсии воспитанников Центра с сотрудниками кинологической службы (ЦКС 

МВД по РБ) и их питомцами.  

В 2017 г. с Улан-Удэнским специальным профессиональным училищем 

закрытого типа №1 для девочек проведено 4 совместных мероприятия: празд-

нование 8 марта, дня защиты детей, дня сотрудника органов внутренних дел и 

новогоднее представление.  

На основании соглашения о сотрудничестве между МВД по РБ и РОО 

по воспитанию и оздоровлению детско-юношеского населения, реабилита-

ции и социальной адаптации детей-инвалидов через верховую езду «Конек-

Горбунок» сотрудники Центра мая 2015 г. 2 раза в месяц для воспитанников 

организовывают выезд на ипподром, где у ребят есть возможность освоить 

азы верховой езды, научиться ухаживать за животными и кормить их. 

В 2017 г. налажено взаимодействие с Республиканской общественной 

организацией федерации скалолазания РБ. Воспитанники еженедельно посе-

щают занятия по скалолазанию.  

Согласно плана профилактических мероприятий ежеквартально психо-

логом отдела профилактики наркологического диспансера Лобановым А.И. 

проводились презентации, беседы-лекции, встречи-семинары. Кроме того, на 

основании разрешения родителей (законных представителей) все поступаю-

щие в Центр несовершеннолетние обследуются в РНД на предмет употреб-
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ления наркотических и токсических веществ. 

С целью профилактики преступлений и правонарушений среди несо-

вершеннолетних проведено 6 экскурсий в ЦВСНП для несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном учете и профилактическом учете в террито-

риальных органах внутренних дел. 

Проводится работа с родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних, содержащимися в Центре. При посещении родителями де-

тей, сотрудники проводят с ними беседы, выясняют жилищно-бытовые усло-

вия проживания, взаимоотношения в семье, отношения детей к учебе, круг их 

общения, лиц, которые оказывают положительное, либо отрицательное влия-

ние. Полученная информация от родителей и несовершеннолетних отражает-

ся в учетных делах воспитанников и по их убытии из Центра составляется 

характеристика - рекомендация которая направляется в ПДН, КДНиЗП по 

месту их жительства для использования в дальнейшей профилактической ра-

боте с подростками. Часть родителей проявляет заинтересованность, желание 

в дальнейшем поддерживать связь с сотрудниками Центра, взаимодейство-

вать с ними в вопросах воспитания своих детей.   

В отчетном периоде продолжено взаимодействие с отделом информации 

и общественных связей МВД по РБ, в ходе которого использовались средства 

массовой информации по освещению деятельности Центра. Размещено 27 

статей и сюжетов на сайтах МВД по РБ и Республиканских телевизионных 

каналов (Тивиком, Ариг УС, БГТРК).  

В Центре имеется 1 должность психолога (вольнонаемная). При поступ-

лении ребенка психологом приводится первичная диагностика, которая со-

стоит из комплекса психодиагностических процедур, позволяющих изучить: 

а) уровень развития психических познавательных процессов; б) уровень ум-

ственного развития; в) особенности личностного развития подростков; осо-

знание – не осознание вины; наличие трудностей в личностном становлении), 

особые проявления у подростков чувства одиночества, тревожности, страха, 

агрессии, защитных механизмов и другое; г) специфику индивидуально - ти-

пологического развития подростков; д) ценностные ориентации несовершен-

нолетних. Для старших подростков проводится диагностика профессиональ-

ного самоопределения. Также на протяжении всего срока пребывания отсле-

живается динамика психофизического состояния и поведения несовершенно-

летних, по еженедельному плану проводятся коорекционно - развивающие 

занятия в форме тренингов, бесед, игр, индивидуальных бесед с несовершен-

нолетними, даются рекомендации по организации проведения профилактиче-

ской работы. По истечению срока пребывания на несовершеннолетнего со-

ставляется заключение психологического обследования, в нем отражаются 

результаты исследования и рекомендации по организации дальнейшей про-

филактической работы по месту жительства и учебы.   

На территории республики функционируют 2 учебно-воспитательных 

учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведени-

ем, деятельность которых направлена на обеспечение психологической, ме-

дицинской и социальной реабилитации детей и подростков, включая коррек-
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цию их поведения и адаптацию в обществе, а также создание условий для 

получения ими начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, осуществляющие свою деятельность в соответствии с 

типовым положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

25 апреля 1995 № 420: 

ГОУ «Республиканская специальная общеобразовательная школа закры-

того типа», регионального подчинения. Количество мест составляет 25, на 

обучение поступают несовершеннолетние мужского пола, в возрасте от 11 до 

14 лет, на срок от 6 месяцев до 3 лет, по решениям судов. По состоянию на 

01.01.2018 г. количество воспитанников составило 4 человека, в 2017 г. 

наполняемость составляла 2 несовершеннолетних, которые являются жите-

лями республики. Охрана учреждения осуществляется режимной вспомога-

тельной службой, обеспечивающей специальные условия содержания воспи-

танников. 

В 2017 г. сотрудниками неоднократно проводились негласные проверки 

школы по соблюдению пропускного режима, проведения досуга подростка-

ми, проживающими в спецшколе, условий проживания несовершеннолетних. 

Фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних не выяв-

лено. С несовершеннолетними проводятся лекции, беседы, диспуты и «Дни 

открытых дверей». Воспитанники принимали участие в мероприятиях: 

«Лыжня России», экскурсии в музеи г. Улан - Удэ, посещение кинотеатров, 

спортивные мероприятия, «Дни открытых дверей», посвященных 23 февраля 

и 8 марта. За 12 месяцев 2017 г. самовольных уходов, преступлений и право-

нарушений, совершенных воспитанниками указанного учреждения и в отно-

шении них не зарегистрированы. 

В ФГБПОУ «Улан-Удэнское специальное учебно-воспитательное учре-

ждение для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением 

закрытого типа» количество мест составляет 33, на обучение поступают 

несовершеннолетние женского пола в возрасте от 12 до 17 лет, на срок до 3 

лет, по решениям судов. В 2017 г. наполняемость составляла 11 человек, из 

них 1 житель РБ. По состоянию на 01.01.2018 г. количество воспитанниц со-

ставило 27 человек, в том числе 2 жительницы регионов Сибири и Дальнего 

Востока. Охрана осуществляется работниками училища в количестве 15 че-

ловек.   

За 12 месяцев 2017 г. самовольных уходов, преступлений и правонару-

шений, совершенных воспитанниками указанного учреждения и в отношении 

них не зарегистрированы. 

Количество несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содер-

жащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ (далее – учреждение или 

СИЗО) на 25.12.2017 г. составляло 13 человек (АППГ – 17) из них девочек – 

1 (АППГ – 2). Среднесписочная численность несовершеннолетних составила 

11 (АППГ – 18). 

За отчетный период в СИЗО прибыло 44 несовершеннолетних (АППГ – 

45), из них с ВК других территориальных органов возвращались 3 несовер-

шеннолетних один несовершеннолетний дважды. 
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Убыло – 40 (АППГ – 48), из них: в ВК – 20 (АППГ – 18); по достиже-

нию 18 лет, переведены в главный режимный корпус – 5 (АППГ – 16); осво-

бождены по решению суда – 7 (АППГ – 10); освобождены по окончанию 

срока отбывания наказания – 6 (АППГ – 3); психиатрическая больница 

(принудительное лечение) – 1 дважды (АППГ – 0). 

Криминогенная характеристика несовершеннолетних содержащихся в 

учреждении выглядит следующим образом: из 13 (АППГ – 17) подростков – 

7 (АППГ – 15) привлекаются по статьям особо тяжким и тяжким статьям; 

ранее судимы и привлекались к уголовной ответственности в виде условно-

го осуждения – 9 (АППГ – 6) несовершеннолетних. 

В соответствии с Инструкцией по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС, утвержденной приказом Минюста 

России от 20.05.2013 № 72 на профилактическом учете: как лицо склонное к 

суициду и членовредительству состоит – 8 (АППГ – 12); как лицо склонное 

на посягательство на половую свободу и неприкосновенность – 2 (АППГ – 

6). 

Несмотря на проводимую и целенаправленную индивидуально-

воспитательную работу, с целью недопущения нарушения установленного 

порядка содержания под стражей, порчи государственного имущества, са-

моповреждения, конфликтов с сокамерниками и иными лицами, а также не-

допущения иных противоправных действий, поддержания социально полез-

ных связей с родными и приобщения к общепринятым нормам и правилам 

поведения, за отчетный период к несовершеннолетним применено 22 (АППГ 

– 61) мер дисциплинарного характера, из них: водворено в карцер – 1 

(АППГ – 14) человек; объявлено выговоров – 21 (АППГ – 50). 

Для проведения воспитательной работы в корпусе оборудован кабинет 

воспитательной работы, все камеры для содержания несовершеннолетних 

оборудованы телевизорами и радиоточками, папками с правовой информа-

цией, обеспечены настольными играми (шашками, шахматами, домино, нар-

дами, 3-D пазлами). Несовершеннолетние обеспечиваются художественной 

литературой из библиотеки учреждения. В корпусе также оборудованы ком-

ната для спортивных занятий, данная спортивная комната оборудована тен-

нисным столом, инвентарем для игры в теннис (ракетки, шарики, сетка), 

турником и помещение для психологической работы. Вывод в указанные 

помещения производится по графику. 

С начала года сотрудниками воспитательной службы учреждения про-

ведено 14 (АППГ – 17) бесед с родственниками несовершеннолетних содер-

жащихся под стражей, и направлено в их адрес 2 письма.  

Для несовершеннолетних прогулочные дворы, расположенные в новом 

режимном корпусе оборудованы кольцами для игры в баскетбол и турника-

ми для подтягивания. 

Все несовершеннолетние проходят обучение в ОСОШ №1 при СИЗО. 

Классы сформированы в соответствии с уровнем образования несовершен-

нолетних, по согласованию с ОСОШ № 1 и администрацией СИЗО. 
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Учебные занятия проводятся в специально оборудованных помещениях 

(классы), оснащенные необходимым оборудованием и обеспеченны необхо-

димыми методическими пособиями. Все необходимые методические посо-

бия и учебники предоставлены ОСОШ № 1 по договору.  

Приказом по учреждению № 286 от 15.06.2017 «О закреплении долж-

ностного лица» за организацию воспитательной работы с несовершеннолет-

ними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в 

учреждении, закреплены сотрудники воспитательной службы с подозревае-

мыми, обвиняемыми и осужденными, психологической лаборатории, отдела 

режима и оперативного отдела.  

Ежеквартально разрабатывается план по стабилизации состояния рабо-

ты с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 

содержащимися в учреждение в который для проведения воспитательных 

мероприятий включены сотрудники воспитательной службы, психологиче-

ской лаборатории, оперативного отдела, отдела режима и преподаватели 

ОСОШ № 1. 

Результаты проводимой работы с несовершеннолетними сотрудниками 

учреждения, отражаются в дневниках индивидуально воспитательной рабо-

ты, где разработан примерный план работы с несовершеннолетним. 

Организовано взаимодействие между ФКУ УИИ УФСИН России по РБ, 

в части обмена информацией по поступающим в следственный изолятор 

несовершеннолетних (характеристики, психологической характеристики и 

карты динамического наблюдения).  

Также в учреждение налажено взаимодействие с общественными и ре-

лигиозными организациями.  

На территории республики исполняет наказания, не связанные с лише-

нием свободы, федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная 

инспекция УФСИН России по РБ (далее –УИИ), в состав которого входят 5 

межмуниципальных филиалов, 14 филиалов и отдел исполнения наказаний и 

применения иных мер уголовно-правового характера, по учетам которых за 

2017 год прошло 297 (АППГ –335) несовершеннолетних осужденных всех 

категорий, из них к условной мере наказания – 250 (АППГ – 276).  

Криминогенный состав несовершеннолетних осужденных, прошедших 

по учетам за период 2017 г. составляют в основном преступления имуще-

ственного характера, такие как кража чужого имущества – 56,6%, грабежи и 

разбой - 19%, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков - 

11%; угон автотранспорта - 2%; вымогательство – 3%; 19% подростков ранее 

привлекались к уголовной ответственности.  

К лицам, не исполняющим требования приговора суда, а также в целях 

профилактики рецидивной преступности среди несовершеннолетних без изо-

ляции от общества, за систематическое и злостное невыполнение обязанно-

стей, возложенных судом (смена места жительства, отсутствие дома после 22 

часов, неявка на регистрацию, не продолжают обучение) сотрудниками уго-

ловно-исполнительных инспекций применяются меры воздействия, преду-

смотренные законодательством.  
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Так, за 2017 г. за систематическое и злостное неисполнение обязанно-

стей, возложенных судом, уголовно-исполнительными инспекциями в отно-

шении – 52 (АППГ – 64) несовершеннолетних продлен испытательный срок, 

возложены дополнительные обязанности – 31 (АППГ – 45), заменено наказа-

ние более строгим видом наказания – 17 осужденных (АППГ – 20). В то же 

время, за добросовестное исполнение обязанностей, возложенных судом, от-

менено условное осуждение и снята судимость досрочно – 31 (АППГ – 22) 

несовершеннолетним осужденным. 

По состоянию на 28.12.2017 г. на учете в ФКУ УИИ состояло 107 

(АППГ - 111) несовершеннолетних осужденных. Из них осуждены к наказа-

нию в виде обязательных работ – 5 (АППГ - 6); к исправительным работам – 

2 (АППГ - 0); ограничения свободы – 0 (АППГ - 1), к условной мере наказа-

ния – 98 (АППГ - 103); несовершеннолетние, которым определена мера пре-

сечения в виде домашнего ареста – 2 (АППГ - 1).  

Учитывая специфику исправления несовершеннолетних, их качествен-

ный состав и криминогенную направленность необходимо повысить внима-

ние к вопросам их социальной реабилитации, оказания им содействия в пози-

тивной социализиции и ресоциализации, с этой целью укреплены контакты с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, расширен круг заинтересованных лиц, ра-

ботающих с подростками.  

Уголовно - исполнительной инспекцией, совместно с представителями 

КДН и ЗП, сотрудниками районных отделов полиции, муниципальными 

дружинами, и др., организовано взаимодействие в рамках межведомственных 

рейдов по проверкам по месту жительства несовершеннолетних осужденных 

без изоляции от общества. Проведено 233 (АППГ- 257) межведомственных 

рейдов по месту жительства несовершеннолетних осужденных без изоляции 

от общества. При проверках проверяются условия проживания, условия со-

держания и воспитания несовершеннолетних детей, с законными представи-

телями несовершеннолетних проводятся профилактические беседы о недо-

пущении злоупотребления алкогольными напитками и уклонения от испол-

нения родительских обязанностей. 

С целью предупреждения совершения повторных преступлений и пра-

вонарушений в каждом филиале УИИ, согласно совместного плана с 

КДНиЗП, проводятся следующие профилактические мероприятия: собрания 

несовершеннолетних осужденных и их родителей с приглашением предста-

вителей ФСКН, Центра занятости населения, Республиканского наркологи-

ческого диспансера, органов опеки и попечительства, органов образования, 

представителей подростковых клубов, ПТУ, лицеев; проводятся экскурсии в 

музеи, церкви, дацаны, воинские части и т.д., а также на постоянной основе 

организовываются и проводятся различные спортивные мероприятия.  

В рамках межведомственной операции «Подросток – 2017», проводимой 

в период с июня по август 2017 г. с целью осуществления контроля за испол-

нением обязанностей, возложенных судом, определения состояния социаль-

но-бытовых условий проживания и морально-психологического климата в 
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семьях несовершеннолетних, оказания социальной помощи нуждающимся 

было проведено 8 межведомственных рейдов по г. Улан-Удэ с участием 

представителей ПДН У МВД России по г. Улан-Удэ, КДН и ЗП г. Улан-Удэ, 

психологов ОПО ФКУ УИИ. В рамках данной операции несовершеннолетние 

осужденные, состоящие на учетах в ФКУ УИИ, приняли участие в различных 

профилактических мероприятиях, таких как: «Веселые старты», посвящен-

ные Дню защиты детей, эстафета среди дворовых команд Советского района, 

проводимой на стадионе СОШ № 58, мини-футбол среди дворовых команд 

Советского района, проводимом на футбольном поле СОШ №54, посещение 

дельфинариума в ТРЦ «Пионер» и др. 

С целью профилактики правонарушений УИИ проводится работа по за-

нятости подростков, так в 2017 г. было направлено в ЦЗН для содействия в 

трудоустройстве 17 (АППГ - 28) несовершеннолетних осужденных. Согласно 

Закона РБ от 10.06.2003 № 327-III «О квотировании рабочих мест для несо-

вершеннолетних граждан» за период 2017 г. был трудоустроено 2 (АППГ – 4) 

подростка (филиалы по Курумканскому и Кяхтинскому районов). Данные 

осужденные нарушений обязанностей возложенных судом, в течение испы-

тательного срока, не имели. Согласно перечня организаций для трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан на квотируемые рабочие места в Респуб-

лике Бурятия в 2017 г. было выделено 22 (АППГ – 27) квотируемых рабочих 

мест. В целях профилактики нарушений, получения профессиональных 

навыков, адаптации к трудовой деятельности в летний период, ФКУ УИИ 

оказано содействие в трудоустройстве 7 несовершеннолетним осужденным: 6 

- на пришкольных участках по месту своей учебы (в Джидинском районе (2), 

Кяхтинском (2) и Селенгинском районе (2)). 1 - трудоустроен разнорабочим 

при техникуме (Заиграевский район). 13 подросткам, состоящим на учете в 

филиалах, были выданы путевки в оздоровительные лагеря. 10 - поступали в 

средние учебные заведения, в связи с чем, небыли охвачены летним отдыхом. 

14 - самостоятельно трудоустроены на летний период. Основной проблемой 

при трудоустройстве несовершеннолетних, согласно квотам, является неже-

лание самих осужденных несовершеннолетних выполнять неквалифициро-

ванную работу, так как в основном предлагается трудоустройство уборщика-

ми территорий, дворниками, разнорабочими, а также отсутствие рабочих 

мест в отдаленных населенных пунктах. Незанятость несовершеннолетних 

учебой или трудом является одним из важных факторов, влияющих на рост 

подростковой преступности. 

Также, для более эффективной работы с подростками, попавшими в 

«трудную жизненную ситуацию», согласно Закона РБ от 05.05.2011 № 2015-

IV «Об общественных воспитателях несовершеннолетних», проводится рабо-

та по закреплению за несовершеннолетними осужденными общественных 

воспитателей, так за период 2017 г. за 30 (АППГ - 32) несовершеннолетними, 

состоящими на учете в УИИ, были закреплены общественные воспитатели, 

из числа глав и представителей администраций сельских поселений, соци-

альных педагогов, данное направление является дополнительным профилак-

тическим ресурсом.  
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В рамках реализации грантового проекта ФКУ УИИ совместно с Регио-

нальным отделением Общероссийской общественной организации ветеранов 

УИС по РБ с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учетах в 

ФКУ УИИ, были проведены следующие профилактические мероприятия: 

01.06.2017 г. в актовом зале ФКУ УИИ организован круглый стол с героем – 

участником боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике, пенсио-

нером УФСИН Лошкаревым Н.А. 29.06.2017 г. проведена обзорная экскур-

сия по г. Улан-Удэ. В ходе экскурсии были посещены основные достоприме-

чательности города, включающие исторические места и памятники. Гид-

экскурсовод рассказал подросткам историю города. 29.06.2017 г. сотрудни-

ками ФКУ УИИ оформлена и проведена выставка, посвященная победе в Ве-

ликой отечественной войне с целью патриотического воспитания и формиро-

вания морально – нравственных качеств личности. На выставке были пред-

ставлены плакаты на темы: города – герои, награды войны, дана информация 

о сражениях войны: Курская битва, битва за Днепр, Будапештская операция. 

29.08.2017 г. для несовершеннолетних осужденных было организовано про-

филактическое мероприятие с участием представителей Отдела специального 

назначения «Байкал» УФСИН России по РБ. 03.10.2017 г. совместно с вете-

ранами УИС по РБ для несовершеннолетних осужденных была проведена 

экскурсия в войсковую часть станции Дивизионная.  

В рамках проведения профилактической работы по предупреждению, 

выявлению правонарушений и преступлений в районных судах РБ на посто-

янной основе проводятся «Дни профилактики» с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом, где сотрудники уголовно-

исполнительной инспекции принимают активное участие, проводят профи-

лактические беседы с несовершеннолетними и их законными представителя-

ми. Кроме того, психологи отделения психологического обеспечения ФКУ 

УИИ УФСИН России по РБ, ежегодно проводят углубленное психологиче-

ское изучение несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в соверше-

нии преступлений, в День профилактики проводимом Мухоршибирским рай-

онным судом Республики Бурятия. Так, 02.03.2017 г. было обследовано 5 

(АППГ-13) несовершеннолетних, в результате, на каждого подготовлены 

карты социального сопровождения с отражением личностных особенностей, 

уровня криминальной зараженности и причастности к совершенному пре-

ступлению, что в дальнейшем может повлиять на решение суда. 

Ежегодно в рамках Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 324 –ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», оказывается 

бесплатная юридическая помощь несовершеннолетним осужденным (детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей), так в период с 

14.11.2017 по 22.11.2017, согласно сводного плана по проведению Всерос-

сийского Дня правовой помощи детям, утвержденного начальником Управ-

ления Минюста России по РБ, уголовно-исполнительной инспекцией сов-

местно с МСЗН РБ, МОиН РБ, с приглашением адвокатов, проведен «День 

правовой помощи детям». На 6 площадках или в 8 филиалах ФКУ УИИ были 

проведены мероприятия, по оказанию бесплатной юридической помощи 
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несовершеннолетним осужденным, наказание которых не связанно с изоля-

цией от общества. Всего за консультацией к специалистам обратилось 9 

несовершеннолетних с законными представителями. В основном вопросы ка-

сались социальной защиты, материальных выплат, оформлении субсидий, 

социальной стипендии, оформление прописки.  

 

Практика правозащитной деятельности. Ежегодно в целях исправ-

ления несовершеннолетних осужденных из Республики Бурятия, формирова-

ния их нравственных качеств, ресоциализации и подготовки к последующей 

жизни на свободе, Уполномоченным РБ осуществляются выезды в ФКУ «Ан-

гарская воспитательная колония» ГУФСИН России по Иркутской области, в 

которой отбывают назначенное судом наказание несовершеннолетние из 

Республики Бурятия. Во время указанных выездов для несовершеннолетних 

осужденных Уполномоченным РБ ведется прием по личным вопросам, пере-

даются посылки и видеописьма от родных и близких, проводятся профилак-

тические беседы.  

Уполномоченный РБ принимает участие в мероприятиях, где обсужда-

ются проблемы влияния криминальной субкультуры «АУЕ» на подростков и 

декриминализации подростковой среды. Так, 18-19 мая 2017 г. Уполномо-

ченным по правам ребенка в РБ принято участие в межрегиональной конфе-

ренции «Организация пенитенциарной и постпенитенциарной ресоциализа-

ции осужденных несовершеннолетних. Вопросы эффективной декриминали-

зации» в Иркутской области, на которой приняли участие Уполномоченные 

по правам ребенка в Иркутской области и Забайкальском крае, представители 

министерств и ведомств регионов, руководители и специалисты системы Фе-

деральной службы исполнения наказаний, ученые, депутаты, психологи, ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участники вырабо-

тали рекомендации по профилактике распространения криминальной суб-

культуры среди детей и подростков, о необходимости подготовки семьи к 

принятию ребенка, освободившегося из мест лишения свободы, представлен 

опыт Республики Бурятия по организации межведомственного взаимодей-

ствия с использованием республиканской государственной информационной 

системы «Социальный регистр населения». 

В целях координации совместных действий, аппаратом Уполномоченно-

го РБ направляются запросы, организуются независимые расследования, 

проводятся выездные совещания представителей системы профилактики, 

внеочередные заседания КДН и ЗП по рассматриванию ЧП т.д.  

С 2011 г. Уполномоченным РБ проводятся совместные мероприятия с 

МВД по РБ, УФСИН России по РБ: рабочие совещания, выезды и встречи, 

приемы граждан по личным вопросам.  

Ежегодно аппаратом Уполномоченного РБ объявляются акции на под-

держку детей, вступивших в конфликт с законом. В текущем году в библио-

теку СИЗО-1 переданы 730 экземпляров книг. 
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Уполномоченным РБ на регулярной основе проводятся проверки усло-

вий содержания несовершеннолетних. В 2017 г. проведено 3 проверки, в хо-

де которых замечаний в адрес администрации учреждения не поступало.  

 

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- в целях защиты жизни и здоровья, предупреждения совершения по-

вторных преступлений, в п. 2. ст. 22 Федерального закона «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» от 24.06.1999 № 120 – ФЗ, в части расширения категории несовершен-

нолетних, помещаемых в Центры временного содержания несовершеннолет-

них правонарушителей, внести пункт «подозреваемые в совершении пре-

ступлений, достигшие уголовно-наказуемого возраста, и не имеющие места 

жительства, места пребывания или не проживающие на территории, где ими 

было совершено преступление, а так же не возможности передать родителям 

или законным представителям». 

 

На региональном уровне: 

- с целью защиты прав детей, воспитанников детских учреждений от 

преступных посягательств несовершеннолетних осужденных или вернув-

шихся с мест лишения свободы необходимо рассмотреть возможность пере-

профилирования Государственного специального учебно-воспитательного 

общеобразовательного учреждения для обучающихся с девиантным поведе-

нием «Республиканская специальная общеобразовательная школа закрытого 

типа для несовершеннолетних» и открытии на ее базе специальной общеоб-

разовательной школы, в которую впоследствии могут быть направлены несо-

вершеннолетние воспитанники, имеющие условную судимость или условно-

досрочное освобождение из мест заключения; 

- необходимо усилить работу системы раннего выявления неблагополу-

чия в семье, которое позволит предотвратить проблемы детской безнадзор-

ности и беспризорности; 

- усилить эффективность деятельности по выявлению и учету детей 

школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях, в 

целях оказания им необходимой помощи и получения ими обязательного 

общего образования. 

 

На муниципальном уровне: 

- необходимо развивать систему досуговых и оздоровительных учре-

ждений, учреждений дополнительного образования, предоставляющих усло-

вия для самореализации, социальной адаптации и реабилитации детей и под-

ростков. 
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Раздел 11. ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕН-

КА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИ-

ВЫ 

 

11.1. Анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка 

в Республике Бурятия 

 

Деятельность Уполномоченный РБ дополняет существующие средства 

защиты прав несовершеннолетних, одним из основополагающих направле-

ний деятельности которого является организация работы по рассмотрению 

обращений граждан, направленная на выявление и устранение нарушений 

требований действующего законодательства в реализации прав несовершен-

нолетних.  

В целях выполнения задачи по обеспечению гарантий государственной 

защиты прав и интересов ребенка на территории Бурятии и их соблюдения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, организациями независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, Уполномоченный РБ осуществляет 

работу по рассмотрению обращений граждан и личному приему.  

В 2017 г. рассмотрено 951 обращение (АППГ – 873, рост составил 9 %), 

из них в 4 квартале 2017 г. рассмотрено 218 обращений (рост +15 %, анало-

гичный период прошлого года составил 185 обращений). Отмечается ста-

бильный рост количества обращений граждан, свидетельствующий о доверии 

к институту, доступности в получении защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, результативности работы аппарата Уполномоченного 

РБ. 

Диаграмма 54 
 

Количество обращений граждан за 2016 - 2017 г.г. 
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Таблица 27 

 

Статистический анализ обращений граждан за I квартал 2017 г. 

 
 

Обращения граждан, 

содержащие доводы о 

нарушениях 

 

1 квар-

тал 

 

2 квар-

тал 

 

3 квар-

тал 

 

4 квар-

тал 

 

Всего за 

2017 

 

АППГ 

Жилищного права 20 99 15 27 161 119 
В сфере образования 26 49 53 39 167 137 
В сфере здравоохра-

нения 

19 16 9 9 53 44 

В семье, жестокое об-

ращение со стороны 

родственников 

- - 1 12 13 20 

Специалистами орга-

нов опеки и попечи-

тельства 

38 12 15 18 83 91 

По алиментным обя-

зательствам и выпла-

там денежных посо-

бий 

12 15 17 16 63 86 

О соблюдении зако-

нов об исполнитель-

ном производстве 

3 - 1 7 8 - 

Нарушение прав 

представителями ор-

ганов власти 

4 - 1 3 8 16 

Иные нарушения  22 34 19 20 95 111 
Обращения граждан, содержащие просьбу  

В оформлении доку-

ментов 

2 3 6 10 21 17 

Оказания консульта-

тивной  

помощи 

8 28 36 34 106 135 

Урегулирования се-

мейных споров 

47 21 24 4 96 88 

Определение граж-

данства 

2 2 - - 4 9 

Иное  23 23 8 19 73 - 
ВСЕГО 226 302 205 218 951 873 

 

Обращения в 2017 г. поступали не только от граждан, но и от государ-

ственных структур и организаций: 

- из Следственного управления Следственного комитета РФ по РБ - 1; 

- от депутата Народного Хурала РБ – 1; 

- от МКУ «Совет депутатов МО ГП «поселок Усть-Баргузин» - 1; 

- из администраций образовательных организаций – 3;  
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- из администраций ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей» - 2. 

Обращения к Уполномоченному РБ поступали от граждан в различных 

формах, из которых традиционной остается письменное обращение и увели-

чивается количество граждан, желающих прийти на личный прием. Появля-

ется новая форма обращения – через социальные сети, что делает обращение 

к Уполномоченному РБ более доступным. Уполномоченный РБ является 

пользователем сети Facebook и зарегистрирован в Меssenger, где в оператив-

ном режиме общается с заявителями, дает разъяснение по интересующим во-

просам, размещает информацию о результатах рассмотрения резонансных 

случаев.  

Таблица 28 

 

Сравнительные данные по формам обращений граждан  

 
Наименование формы  

обращения 
2016 год 2017 год % 

В письменной форме 472 490  + 3,6 % 
На личный прием  264 346  + 24% 
По телефону 107 103  - 3,8 % 

Другое, в т.ч. социальные сети  8 12  + 33% 
 

 

Диаграмма 55 
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Кроме письменных и устных обращений, граждане имеют право обра-

титься на личный прием. Уполномоченный РБ проводит каждую среду лич-

ный прием граждан, в соответствии с требованиями Закона, до граждан дове-

дена информация об установленных днях, часах и месте приема. 

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-

на, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ (анонимное обращение), ответ на такое обращение Уполно-

моченным РБ не дается. Однако, если в обращении (письменном, устном) со-

держатся сведения о семейном неблагополучии, жестоком обращении с ре-

бенком, его безнадзорном и беспризорном положении и иные, свидетель-

ствующие о нарушении его прав и законных интересов, то по изложенной 

информации Уполномоченным РБ осуществляется тщательная проверка с 

привлечением заинтересованных органов. 

Факты семейного неблагополучия, в том числе насилия над несовершен-

нолетними сложно выявлять. Одним из источников информации являются 

обращения граждан, в т.ч. анонимные. Как показывает практика, 50 % таких 

сообщений Уполномоченному РБ при проверке подтверждаются. При свое-

временном вмешательстве в ситуацию, можно предотвратить порождение 

новых преступлений в отношении детей, не способных самостоятельно за-

щитить свои права, а также помочь семье выйти из кризисной ситуации, ока-

зать необходимые консультирование и практическую помощь. 

Диаграмма 56 
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Таблица 29 

 

Обращения к Уполномоченному по правам ребенка в Республике Буря-

тия из субъектов Российской Федерации 
 

Наименование субъекта РФ Количество обраще-

ний 

 

Республика Алтай 1 

Республика Мордовия 1 

Республика Хакасия 1 

Республика Башкортостан 2 

Иркутская область 19 

Алтайский край 1 

Красноярский край 5 

Краснодарский край 1 

Магаданская область 1 

Московская область 3 

г. Москва 5 

Самарская область  1 

Тульская область 2 

Челябинская область 1 

Монголия 1 

Архангельская область 1 

Белгородская область 2 

Забайкальский край 2 

Ивановская область 1 

Кировская область 1 

Томская область 1 

Тюменская область 1 

Ярославская область 2 

г. Санкт-Петербург 1 

Новосибирская область 1 

Итого: 58 
 

Таблица 30 
 

Количество обращений из исправительных учреждений ФСИН России 
 

Название исправительного учреждения Количество об-

ращений 
ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по Республике Бурятия 21 

ФКУ «ИК-4» УФСИН России по Республике Бурятия  1 

ФКУ «ИК-7» УФСИН России по Республике Бурятия 6 

ФКУ «ИК-7» ГУФСИН России по Курганской области 1 

ФКУ «ИК-2» УФСИН России по Республике Бурятия  2 

ФКУ «СИЗО-1» ГУФСИН России по Новосибирской области 1 
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ФКУ Ангарская воспитательная колония ГУФСИН России Иркут-

ской области 

7 

ФКУ К 51 ГУФСИН России 1 

УФСИН России по РБ 1 

Итого: 41 

 

При рассмотрении отдельных обращений граждан не редко выявляются 

случаи, когда заявители, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации (пожар, 

ипотека, смерть близких и т.д.), нуждаются в материальной помощи. Аппара-

том Уполномоченного РБ в течение нескольких лет ведется благотвори-

тельная деятельность по поддержке семей, оказавшихся на грани выжи-

вания. 

Так, в отчетном периоде оказана материальная помощь трем семьям из 

Иволгинского района и г. Улан-Удэ: при содействии спонсора - Республи-

канского общественного фонда поддержки и развития детей «Родительский 

комитет» несовершеннолетним предоставлены одежда, обувь, игрушки и т.д. 

Кроме того, при поддержке Бурятского отделения «Российский детский 

фонд» 20-ти малообеспеченным семьям, имеющим несовершеннолетних де-

тей, предоставлены новогодние подарки. 

Семья Ц. (г. Улан-Удэ), оказавшаяся в трудном материальном положе-

нии, обратилась к Уполномоченному РБ в ходе межведомственного приема 

граждан. Выяснилось, что в семье заявителей воспитывается четверо несо-

вершеннолетних детей, младшему из которых 9 месяцев. Родителями несо-

вершеннолетних был оформлен ипотечный кредит, несколько лет выплаты 

по кредиту осуществлялись своевременно. Потеряв работу, трудное финан-

совое положение в семье затянулось. В настоящее время банком принимают-

ся меры по взысканию имеющейся задолженности. Все имеющиеся денеж-

ные средства уходят на погашение задолженности. После обсуждения вопро-

са, помимо консультирования заявителей, семье была перечислена матери-

альная помощь в размере 15000 рублей Нотариальной палатой РБ. 

 

В Бурятии продолжает свою деятельность институт уполномоченных 

по защите прав участников образовательного процесса, созданный по 

инициативе Уполномоченного РБ. В настоящее время в образовательных ор-

ганизациях работают на общественных началах 428 школьных омбудсменов. 

В 2017 году к школьным омбудсменам поступило 1545 обращений 

граждан (2015 – 829; 2016 - 1705). Основные причины обращений - вопросы, 

касающиеся разрешения конфликтных ситуаций в образовательной органи-

зации, просьбы в оформлении документов, невыполнения родительских обя-

занностей, проблем межличностных отношений среди подростков, кон-

фликтных ситуаций в семье. В целом, необходимо отметить, что уполномо-

ченные по защите прав участников образовательного процесса играют важ-

ную роль в образовательной организации по созданию благоприятного кли-

мата в учреждении, снижению уровня социальной напряженности, безболез-

ненного разрешения конфликтных ситуаций. 
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11.2. Основные направления, формы работы и результаты деятель-

ности института Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бу-

рятия 

 

В связи с решением Уполномоченным РБ задач по обеспечению гаран-

тий государственной защиты прав и интересов ребенка на территории Рес-

публики Бурятия и их соблюдения органами государственной власти Респуб-

лики Бурятия, органами местного самоуправления, их должностными лица-

ми, организациями независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, и осуществлению координации и взаимодействия исполни-

тельных органов государственной власти Республики Бурятия по вопросам 

защиты прав и интересов ребенка на территории Республики Бурятия между 

2 специалистами аппарата распределены следующие дополнительные обя-

занности, которые в 2017 г. исполнены специалистами в полном объеме, ре-

зультативно, с проявлением профессионализма, компетентности и творче-

ства: 

Таблица 31 
 

Консультант Главный специалист 
Обеспечение взаимодействия с органами государственной власти Республике Бурятия 

Прокуратура РБ, СУ СК по РБ, УФСИН по РБ, 

УФССП по РБ, Управление Роспотребнадзора по 

РБ, Управление Росздравнадзора по РБ, МВД по 

РБ, Министерство социальной защиты населения 

РБ, Представительство МИД России в г. Улан – 

Удэ, РАЗН, отделение пенсионного фонда РФ по 

РБ, ГУ - региональное отделение ФСС РФ по РБ, 

Адвокатская палата РБ 

МОиН РБ, Министерство спорта и моло-

дежной политики РБ, МЗ РБ, Минкуль-

туры РБ, Управление Роскомнадзора по 

РБ, ГУ Министерства по делам ГО и ЧС, 

ГИБДД МВД по РБ.  

Организация мониторинга преступлений в отношении несовершеннолетних и наруше-

ний прав детей: 

Смерть детей от внешних причин в Республике 

Бурятия 

Мониторинг суицидальной ситуации в 

Республике Бурятия. 

Мониторинг преступлений против половой 

неприкосновенности н/л. 

Самовольные уходы несовершеннолет-

них. 

Анализ обращений граждан (ежеквартально). 

Подготовка ежегодных документов для Президента РФ и Главы Республики Бурятия: 

Ежегодный доклад Главе РБ «О состоянии со-

блюдения прав и защиты интересов ребенка на 

территории Республики Бурятия». 

Подготовка Анализа состояния охраны 

прав детей в Республике Бурятия. 

Подготовка специальных докладов для Главы Республики Бурятия (не реже 1 раза в год). 

Подготовка итоговых справок, аналитической информации, предложений и рекомендаций 

по ЧП с участием несовершеннолетних. 

Организация деятельности общественных структур Уполномоченного по правам ре-

бенка в РБ: 

Общественный факультет правовой культуры 

при Бурятском республиканском педагогическом 

колледже 

Деятельность Уполномоченных по защи-

те прав участников образовательного 

процесса в образовательных организаци-

ях РБ. 
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Общественный экспертный совет при Уполно-

моченном по правам ребенка в РБ. 

Консультационный центр для студентов 

учреждений СПО на базе ГБОУ СПО 

«Байкальский колледж туризма и серви-

са» 

 Лаборатория инновационных технологий 

в области защиты детства при БГУ 

Благотворительный фонд «Надежда», созданный по инициативе Уполномоченного по пра-

вам ребенка в РБ. 

Информационное сопровождение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

РБ и поддержка двух сайтов (федерального и республиканского), взаимодействие со 

СМИ и другими информационными ресурсами. 

 

Подготовка информации и материалов для Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка, работа по исполнению его поручений. 

В 2017 г. подготовлено Уполномоченному РФ 28 из 33 информационных пи-

сем по вопросам состояния соблюдения прав и защиты интересов ребенка на 

территории РБ: 

Таблица 32 

 

Подготовка информации и материалов для Уполномоченного при Президенте 

РФ по правам ребенка, работа по исполнению его поручений 
1 О детях – гражданах РФ, вывезен-

ных из РБ в Сирию, Ирак, Турцию. 

25.01 Информирование для создания единой базы 

данных о детях, вывезенных из РФ в госу-

дарства, на территории которых ведутся бо-

евые действия. 

2 О предоставлении информации по 

запросу от 25.01.2017 №УПР/26 

1.02 Предоставлены сведения о составе Рабочей 

группы при УПР в РБ по проведению все-

стороннего анализа практики изъятия несо-

вершеннолетних из семьи в РБ и Плана ра-

боты на 2017 год. 

3 О согласии вхождения в состав Ко-

ординационного Совета Уполномо-

ченных по правам ребенка в субъ-

ектах РФ. 

2.02 Формирование КС УПР, участие в работе 

КС по обсуждению актуальных вопросов 

детства и разработке мер. 

4 По существу жалобы журналиста 

ИД «Информ Полис» Э.И. Хазагае-

вой. 

6.02 Представление информации о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в РБ 

по профилактике детских суицидов. 

5 Заседание Рабочей группы при 

Уполномоченном РБ по анализу 

практики изъятия детей из семьи в 

РБ. 

8.02 Утверждение Плана работы и Графика про-

ведения в 2017 году проверок. 

6 О направлении заполненной формы 

мониторинга по запросу от 

25.01.2017 года № УПР /26 

14.02 Мониторинг изъятия детей из семьи в РБ. 

7 О размещении информации о фе-

стивале «Письмо солдату» на сайте 

УПР и направлении в МОиН РБ. 

20.02 Информирование об исполнении поручения. 

8 Межведомственное совещание по 

подготовке Анализа состояния 

охраны прав детей в Республике 

2.03 Распределение ответственных за подготовку 

информации по запрошенной схеме. Ин-

структаж. 
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Бурятия за 2016 год. 

9 Информация о суицидальной ситу-

ации в РБ. 

9.03 Подготовка к Всероссийскому совещанию в 

режиме ВКС МЧС РФ по профилактике су-

ицидов. 

10 Направление Анализа состояния 

охраны прав детей в РБ за 2016 год.  

14.03 Мониторинг сферы детства в РБ, выявление 

проблем. 

11 Селекторное совещание «Профи-

лактики суицидов среди несовер-

шеннолетних» (г. Москва) 

20.03 Выступление. Выработка рекомендаций по 

повышению эффективности профилактиче-

ской работы. 

12 О предоставлении информации по 

детским суицидам. 

31.03 Мониторинг суицидальной ситуации в РБ. 

13 О предоставлении информации по 

обращению депутата ГД ФС РФ 

Пушкиной О.В. в интересах гр. Су-

хоруковой Е.А. 

15.06 Промежуточный ответ о направлении обра-

щения в СУ СК по РБ. 

14 Информация по итогам первой сме-

ны летней оздоровительной кампа-

нии в 2017 году. 

16.06 Представлена промежуточная информация. 

15 Участие во Всероссийском селек-

торном совещании на тему «Летняя 

оздоровительная кампания 2017 го-

да: итоги 1 смены» 

29.06 Организация участия в совещании всех за-

интересованных министерств и ведомств 

республики Бурятия. 

16 О направлении информации по за-

просу №УПР/197 от 01.08.2017 

10.08 Информирование о принудительном испол-

нении исполнительных документов об 

определении места проживании ребенка и 

порядка общения с ребенком. 

17 О направлении информации по об-

ращению гр. Тарасовой Т.Г. 

23.08 Обращение по нарушению жилищного пра-

ва несовершеннолетнего. 

18 О принятых мерах в связи с ЧП в 

туристическом комплексе ООО 

«Группа-Дали» в Республике Буря-

тия. 

8.09 Информация по итогам проделанной рабо-

ты. 

19 Информация о мерах по реализации 

Концепции демографической поли-

тики РФ на период до 2025 года в 

РБ. 

11.09 Информация направлена для мониторинга. 

20 Информация для анализа по вопро-

сам защиты и реализации прав де-

тей – инвалидов, с ОВЗ (по форме). 

13.09 Информация о сайтах органов исполнитель-

ной власти, имеющих информацию об ока-

зываемой в регионе помощи семьям с деть-

ми – инвалидами. 

21 Информация о практике ведом-

ственной принадлежности в РБ ор-

ганизаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей. 

13.09 Подготовлены предложения о создании 

единой системы ведомственной принадлеж-

ности учреждений. 

22 Предложения по организации учебы 

УПР. 

14.09 Внесено предложение по СРЦН. 

23 О предоставлении информации по 

итогам летней оздоровительной 

кампании 2017 г. 

14.09 Представлены статистические данные по 

итогам лета 2017 года. 

24 Об организации школьного питания 2.10 Информирование по запросу № УПР/214 от 



274 
 

в образовательных организациях 

Республики Бурятия. 

11.09.2017. 

25 О развитии системы поддержки та-

лантливых детей в РБ. 

11.10 Представлен опыт Республики Бурятия. 

26 Информирование по конфликту в 

СОШ №44 г. Улан – Удэ. 

13.10 Все учащиеся переведены в СОШ по жела-

нию, должностные лица наказаны. Кон-

фликт исчерпан.  

27 Об итогах рассмотрения обращения 

гражданки Ивановой Е.И. 

17.10 Информирование о принятых мерах.  

28 О правоприменительной практике 

зачисления и использования денеж-

ных средств, взыскиваемых на де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся в детских 

учреждениях. 

20.10 Информация о правоприменительной прак-

тике в Республике Бурятия. 

29 Информация о расширении влияния 

института Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ. 

26.10 Информирование о деятельности института 

Уполномоченного по правам ребенка в РБ. 

30 О предоставлении информации по 

запросу № УПР /249 от 26.10.2017 г. 

13.11 Информирование о практике изъятия детей 

из семьи. 

31 Информация в Вестник Уполномо-

ченного о проекте «Созвездие улы-

бок». 

20.11 Распространение опыта работы Республики 

Бурятия. 

32 Информация о проведении акции 

«Горячее сердце» в РБ. 

30.11 Сбор информации о детях – героях. 

33 Информация о проделанной работе 

по инициативе «Горячее сердце» в 

РБ. 

8.12 Представлены материалы на награждение 

19 детей от 12 МО РБ. 

 

Изучение состояния прав и интересов ребенка на территории Рес-

публики Бурятия и информирование Главы Республики Бурятия. Главе РБ 

направлено 53 информации по фактам нарушений прав детей, итогам прове-

рок, в т.ч. специальный доклад «О постинтренатном сопровождении детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в РБ», 4 анализа обра-

щений граждан (квартальные), 2 анализа (по полугодиям) по самовольным 

уходам несовершеннолетних, 2 анализа (по полугодиям) по суицидальной 

ситуации в РБ, 2 анализа (по полугодиям) детской смертности от внешних 

причин, 2 анализа (по полугодиям) преступлений против половой неприкос-

новенности несовершеннолетних, аналитические записки по организации 

летнего отдыха, деятельности органов опеки и попечительства Мухоршибир-

ского, Иволгинского, Прибайкальского, Баргузинского районов. 

 

Таблица 33 

 

Изучение состояния прав и интересов ребенка на территории Республики 

Бурятия и информирование Главы РБ 
1 Информация об опыте защиты прав 

детей – сирот и детей, оставшихся без 

24.01 Представлены способы защиты прав де-

тей – сирот, механизмы эффективности 
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попечения ро-дителей, в Пермском 

крае. 

системы. Подготовлены предложения по 

использованию опыта Пермского края в 

Республике Бурятия. 

2 Спецдоклад «О постинтернатном со-

провождении детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

в Республике Бурятия» 

23.01 Информирование о нарушениях организа-

ции постинтернатного сопровождения в 

республике, внесены предложения по по-

вышению эффективности проводимой ра-

боты. 

3 Анализ обращений граждан к Упол-

номоченному по правам ребенка в РБ 

за 4 квартал 2016 года. 

24.01 Информирование о нарушениях прав 

несовершеннолетних. 

4 Встреча с Главой РБ В.В. Наговицы-

ным по актуальным вопросам защиты 

несовершеннолетних. 

26.01 Представление спецдоклада «О постин-

тернатном сопровождении детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей в Республике Бурятия», информации 

об опыте Пермского края, по ситуации с 

разработкой законопроекта «Об ответ-

ственном родительстве», Анализа обра-

щений граждан за 4 квартал 2016 года. 

5 Информирование Главы РБ о ситуа-

ции с законопроектом об ответствен-

ном родительстве. 

26.01 Предложение – провести совещание под 

руководством Главы РБ. 

6 Информация об итогах проверки МО 

«Бичурский район». 

8.02 Информирование об итогах проверки, вы-

явленных нарушениях и поручения МСЗН 

РБ. 

7 О суицидальной ситуации среди детей 

в Республике Бурятия за 2016 год 

13.02 Информирование о суицидальной ситуа-

ции в РБ в 2016 году. 

8 О самовольных уходах несовершен-

нолетних в 2016 году. 

16.02 Анализ за 2016 год, рекомендации для за-

интересованных министерств и ведомств. 

9 О нарушениях прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, в МО «Мухоршибирский рай-

он». 

28.02 Рекомендации по устранению выявлен-

ных нарушений. Подготовлены поручения 

Главы РБ. 

10 Анализ преступлений против половой 

неприкосновенности несовершенно-

летних в РБ за 2016 год. 

6.03 Подготовлены поручения врио Главы РБ 

заинтересованным министерствам и ве-

домствам. 

11 О рассмотрении ситуации с ДОУ, 

находящихся в ведении Министерства 

обороны РФ. 

24.03 Работа с коллективным обращением ро-

дителей. Подготовка материала для встре-

чи с Шойгу С.К. 

12 О поручении МСЗН РБ разработки 

законопроекта «Об ответственном ро-

дительстве». 

29.03 Продвижение разработки законопроекта. 

Дано поручение о разработке Концепции 

об ответственном родительстве. 

13 Встреча с врио Главы РБ по актуаль-

ным вопросам защиты детства. 

29.03 Подготовлены предложения по ДОУ Ми-

нистерства обороны РФ, по законопроек-

ту «Об ответственном родительстве». 

Представлен Анализ за 2016 год. 

14 Анализ состояния охраны прав детей 

в РБ за 2016 год. 

30.03 Мониторинг сферы детства. Представле-

ны негативные тенденции, дан коммента-

рий, обсуждены пути решения проблем. 

15 О количестве детей военнослужащих, 

посещающих ДОУ МО РФ 

30.03 Подготовлен статистический материал по 

ДОУ МО РФ. 
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16 Межведомственное совещание по 

итогам подготовки Анализа состояния 

охраны прав детей в РБ за 2016 год. 

4.04 Подведение итогов и актуализация основ-

ных проблем в сфере детства. 

17 Информирование о несогласии с 

оценкой Прокуратуры РБ деятельно-

сти УПР за 2016 год. 

10.04 Обоснование позиции УПР и информиро-

вание о проведенной в 2016 году профи-

лактической работы. 

18 Об итогах работы Открытой консуль-

тационной площадки Уполномочен-

ного по правам ребенка в РБ в МО 

«Иволгинский район». 

13.04 Информирование о проведенной работе в 

МО. 

19 Об анализе обращений граждан за 1 

квартал 2017 г. 

17.04 Поручение Главы РБ – для организации 

работы совместно с министерствами, ве-

домствами и ОМСУ. 

20 О I Республиканском родительском 

собрании по проблемам семейного 

воспитания 

24.04 Информирование о проделанной работе и 

направлениях деятельности. 

21 О запросе по сохранению ДОУ, нахо-

дящегося в ведении Минобороны РФ 

2 мая Инициирование рассмотрения вопроса о 

судьбе учреждения (ДОУ «Детский сад 

ясли №45» г. Улан – Удэ, п. Звездный) 

22 Об итогах работы в Забайкальском 

крае. 

5 мая Согласование идеи межрегионального 

проекта по совершенствованию системы 

защиты прав и законных интересов детей. 

Резолюция А.С. Цыденова – «Согласен». 

В.Э. Матханов – «Для организации рабо-

ты совместно с УПР». 

23 Приглашение для участия в Парла-

ментском часе. 

10.05 Организация встречи врио Главы РБ со 

студентами и педагогическим коллекти-

вом. Встреча не состоялась. 

24 О реализации II Республиканского 

проекта «Созвездие улыбок» 

15.05 Информирование о проекте и приглаше-

ние для участия. 

25 Об итогах работы в Иркутской обла-

сти. 

24.05 Информирование о проделанной работе. 

26 Анализ самовольных уходов воспи-

танников государственных учрежде-

ний за 1 квартал 2017 г. 

26.05 Поручение МСЗН об усилении контроля и 

работы в подведомственных учреждениях. 

27 О нарушениях жилищных прав жите-

лей микрорайона «Молодежный» с. 

Сотниково Иволгинского района 

30.05 Подготовлены поручения для заинтересо-

ванных министерств и ведомств. 

28 Об оказании помощи пострадавшим 

от пожара в с. Черемушки Прибай-

кальского района. 

05.06 Информирование об оказании помощи 

пострадавшим аппаратом Уполномочен-

ного РБ (вещи, одежда, обувь, постельное 

белье и т.д.). 

29 О летнем отдыхе и оздоровлении сту-

дентов – сирот учреждений СПО в 

2017 году 

5.06 Подготовлены поручения для заинтересо-

ванных министерств. 

30 О ЧП в приемной семье гр. Менсте-

ровой М.В. 

5.06 Информирование о преступлении прием-

ного родителя и просьба о проведении 

служебного расследования. 

Приговор от 13.09.2017 – 3 года лишения 

свободы. На основании ст.73 УК РФ 
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назначенное наказание считать условным 

с испытательным сроком 2 года. 

31 О принятии мер по профилактике 

преступлений против детей. 

14.06 Подготовлены поручения заинтересован-

ным министерствам и ведомствам. 

32 О нарушениях в ГБУСО «Заиграев-

ский СРЦН» Заиграевского района. 

27.06 Направлен протокол и подготовлены по-

ручения. 

33 О нарушениях в ГБУСО «Заиграев-

ский СРЦН» (повторно) 

12.07 Направлен протокол и подготовлены по-

ручения. Резолюция И.М. Егорова о при-

нятии мер и информировании Уполномо-

ченного по правам ребенка в РБ. 

34 Анализ обращений граждан за 2 квар-

тал 2017 года. 

18.07 Информирование врио Главы об основ-

ных нарушениях прав несовершеннолет-

них за отчетный период. 

35 О согласовании участия врио Главы 

РБ во II Республиканском проекте 

«Созвездие улыбок». 

21.07 Реализация проекта по поддержке детей – 

инвалидов. Получено предварительное 

согласие врио Главы РБ А.С. Цыденова на 

участие в проекте. 

36 О суицидальной ситуации среди детей 

в Республике Бурятия за 1 полугодие 

2017 года 

27.07 Информирование о проблемах детских 

суицидов в РБ, подготовлены предложе-

ния по улучшению ситуации. 

37 Анализ самовольных уходов несо-

вершеннолетних за 1 полугодие 2017 

года 

27.07 Представлен анализ самовольных уходов 

и рекомендации по снижению их количе-

ства. Даны поручения. 

38 Анализ преступлений против половой 

неприкосновенности несовершенно-

летних за 1 полугодие 2017 года. 

27.07 Представлен анализ и предложения по 

снижению уровня преступлений против 

несовершеннолетних. Даны соответству-

ющие поручения. 

39 Анализ детской смертности за 1 полу-

годие 2017 года. 

27.07 Представлен анализ и подготовлены по-

ручения для заинтересованных мини-

стерств и ведомств. 

40 О принятии мер по разрешению сло-

жившейся ситуации в семье Мякише-

вой С.В., выявленным нарушениям в 

ГБУСО «Заиграевский социально-

реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних».  

29.08 Информирование о принятых мерах. 

Нарушенные права несовершеннолетних в 

семье Мякишевых восстановлены. 

41 Об итогах реализации II Республикан-

ского проекта «Созвездие улыбок». 

12.09 Информирование об итогах работы по 

поддержке детей с инвалидностью. 

42 О нарушениях в жилом доме специа-

лизированного жилищного фонда для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Баргузинском 

районе. 

3.10 Направлены протокол межведомственно-

го рабочего совещания и Акт проверки. 

43 Об итогах общерайонного родитель-

ского собрания замещающих родите-

лей в МО «Баргузинский район». 

10.10 Информирование о проделанной работе 

по защите прав детей – сирот, воспиты-

вающихся в замещающих семьях, в Баргу-

зинском районе. 

44 О нарушениях прав несовершенно-

летнего Абдрахманова М.А., относя-

щегося к категории «дети – сироты и 

дети, оставшиеся без попечения роди-

10.10 Подготовлены поручения по восстановле-

нию нарушенных прав н/л. 
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телей». 

45 Об исполнении поручения Главы РБ 

от 14.06.2017 (по круглому стол СУ 

СК по РБ) 

10.10 Информация о формальном исполнении 

поручения Главы РБ органами местного 

самоуправления. 

46 Анализ обращений граждан за 3 квар-

тал 2017 года. 

17.10 Информирование об итогах работы с об-

ращениями граждан за 3 квартал 2017  

47 О соблюдении прав детей на отдых и 

оздоровление в РБ в 2017 году. 

25.10 Внесено 8 предложений для улучшения 

качества летнего отдыха в 2018 году. По-

ручение Шутенкова И.Ю. Цыбикжапову 

В.Б. для принятия мер по фактам, изло-

женным в письме. 

48 О внесении изменений и дополнений 

в Закон РБ от 27.09.2001 № 813-II «О 

материальном обеспечении и мерах 

социальной поддержки приемной се-

мьи в Республике Бурятия». 

31.10 Совершенствование действующего зако-

нодательства в интересах опекаемых де-

тей. 

49 О принятых мерах по защите прав 

несовершеннолетнего Абдрахманова 

М., относящегося к категории «Дети – 

сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей» 

15.11 Информирование о выполнении поруче-

ния Главы РБ от 10.10.2017 № 01.20-06-

И442/17 

50 Информирование о нарушениях прав 

несовершеннолетних в ГАПОУ «Бай-

кальский базовый медицинский кол-

ледж МЗ РБ» 

24.11 Подготовлены поручения МОиН РБ и МЗ 

РБ. Поручение Цыбикжапова В.Б. Занда-

нову А.О. – для принятия мер. Протокол 

совещания от 28.12.2017 г. 

51 Информирование о нарушениях прав 

несовершеннолетних в ГБОУ 

«РКШИ». 

28.11 Подготовлено поручение МОиН РБ. По-

ручение Цыбикжапову В.Б., Жалсанову 

Б.Б. – для рассмотрения и принятия мер. 

Протокол совещания от 28.12.2017 г. 

52 О мероприятиях, организованных 

Уполномоченным по правам ребенка 

в РБ, в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям. 

4.12 Информирование о проделанной работе. 

Поручение Главы РБ Цыбикжапову В.Б. – 

Для сведения и работы. 

53 О выделении финансирования на про-

ведение научного исследования по 

суицидам несовершеннолетних в РБ. 

8.12 Финансирование научного исследования.  

 

После информирования о фактах нарушения прав и законных интере-

сов, Глава РБ дает соответствующие поручения заинтересованным министер-

ствам и ведомствам по устранению выявленных нарушений и принятию 

профилактических мер. Контроль за исполнением данных поручений осу-

ществляет аппарат Уполномоченного РБ. 

 

Правовое просвещение и воспитание. Исходя из положения о необхо-

димости правовых знаний гражданами для обеспечения защиты детей, Упол-

номоченный РБ систематически инициирует межведомственные мероприя-

тия, направленные на обучение специалистов, работающих с детьми, про-

свещение детей и их законных представителей. В 2017 г. в рамках деятельно-
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сти по просвещению аппаратом Уполномоченного РБ проведена следующая 

работа. 

27.01.2017 г. Уполномоченный РБ принял участие в работе педагогиче-

ского совета Бурятского республиканского индустриального техникума, ру-

ководство которого обратилось к Уполномоченному РБ с просьбой оказать 

методическую помощь в организации работы с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. План совместных действий был обсужден на 

встрече с администрацией техникума и первое мероприятие состоялось 27 

января. Уполномоченный РБ выступил по проблеме детских суицидов и 

профилактики суицидального поведения подростков. Основное внимание 

педагогов Уполномоченным РБ обращено на организацию работы в учре-

ждении по следующим направлениям: улучшение взаимоотношений внутри 

детско – взрослого коллектива; создание общешкольных программ психоло-

гического здоровья; организация интенсивной, развивающей внеклассной 

воспитательной работы; развитие системы дополнительного образования; 

разработка эффективной модели взаимодействия школы и семьи, школы и 

социума; формирование конструктивных взаимоотношений в классном кол-

лективе; нормализация стиля общения педагогов с учащимися; - вовлечение 

учащихся в социально – значимые виды деятельности, формирование у уча-

щихся установок на самореализацию в социально – одобряемых сферах жиз-

недеятельности (культуре, спорте, искусстве, науке и т.д.); организация каче-

ственного школьного самоуправления; контроль за посещаемостью и успева-

емостью каждого ребенка. Уполномоченный РБ подчеркнул важность созда-

ния комфортных условий в образовательном учреждении и доверительных 

отношений подростков и взрослых. 

В мае 2017 г. представитель аппарата Уполномоченного РБ принял уча-

стие в видеоконференции, проводимой Департаментом по вопросам правовой 

помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России на базе 

УФСИН по РБ. Предметом обсуждения на видеоконференции стали вопросы 

реализации на территории Сибирского федерального округа Федеральных 

законов от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации» и от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации». В целях обеспечения гарантий госу-

дарственной защиты прав, свобод и законных интересов детей, Уполномо-

ченным РБ в Управление Министерства юстиции РФ по РБ внесено предло-

жение в проект решения о внесении изменений в ч. 1 ст. 20 Федерального за-

кона РФ от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», включив в категории граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной си-

стемы бесплатной юридической помощи детей, признанных потерпевшими 

от сексуального насилия и жестокого обращения. Участниками видеоконфе-

ренции поддержан вывод о том, что необходимо принимать меры по совер-

шенствованию данного вопроса, разработать и утвердить стандарты качества 

оказания бесплатной юридической помощи, обеспечить гарантии качества ее 
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оказания, уделять особое внимание осуществлению контроля за оказанием 

бесплатной юридической помощи. 

В связи с тревожной ситуацией в Бурятии в сфере детства - неблагопри-

ятной динамикой гибели детей от внешних причин, всплеском суицидов 

несовершеннолетних в 2016 г., сохраняющимся высоким уровнем преступле-

ний против половой неприкосновенности и половой свободы детей, иных 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, 

14.04.2017 г. Уполномоченным РБ, совместно с МОиН РБ проведено Респуб-

ликанское родительское собрание «Актуальные проблемы семейного воспи-

тания: пути решения», основной целью которого является повышение роди-

тельских компетенций, формирование семейных ценностей, здорового образа 

жизни, развитие детско-родительских отношений и т.д. В Республиканском 

собрании приняли участие представители родительских комитетов муници-

пальных районов, городских округов республики. Для родительской обще-

ственности с практическими советами, актуальной информацией по состоя-

нию охраны прав детей в Бурятии, состоянию здоровья детей, по профилак-

тике суицидов среди несовершеннолетних, вопросу создания комфортных 

условий психологического климата в семье в экзаменационный период, про-

филактике алкоголизма и употребления психоактивных веществ несовер-

шеннолетними, дорожно-транспортного травматизма, о преступных посяга-

тельствах в отношении несовершеннолетних, необходимости обучения детей 

в семье правилам личной безопасности выступили представители МЗ РБ, 

МОиН РБ, МВД по РБ, Минспорта РБ, СУ СК РФ по РБ, Роскомнадзора по 

РБ.  

В республике продолжает свою деятельность институт уполномоченных 

по защите прав участников образовательного процесса (далее – школьный 

омбудсмен), созданный по инициативе Уполномоченного по правам ребенка 

в РБ. Основной задачей школьного омбудсмена является трансляция право-

вой культуры и знаний в образовательной организации. Школьными 

омбудсменами в 2017 г. проведены тематические классные часы «Правила 

школьной жизни»; беседы на тему: «Ваш правовой статус: права, обязанно-

сти и ответственность от рождения до достижения совершеннолетия»; встре-

чи с инспекторами ПДН с целью проведения лекций и бесед на правовую те-

матику;  родительские собрания «Кто такой Уполномоченный по защите 

прав участников образовательного процесса?», «О правах участников обще-

образовательного процесса», «Обязанности родителей в отношении своих 

несовершеннолетних»; индивидуальные консультации родителей по вопро-

сам прав ребенка, прав родителей и их нарушений, работа с обращениями.  

27.12.2017 г. по инициативе Уполномоченного РБ в режиме видеокон-

фернцсвязи проведен Республиканский семинар - совещание школьных 

омбудсменов с участием представителей МОиН РБ, МЗ РБ, Управления Гос-

ударственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ по РБ, 

Управления организации деятельности участковых уполномоченных поли-

ции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД РФ по РБ, рай(гор) 

КДН и ЗП.  
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Одной из основных проблем исполнения законодательства в сфере пер-

сональных данных является недостаточный уровень информированности 

граждан об их правах. Пользование информационными услугами социальных 

сетей становится востребованным населением, вместе с тем, многие граж-

дане не умеют защищать свои персональные данные, размещая их в том чис-

ле в социальных сетях, представляя свои персональные данные посторонним 

людям. Уполномоченный РБ, в январе 2017 г., стал участником мероприятия, 

приуроченного к Международному дню защиты персональных данных, про-

шедшем в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Буря-

тия. Мероприятие проводилось в рамках реализации стратегии институцио-

нального развития и информационно-публичной деятельности в области за-

щиты прав субъектов персональных данных. Уполномоченным РБ отмечено, 

что обращения, поступающие в адрес Уполномоченного РБ, касающиеся за-

щиты персональных данных указывают на необходимость организации пуб-

личных событий, мероприятий, семинаров по защите личной информации, 

продвижения цифровой грамотности и стимулирования добросовестного по-

ведения операторов персональных данных. 

27.04.2017 г. по инициативе Уполномоченного РБ совместно с Управле-

нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций по РБ в режиме ВКС проведен Республи-

канский семинар - совещание для специалистов министерств, ведомств и 

подведомственных им учреждений, «О соблюдении требований Федерально-

го закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Семинар 

направлен на повышение юридической грамотности специалистов, работаю-

щих с персональными данными несовершеннолетних, оказание методиче-

ской помощи. Республиканский семинар-совещание состоялся в режиме ви-

деоконференции, что дало возможность транслировать информацию о требо-

ваниях Федерального закона «О персональных данных» на всю республику, 

привлечь внимание руководителей, специалистов, работающих с персональ-

ными данными детей в разрезе муниципальных районов республики. 

В рамках реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Всероссийского 

дня правовой помощи детям, проведен ряд мероприятий, основное содержа-

ние которых – правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Были организованы бесплатные юридические 

консультации по вопросам прав детей, опеки, попечительства, образования и 

т.д. 

В рамках недели, посвященной Всероссийскому дню правовой помощи 

детям, в целях информирования населения республики о проводимой работе, 

в течение 1 месяца была размещена соответствующая информация на феде-

ральном и республиканском сайтах Уполномоченного, а также в газете «Бу-

рятия». 

15.11.2017 г. при поддержке Управления Министерства юстиции РФ по 

РБ Уполномоченным РБ проведен межведомственный прием граждан в рам-
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ках оказания бесплатной юридической помощи детям, в котором приняли 

участие Осташевский А.В. - старший помощник Прокурора РБ, Очирова Ф.Н. 

- Президент Нотариальной палаты РБ, Куклин С.М. - вице-президент Адво-

катской Палаты РБ, представители УФССП по РБ, Управления ЗАГС, Управ-

ления ФРС по РБ, Управления Минюста России по РБ, МВД по РБ, МОиН 

РБ, МСЗН РБ, 7 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь в виде 

консультирования, а также составления заявлений, жалоб, ходатайств и дру-

гих документов правового характера.  

В ходе межведомственного приема граждан, была рассмотрена ситуа-

ция, сложившаяся в семье Ц., в которой воспитываются четверо несовершен-

нолетних детей, младшему из которых 9 месяцев. Родителями несовершен-

нолетних был оформлен ипотечный кредит, несколько лет выплаты по кре-

диту осуществлялись своевременно. Потеряв работу, трудное финансовое 

положение в семье затянулось. Банком принимаются меры по взысканию 

имеющейся задолженности. Все имеющиеся денежные средства уходят на 

погашение задолженности. Уполномоченным РБ направлено письмо в Бурят-

ское отделение ООБФ «Российский детский фонд». Торгово - производ-

ственной компанией «Лори-Текс» семье была оказана помощь в виде одежды 

на общую сумму 3 000 рублей. В целях оказания поддержки, Нотариальной 

Палатой Республики Бурятия семье Ц. передана денежная сумма в размере 15 

тысяч рублей. Т. Вежевич обратилась к участнику Республиканского проекта 

«Созвездие улыбок», руководителю Республиканского общественного фонда 

поддержки и развития детей "Родительский комитет" Л. Иринцеевой. Для де-

тей семьи были подобраны вещи, игрушки, которые были переданы семье в 

аппарате Уполномоченного РБ, также Уполномоченным РБ дети включены в 

список на получение пригласительных билетов на новогоднюю елку в Бурят-

ский театр драмы им. Х.Н. Намсараева и получение новогодних подарков, 

предоставляемых Бурятским отделением ООБФ «Российский детский фонд». 

Обращения граждан, которые не смогли приехать на межведомственный 

прием, рассмотрены в заочном порядке, о чем обратившиеся получили отве-

ты в письменной форме.  

В рамках выполнения задач по правовому просвещению, аппаратом 

Уполномоченного РБ проводятся Открытые консультационные площадки 

(далее - ОКП), направленные на оказание бесплатной юридической и мето-

дической помощи, а также повышение уровня правовой культуры граждан. 

16.11.2017 г. состоялась Открытая консультационная площадка Уполно-

моченного РБ в МО «Хоринский район» (далее – ОКП). Вместе с аппаратом 

Уполномоченного РБ в муниципальном образовании работали представители 

УФССП по РБ, МВД по РБ, МЗ РБ, МСЗН РБ, Администрации МО «Хорин-

ский район», информационную поддержку оказала БГТРК «Бурятия». Рабо-

чей группой под руководством Уполномоченного РБ в количестве 17 специа-

листов в рамках ОКП проведен межведомственный прием граждан по лич-

ным вопросам, принято 18 граждан. Круг вопросов, с которыми обратились 

заявители – опека и попечительство; сроки, порядок и условия предоставле-

ния жилья детям-сиротам; занятость детей-сирот; увеличение норматива на 
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школьное питание и т.д. Также заявители обозначили проблему отсутствия 

логопедов и тьюторов в районе. По всем обращениям даны подробные кон-

сультации и рекомендации, часть взята на контроль Уполномоченным РБ. 

Участниками рабочей группы проведены следующие семинары – тренинги: 

«Здоровье будущих мам, профилактика ранней беременности», охват соста-

вил 90 девушек и 40 юношей. Врачами-гигиенистами Республиканского цен-

тра медицинской профилактики Корсуновой Е.В., Урбановой Е.З., педаго-

гом-психологом Дампилон Р.Н. даны представления слушателям о формиро-

вании бережного отношения к своему здоровью с позиции нравственно-

этических норм поведения, о гигиенических навыках, способствующих со-

хранению репродуктивного здоровья. Семинар-тренинг «Профилактика и ле-

чение наркотической, алкогольной, токсической и табачной зависимости в 

молодежной среде» проведен врачом – наркологом Республиканского центра 

медицинской профилактики А.Г. Нагаслаевой. Охват составил 80 человек. 

Семинар-тренинг «Особенности развития стрессоустойчивости у детей, 

оставшихся без попечения родителей» для коллектива ГБУСО СРЦН, прове-

денный начальником отдела межведомственных связей и комплексных про-

грамм профилактики Дармаевой А.Б. и педагогом - психологом Республи-

канского центра медицинской профилактики Афанасьевой В.Г., раскрыл спо-

собы решения психологических проблем в детском коллективе. Вопросы о 

роли органов опеки и попечительства по профилактике вторичного сиротства 

несовершеннолетних с приемными родителями обсуждены на круглом столе 

для приемных родителей «Профилактика возврата ребенка в государственное 

учреждение». Аппаратом Уполномоченного в РБ проведен обучающий семи-

нар «Организация деятельности уполномоченных по защите прав участников 

образовательного процесса», с охватом 20 школьных омбудсменов. 

Проведен прием несовершеннолетних и их законных представителей 

врачом - наркологом А.Г. Нагаслаевой. На прием к детскому психиатру ГБУЗ 

«Республиканский психоневрологический диспансер», к главному внештат-

ному психиатру Р.П. Васильевой обратилось 10 человек, 6 несовершеннолет-

ним назначено лечение, 1 ребенок снят с учета.  

Главным специалистом-экспертом УФССП по РБ Ламажаповой Д.Б. в 

рамках рассмотрения обращения, поступившего на межведомственном прие-

ме граждан, приняты оперативные меры по возобновлению прекращенного 

исполнительного производства, наложен арест на имущество должника. 

Кроме того, проведена сверка исполнительных документов в органе опеки и 

попечительства МО «Хоринский район». Общерайонное родительское со-

брание «Безопасность детей - ответственность родителей» проведено по ини-

циативе Уполномоченного РБ. Перед законными представителями выступи-

ли помимо представителей республиканских министерств и ведомств пред-

ставители силовых структур: от Министерства внутренних дел по РБ – Фо-

мина И.С., старший инспектор по особым поручениям Отдела организации 

деятельности УОДУУП и ПДН МВД по РБ, от СУ СК РФ по РБ – Кудрявце-

ва И.В. старший следователь Хоринского межрайонного Следственного от-

дела. На итоговом совещании у заместителя Главы МО «Хоринский район» 
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по социальному развитию Э.Н. Ламхановой были подведены итоги и вырабо-

таны рекомендации по повышению эффективности работы по защите прав 

несовершеннолетних Хоринского района.  

17.11.2017 г. Уполномоченным РБ совместно с Администрацией ГБОУ 

СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса» проведена Открытая кон-

сультационная площадка для студентов СПО. В ходе ОКП принято 19 сту-

дентов, относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей», а также их законные представители. Вопросы касались 

сроков и условий предоставления жилья из специализированного жилищного 

фонда; сроков выполнения алиментных обязательств; процедуры признания 

жилого помещения непригодным для проживания; обоснованность взимания 

платы за кружки и секции в школах; основания для постановки сироты на 

полное государственное обеспечение в учреждениях СПО; правил по исполь-

зованию средств материнского (семейного) капитала и др. Всем заявителям 

даны подробные консультации, обращения взяты на контроль.  

6.04.2017 г. по инициативе Уполномоченного РБ в МО «Иволгинский 

район» проведена Открытая консультационная площадка. Ведущими, моде-

раторами, тренерами, экспертами в работе ОКП выступили аппарат Уполно-

моченного РБ, представители межрайонного следственного отдела След-

ственного управления Следственного комитета РФ по РБ, МЗ РБ, Мои Н РБ, 

МСЗН РБ, УФССП РФ по РБ,  Подразделения по делам несовершеннолетних 

УОДУУП и ПДН МВД по РБ, МБУДО «Центр диагностики и консультиро-

вания» Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ, Лаборатории 

инновационных технологий в области защиты детства ФГБОУ ВПО «Бурят-

ский государственный университет», ГАУ ДПО РБ «БРИОП», логопеды 

МБДОУ № 64, г. Улан – Удэ. В рамках площадки Уполномоченным РБ про-

веден межведомственный прием граждан по личным вопросам. Всего было 

принято 14 жителей района. В здании ГБУЗ «Иволгинская ЦРБ» прием несо-

вершеннолетних проведен заведующей отделением ГБУЗ «Республиканский 

психоневрологический диспансер» главным внештатным психиатром МЗ РБ 

Васильевой Р.П., прием несовершеннолетних врачом-наркологом осуществ-

лен заведующей отделением медицинской профилактики ГБУЗ «Городская 

больница № 4», психиатром-наркологом МЗ РБ Нагаслаевой А.Г. На базе 

ДОУ «Золотинка» проведен обучающий семинар для логопедов и психологов 

«Деятельность специалистов сопровождения в общеобразовательных органи-

зациях в соответствии с ФГОС».  

В здании МАОУ «Иволгинская СОШ» проведены площадки: «Консуль-

тация несовершеннолетних и их законных представителей педагогом – пси-

хологом», Семинар – тренинг «Организация работы с детьми, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации», Круглый стол с замещающими родителями 

«Права, обязанность, ответственность замещающих родителей по воспита-

нию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Учеба 

уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса». В 

работе площадок были организованы индивидуальные консультации специа-

листов по вопросам семейного воспитания. 
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Одним из важных этапов работы ОКП стало проведение общего район-

ного родительского собрания с привлечением руководителей образователь-

ных учреждений «Безопасность детей – ответственность родителей». Упол-

номоченный РБ, приглашенные эксперты ОКТ поделились актуальной ин-

формацией по состоянию охраны прав детей в Республике Бурятия, о состоя-

нии здоровья детей, существующей проблеме трансформации детско-

родительских отношений, профилактике суицидов среди несовершеннолет-

них, вопросу создания комфортных условий психологического климата в се-

мье в экзаменационный период, оказания психиатрической помощи несо-

вершеннолетним, профилактике алкоголизма и употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними, о существующих мерах социальной под-

держки семей и детей в Республике Бурятия, об особенностях исполнения 

требований исполнительных документов о взыскании алиментов, о возмож-

ностях получения информации о ходе исполнительного производства, пре-

ступных посягательствах в отношении несовершеннолетних, необходимости 

бучения детей в семье правилам личной безопасности. Родители и законные 

представители несовершеннолетних имели возможность лично обратиться к 

детскому омбудсмену, специалистам разных сфер деятельности для получе-

ния консультации. 

В рамках недели, посвященной Всероссийскому дню правовой помощи 

детям, проведена работа в ГБОУ СПО «Бурятский республиканский педаго-

гический колледж» на Общественном факультете правовой культуры, дей-

ствующем под патронатом Главы РБ.  

Так, 18.11.2017 г. аппаратом Уполномоченного РБ совместно со студен-

тами Общественного факультета правовой культуры ГБОУ СПО «Бурятский 

республиканский педагогический колледж» проведен флэшмоб для детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в ГБУСО РБ «Респуб-

ликанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

Слушатели ОФПК рассказали ребятам об истории Всероссийского дня пра-

вовой помощи детям, детском телефоне доверии, поиграли с ними, а закон-

чилось праздничное мероприятие флэшмобом на новой спортивной площад-

ке учреждения. 20.11.2017 г. студенты ОФПК провели для первокурсников 

ГБОУ СПО «Бурятский республиканский педагогический колледж» уроки 

правовой грамотности, рассказали о правах и обязанностях детей от рожде-

ния до совершеннолетия. 

В ноябре 2017 года Уполномоченным РБ реализована Акция по сбору 

художественной литературы для несовершеннолетних, содержащихся в ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по РБ, приуроченная к Всероссийскому дню право-

вой помощи. В ходе акции образовательными организациями г. Улан-Удэ со-

брано и передано в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ 3500 книг. Уполно-

моченным РБ всем директорам образовательных организаций, принявших 

участие в Акции, вручены благодарственные письма Уполномоченного РБ. 

В целом, в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям охват 

мероприятиями, организованными Уполномоченным РБ, выглядит следую-

щим образом. 
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Таблица 34 

 

Оказание консультационной помощи в рамках недели, посвященной Все-

российскому дню правовой помощи детям 20.11.2017 г. 
 

Организации, где 

проводятся меро-

приятия 

 

Количество 

пунктов по 

консульти-

рованию 

 

Количество обращений 

 

Количество случаев 

консультационной 

помощи 

 

Количе-

ство мас-

совых 

меропри-

ятий по 

правово-

му про-

свещению 

 

 

 

Численность 

участников 

массовых ме-

роприятий по 

правовому 

просвещению 

 

 

 

 

 

всего 

 

из них  

детей 

 

из них 

родите-

лей, опе-

кунов, 

прием-

ных се-

мей 

 

всего 

 

из них 

детям 

 

из них 

роди-

телям, 

опеку-

нам, 

при-

емным 

семьям 

 

 

 

 

 

Организации (пло-

щадки) 

 

 

3 49 16* 33 49 16* 33 3 1195 

Всего по организаци-

ям 

 

3 49 16* 33 49 16* 33 

 

 

3 1195 

 

*в том числе граждане, относящиеся к категории «дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей» 

Таблица 35 

 

Участие в мероприятиях адвокатов и нотариусов в рамках недели, посвя-

щенной Всероссийскому дню правовой помощи детям 20.11.2017 
 

 

 

Количество мероприя-
тий с участием адвока-
тов/нотариусов 
 

Численность, участ-
вующих в мероприя-
тиях адвока-
тов/нотариусов 
 

Количество случа-
ев индивидуаль-
ной консультаци-
онной  помощи 
 

Количество массовых 
мероприятий по пра-
вовому просвещению 
с участием адвока-
тов/нотариусов 
 

Адвокаты 1 

 

1 

 
1 

- 

 
Нотариусы 

1 1 1 - 

 

В течение 6 лет на базе ГБОУ СПО «Бурятский республиканский педа-

гогический колледж» функционирует Общественный факультет правовой 

культуры, созданный по инициативе Уполномоченного РБ. Уполномоченным 
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РБ разработанная программа курса «Подготовка будущих учителей к право-

защитной деятельности», цель которой – подготовить будущих учителей к 

работе в области теоретических основ и практики реализации современных 

подходов к защите прав ребенка, сформировать комплекс профессиональной 

компетентности работников образования в сфере этико-правового образова-

ния и защиты прав несовершеннолетних. 2 часа в неделю лекционные заня-

тия ведут специалисты аппарата Уполномоченного РБ, с привлечением пред-

ставителей субъектов системы профилактики, служб по работе с семьей. 

Практические занятия проводятся на базе детских учреждений: Республикан-

ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Улан-

Удэ, Центр временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-

телей МВД по РБ и др. В течение учебного года слушатели посещали лекци-

онные занятия, выполняли творческие задания. Аппаратом Уполномоченного 

РБ были организованы практические занятия в учреждениях, где слушатели 

могли ознакомиться с особенностями работы учреждений, условиями пребы-

вания детей. 

12.12.2017 г. состоялась встреча студентов - слушателей с представите-

лями Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ -  действующий Феде-

ральный судья по уголовным делам Лебедев А.О., действующий Федераль-

ный судья по гражданским делам Баторова Д.А., помощник судьи Алтаева 

Т.Н., пресс-секретарь суда Раднаев Б.А. Предметом обсуждения стал вопрос  

о правовом статусе несовершеннолетнего, его законных представителей, пе-

дагогов в уголовном и гражданском процессах. По итогам встречи, гости 

Общественного факультета выразили студентам признательность в выборе 

благородной профессии педагога, пожелали успехов в учебе, терпения, высо-

ких достижений в дальнейшей профессиональной деятельности.   

Волонтеры Общественного факультета правовой культуры помогли Рес-

публиканскому социально-реабилитационного центру. Учитывая большое 

количество осадков, выпавших в городе в 2017 г., волонтеры Общественно-
го факультета правовой культуры решили помочь убрать снег на терри-
тории Республиканского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Это вторая акция по уборке снега, организованная 
аппаратом Уполномоченного РБ. 

По окончании курса студентам Общественного факультета правовой 

культуры в 2017 г. наряду с дипломами о получении образования Уполномо-

ченным РБ были вручены свидетельства о прохождении курса «Подготовка 

будущих учителей к правозащитной деятельности». Шестой выпуск факуль-

тета составил 81 выпускник. 

По исполнению сводного плана мероприятий по проведению на терри-

тории республики Всероссийского Дня правовой помощи детям в образова-

тельных организациях прошли мероприятия различного плана: общешколь-

ные мероприятия «День правовой помощи детям» с участием специалистов 

КДНиЗП, МВД, ОПДН, УИИН, РУО, ООиП, прокуратуры; воспитательные 

мероприятия «К Всемирному Дню правовой помощи детям»; родительские 

собрания; классные часы и воспитательные мероприятия по различной тема-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJzv3kz4nYAhWhYZoKHcLTAc8QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fzheleznodorozhniy.bur.sudrf.ru%2F&usg=AOvVaw0eoVmnbWWgYlpThebm238W
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тике. В ноябре 2017 г. в школах республики прошла «Декада правовых зна-

ний», в рамках которой проведены: конкурс рисунков «Все дети на планете 

должны счастливо жить» среди учащихся 5-8 классов, для учеников 9 клас-

сов Игра-викторина «Имею право», для ребят 5-6 классов деловая игра «Сам 

себе адвокат», беседы «Мои права и обязанности» (1–3 классы). 

Деятельность Уполномоченного РБ по правовому просвещению в 2017 

г. осуществлялась путем участия в мероприятиях, направленных на повыше-

ние правовой культуры: 

- в целях снижения уровня семейного неблагополучия, формирования 

традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, развития 

детско-родительских отношений, повышения уровня правовых знаний, 

14.04.2017 г. проведено I Республиканское родительское собрание «Актуаль-

ные проблемы семейного воспитания: пути решения». В работе Собрания 

приняли участие 54 представителя родительских комитетов из 11 муници-

пальных районов республики, 18 представителей заинтересованных мини-

стерств и ведомств. Перед родительской общественностью по актуальным 

вопросам семейного воспитания и роли семьи по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей выступили представители Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по РБ, СУ СК РФ по РБ, УОДУУП И ПДН МВД по РБ, 

УГИБДД МВД по РБ, МОиН РБ, МЗ РБ, Минспорта РБ, ГБУЗ «Городская 

больница № 4», ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики», 

Председатель городского Совета отцов Афанасьев С.С. 

В рамках проведения Собрания организован и проведен прием граждан 

по вопросам о мерах социальной поддержки семей и детей в республике. 

Представителем отдела экстренной психологической помощи ГБУСО «Рес-

публиканский СРЦН» даны консультации гражданам по возникающим во-

просам детско-родительских отношений, психологических особенностей 

подростков. Проведение I Республиканского родительского собрания полу-

чило поддержку со стороны граждан и подтвердило необходимость данной 

формы работы с родителями и законными представителями несовершенно-

летних, поэтому данная практика работы с родительской общественностью 

республики аппаратом Уполномоченного будет продолжена. 

Уполномоченным РБ в ходе реализации мероприятий, совещаний, 

встреч со студентами и родительской общественностью передаются материа-

лы, разработанные пособия для детей «Права. Обязанности. Ответственность. 

С рождения до совершеннолетия», буклет, содержащий информацию об ин-

ституте уполномоченного по правам ребенка с указанием контактных теле-

фонов и адресов сайтов. 

Остается актуальным и находится на контроле требование Уполномо-

ченного РБ о наличии информационных уголков правовой культуры в обра-

зовательных организациях, которые были созданы по инициативе Уполномо-

ченного РБ и включающие актуальную информацию о телефонах доверия, 

правах и обязанностях несовершеннолетних, контактной информации лиц, 

занимающихся защитой прав и законных интересов несовершеннолетних. 
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08.12.2017 г. в г. Улан-Удэ состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Проблемы противодействия криминальной суб-

культуре», организованная СУ СК РФ по РБ и юридическим факультетом 

БГУ при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ, МО и Н 

РБ. Целью Всероссийской научно-практической конференции являлось об-

суждение проблем, связанных с негативным влиянием преступной субкуль-

туры на общество и организацией противодействия её распространению сре-

ди молодежи, как в сибирских регионах, так и в стране в целом. На основе 

широкой дискуссии сформированы предложения по решению названных 

проблем на правоприменительном и научно-исследовательском уровне. 

Несмотря на то, что определенная работа по формированию правовой 

культуры ведется, в республике отсутствует целевая республиканская про-

грамма по правовому просвещению граждан, нет координатора деятельности 

по данному направлению, работа заинтересованными министерствами и ве-

домствами проводится автономно. Мониторинг процесса правового просве-

щения не осуществляется, что снижает эффективность проводимой работы. 

Инициативы Управления Минюста РФ, Уполномоченного РБ по принятию 

РЦП в течение нескольких лет остаются без внимания. 

 

Проектная деятельность по поддержке детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации. За 7 лет аппаратом Уполномоченного РБ разра-

ботаны и реализованы уникальные проекты, направленные на поддержку де-

тей разных категорий: 

2011 год – совместный с УФСИН по РБ проект «Благая весть» (под-

держка несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом); 

2012 – 2013 гг. – совместный с МСЗН РБ проект «Право ребенка быть 

услышанным» (поддержка обучающихся в сельских малокомплектных шко-

лах); 

2014 год – проекты «Дети Бурятии – герои нашего времени» (поддержка 

детей, совершивших высокий нравственный поступок - подвиг);  

- «Подари ребенку новогоднее шоу» (поддержка детей – сирот, находя-

щихся в государственных учреждениях); 

2015 – 2017 гг. – Республиканский межведомственный проект «Созвез-

дие улыбок» (поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья). 

 

Современное российское общество становится все более открытым для 

людей с инвалидностью. Приоритетным направлением государственной по-

литики становится социальная инклюзия детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и их семей в России.  

В 2017 г. по инициативе Уполномоченного РБ и поддержке МОиН РБ 

реализован II Республиканский проект «Созвездие улыбок». Главная цель 

проекта - подарить ребенку праздник, привлекая публичных, известных лю-

дей республики и детей с особенностями развития, обратить внимание обще-

ства к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, оказать 

содействие продвижению реализации равных возможностей для детей с 
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нарушениями здоровья, практическому решению проблем семей, воспиты-

вающих особенных детей. 

Первый проект состоялся в 2015 г. и дал хорошие результаты, подтвер-

див эффективность выбранных инклюзивных моделей поведения в обществе, 

которые продемонстрировали 11 взрослых участников проекта. В 2015 г. ор-

ганизаторам удалось привлечь внимание населения республики к проблеме 

полноценной интеграции в общество ребенка с инвалидностью, реализовать 

программы социализации детей – инвалидов и оказать адресную поддержку 

семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В июне 2017 г. стартовал II Республиканский проект «Созвездие улы-

бок» (далее - Проект). Партнерами проекта выступили - Администрация Гла-

вы РБ и Правительства РБ, Министерство культуры РБ, МСЗН РБ, ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия», ГАУК РБ «Бурятский театр ку-

кол «Ульгэр». Участниками стали 10 детей с инвалидностью из Иволгинско-

го, Еравнинского, Кижингинского (2 чел), Тарбагатайского, Кяхтинского, 

Хоринского, Селенгинского, Кабанского и Заиграевского районов. 

Первая встреча детей-участников состоялось 9 июня в день открытия 

Проекта. В этот день 10 детей из сельских районов Республики Бурятия от 7 

до 16 лет были приглашены в Бурятский республиканский театр кукол "Уль-

гэр", где насладились замечательной кукольной вечеринкой «Puppet Party», а 

пообедав, отправились на экскурсию по городу Улан-Удэ. 

24.06.2017 г. состоялась встреча первой пары участников Проекта - Ели-

заветы из МО «Тарбагатайский район» и Бальжинимы Доржиевича Доржиева 

- заслуженного художника Российской Федерации, Народного художника 

Республики Бурятия.  

 

 
 

Следующими участниками Проекта стали Людмила из МО «Еравнин-

ский район» и Морихиро Ивата - художественный руководитель балета Бу-

рятского Государственного академического театра оперы и балета им. Г. Цы-

денжапова.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiEmbvFu5TUAhUL2SwKHc4FAD0QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fteatr-ulger.ru%2F&usg=AFQjCNHlBfrhAzXU7BSi1S4muwrHbty8QA&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiEmbvFu5TUAhUL2SwKHc4FAD0QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fteatr-ulger.ru%2F&usg=AFQjCNHlBfrhAzXU7BSi1S4muwrHbty8QA&cad=rjt
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Для встречи пары участников Проекта Глава - Руководитель Админи-

страции МО «Иволгинский район» Очиров Виктор Цыдендоржиевич и Да-

мир из Иволгинского района приехали в Этнографический музей народов За-

байкалья. 

 
 

Незабываемой стала встреча юной участницы проекта – Эммы, воспи-

танницы ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей «Добрый», с артистами Бурятского театра драмы им. Х. Намсараева.  

 

 
 

Однозначно, незабываемой стала встреча участников Проекта не только 

для двенадцатилетнего Корнея из МО «Кабанский район», но и для Аслана 

Казбековича Токаева – руководителя Управления Федеральной службы су-

дебных приставов РФ в РБ.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiEk4OgnLDUAhXHbFAKHfLODS8QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fburdram.ru%2F&usg=AFQjCNEVD7v_aswBGQ84-AH9DhQfT4575w
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Знакомство и.о. министра спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия Ангурова Баира Хубисхаловича и Даниила из МО «Хоринский рай-

он» состоялось на спортивных сооружениях, в тире и на стадионе.  

 

 
Пара участников Проекта - депутата Государственной думы РФ Алдара 

Валерьевича Дамдинова и Ярослава из МО «Кижингинский район» произо-

шла на берегу Байкала в местности Байкальский Прибой.  
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Встреча телеведущей телекампании «Ариг Ус» Иринцеевой Ларисы Ки-

мовны и Аюржаны из МО «Селенгинский район» прошла в телевизионной 

студии. 

 

 
И.о. министра образования и науки Республики Бурятия Баир Баторович 

Жалсанов пригласил самого маленького участника Проекта Айдара из МО 

«Кижингинский район» в Техноцентре МАУДО Центр дополнительного об-

разования «Малая академия наук».  
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Восторгом, смехом, улыбками, незабываемыми эмоциями сопровожда-

лась встреча участников проекта Марины Васильевны Урбаевой – генераль-

ного директора ГТРК "Бурятия" и Никиты из МО «Заиграевский район».  

 

 
 

По итогам реализации II Республиканского проекта «Созвездие улыбок», 

22.08.2017 г. в музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова состоялось торже-

ственное открытие фотовыставки, куда были приглашены все участники про-

екта, жители и гости Бурятии.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj7p2Mo-DVAhUqDJoKHeLOC18QFghaMAM&url=http%3A%2F%2Fbgtrk.ru%2F&usg=AFQjCNHTIocUU9VnuriA_leYzUvJlofM-w
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Выставка была открыта в 

музее для всех жителей Рес-

публики Бурятия и гостей 

столицы в течение двух 

недель. 

В этот же день участники 

Проекта отправились с орга-

низаторами в ГАУК РБ «Эт-

нографический музей народов 

Забайкалья», где руководите-

лем Креативного агентства 

«ИГРА» В.А. Ханхалаевым и 

его творческой командой де-

тям, а также их родителям была подарена потрясающая, веселая, динамичная 

квест-игра. Участников ожидало множество сюрпризов, головоломки, экс-

тремальные задания, выполнение которых вызывали как небольшой страх, 

так и неудержимый смех. Довольны остались не только дети, но и все взрос-

лые.  

За вкусным обедом Уполномоченным РБ детям были вручены подарки, 

фотоколлажи на память, билеты в дельфинарий, предоставленные ООО 

«Цирк морских животных», приглашения на посещение «Картинг-арена». 

Для всех участников по итогам Проекта подготовлены фото материалы, ви-

деофильм.  

Организаторы проекта, подводя итоги проделанной работы, выразили 

благодарность всем участникам проекта за сотрудничество, за содействие в 

привлечении внимания общества к проблемам детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, неравнодушное отношение к проблемам детей. Пода-

рив ребенку праздник, все вместе организаторы и участники сделали еще 

один шаг вперед в решении 

проблем социализации де-

тей с инвалидностью.  

 

 

Спонсоры II Республи-

канского проекта «Со-

звездие улыбок» 

 

 «Квест - Зона Интуи-

ция» (менеджер – органи-

затор Барышникова Ана-

стасия Владимировна) 

 Ресторан «Reston 

Сад» (директор – Соболева Александра Александровна) 

 «Картинг-арена» (директор – Жидовецкий Ян Евгеньевич) 
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 ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья» (директор – 

Шоболова Светлана Игоревна) 

 Воздухоплавательный клуба «Sky Freedom» (руководитель - Кабашный 

Вячеслав Викторовича) 

 Креативное агентство «ИГРА» (руководитель – Ханхалаев Виталий 

Александрович)  

 Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр" (директор - Даши-

доржиева Баирма Гуродагбаевн) 

 Рекламная служба «Городская Афиша» (директор - Абрамский Роман 

Вячеславович) 

 ООО «Тоонто-Нютаг» (генеральный директор - Федотова Саяна Вяче-

славовна) 

 ООО «Цирк морских животных» (руководитель проекта - Духанин Бо-

рис Юрьевич). 

 

Ответственные за фото и видеосъемки  

II Республиканского проекта «Созвездие улыбок» 

 

 Продюсер ГТРК «Бурятия» - Тудупова Гунсыма Жамьяновна 

 Видеооператор – Бадмаев Булат Цыдыпжапович 

 Фотографы: Сахаровская Екатерина Дугаровна, Куклина Мария Серге-

евна 

 

11.3. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в Рес-

публике Бурятия с органами государственной власти по защите прав и 

законных интересов детей в Республике Бурятия 

 

Уполномоченным РБ принято участие в 31 мероприятии с участием 

Государственного Федерального инспектора, федеральных органов власти на 

территории РБ, Правительственных комиссий и Заместителей Председателя 

Правительства РБ. 

В рамках межведомственного взаимодействия организовано 16 совеща-

ний, проведены Открытые консультационные площадки Уполномоченного в 

Иволгинском и Хоринском районах, 6 внеочередных заседаний межведом-

ственных комиссий по профилактике преступлений в Закаменском, Иволгин-

ском, Заиграевском, Кяхтинском, Хоринском, Баргузинском районах. 

Так, 28-29.09.2017 г. с целью оказания консультативной помощи и про-

филактики нарушений прав и законных интересов детей Уполномоченным 

РБ организован выезд в МО «Баргузинский район» 11 специалистов из мини-

стерств и ведомств республики по защите прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в рамках которого по просьбе Администра-

ции МО «Баргузинский район» проведено общерайонное родительское со-

брание с замещающими родителями по защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Ведущими, модераторами, экспертами 

в работе общерайонного родительского собрания выступили аппарат Упол-
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номоченного, Руководитель межрайонного следственного отдела СУ СК РФ 

по РБ, представители МЗ РБ, МСЗН РБ, УФССП по РФ по РБ, МВД по РБ.  

В рамках родительского собрания осуществлен прием по личным вопро-

сам, тренинг «Техника общения», проведена сверочная работа по наличию на 

принудительном исполнении в структурных подразделениях УФССП по РБ 

исполнительных документов о взыскании алиментов, на содержание детей, 

находящихся в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Звездный». 

В ходе личного приема психологами Республиканского центра медицин-

ской помощи Министерства здравоохранения РБ – Афанасьевой В.Г., Дарма-

евой А.Б., психологом ГБУСО «Республиканский СРЦН» принято 15 граж-

дан, из них 4 взрослых, 11 несовершеннолетних детей. Обращения касались 

оказания психологической помощи, осуществлено подробное консультиро-

вание каждого заявителя. 

2 обращения, поступившие в адрес Уполномоченного по правам ребенка 

в РБ взяты в работу, поставлены на контроль. По одному из них осуществлен 

выезд в ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж Министерства 

здравоохранения РБ» (п. Селенгинск Кабанского района), где выявлены мно-

гочисленные грубые нарушения прав обучающихся. 

На тренинге «Техника общения» замещающие родители при помощи 

психологов Дармаевой А.Б. и Афанасьевой В.Г. проанализировали возмож-

ные конфликтные ситуации с подопечными, способы выхода из них.  

В ходе сверочной работы установлено, что решениями судов взысканы 

алименты в отношении 25 должников – родителей на содержание 40 детей, 

из 25 должников, 14 – проживают в Баргузинском районе, исполнительные 

производства на исполнении находятся в Баргузинском РОСП УФССП Рос-

сии по РБ. в связи с непринятием мер по оплате алиментов 12 должников 

привлечены к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. 

Вместе с тем, исполнительные производства о взыскании алиментов 

находятся на принудительном исполнении Заиграевском (1), Селенгинском 

(1), Тарбагатайском (1), Кяхтинском (1), Кабанском (1), Прибайкальском (2), 

РОСП и ОСП по ВАП по г. Улан-Удэ (4) УФССП России по РБ. проведена 

работа по истребованию из вышеперечисленных структурных подразделений 

УФССП России по РБ копий процессуальных документов, вынесенных в хо-

де исполнительного производства (постановлений о возбуждении исполни-

тельного производства, объявления розыска, постановлений об определении 

задолженности по алиментам, привлечения к административной ответствен-

ности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, привлечения к уголовной ответственности по 

ст. 157 УК РФ и приняты меры по приобщению к личным делам воспитанни-

ков Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звезд-

ный». 

Кроме того, установлен факт возврата взысканных денежных средств по 

исполнительному производству, находящемся на исполнении в Кабанском 

РОСП в связи с закрытием счета ребенка. Совместно с социальным педаго-

гом вопрос решен, представлен действующий счет ребенка. 
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По итогам работы на контроль Уполномоченного РБ поставлены следу-

ющие вопросы: 

1. По всем обращениям граждан, поступившим в ходе работы 

общерайонного родительского собрания, провести необходимую работу по 

оказанию практической помощи заявителям. 

Ответственные: Администрация МО «Баргузинский район», Уполно-

моченный по правам ребенка в РБ (Вежевич Т.Е.), МСЗН РБ (Быкова Т.А.), 

МЗ РБ (Занданов А.О.), Администрация ГАПОУ «Байкальский базовый 

медицинский колледж МЗ РБ (Шереметова О.В.), отдел МВД России по 

Кабанскому району. 

Срок: до 25.12. 2017 года. 

        2. Активизировать работу по информированию и консультированию 

граждан по вопросам опеки и попечительства, предоставлению льгот от-

дельным категориям граждан, улучшения жилищных условий.  

Ответственный: Администрация МО «Баргузинский район». 

Срок: постоянно. 

3. Проводить сверочные работы с УФССП по РБ по наличию на при-

нудительном исполнении в структурных подразделениях УФССП по РБ 

исполнительных документов о взыскании алиментов, на содержание детей, 

находящихся в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей «Звездный». 

Ответственный: Администрация ЦПДОБПР «Звездный». 

Срок: не реже 1 раза в квартал. 

 

По фактам нарушений прав несовершеннолетних в 2017 г. проведено 85 

мероприятий, из них 42 с выездом на место. 

Так, после самовольного ухода несовершеннолетней роженицы В., 

12.09.2000 гр., с новорожденной из перинатального центра г. Улан – Удэ, 

Уполномоченным РБ оперативно проведено межведомственное совещание 

по жизнеустройству несовершеннолетней матери. Принято протокольное 

решение, исполнение которого проверено в результате выезда в МО «Баргузи 

нский район»:  

 
ПРОТОКОЛ 

рабочего совещания при Уполномоченном по правам ребенка в РБ Т.Е. Вежевич о 

контроле и поддержке семьи В., 12.09.2000 года рождения, Б., 16.03.2001 года рожде-

ния, их новорожденной дочери  

 

от 07 декабря 2017 г. 

 

Председательствовала – Т.Е. Вежевич 

Присутствовали:  

1. Тумурова О.М. - заместитель руководителя Администрации МО «Баргузинский 

район» по социальным вопросам; 

2. Гаськов А.Г. - начальник ОПМО по п. Усть-Баргузин МО МВД РФ «Баргузин-

ский», майор полиции; 
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3. Шарушкина Н.А. - инспектор ПДН МО МВД РФ «Баргузинский», младший лейте-

нант полиции; 

4. Нимаев Б.Ц. - директор Центра помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей «Звездный»;  

5. Молчанова А.С. - заместитель директора Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Звездный»; 

6. Дамбиева С.Б. – специалист Центра помощи детям, оставшимся без попечения ро-

дителей «Звездный»;  

7. Васильева Л.В. – и.о. начальника РГУ ЦСПН по Баргузинскому району РБ; 

8. Говорина О.К. - главный специалист КДН и ЗП Администрации МО «Баргузинский 

район»; 

9. Перевалова Н.В. – главный специалист органов опеки и попечительства Админи-

страции МО «Баргузинский район»; 

10. Попов Г.Г. -  первый заместитель директора ГБОУ СПО «Байкальский колледж ту-

ризма и сервиса»; 

11. Аюшеева Т.И. – директор Усть-Баргузинского филиала ГБОУ СПО «Байкальский 

колледж туризма и сервиса»; 

12. Плеханова Р.С. – социальный педагог Усть-Баргузинского филиала ГБОУ СПО 

«Байкальский колледж туризма и сервиса»; 

13. Красноярова Н.И. – заместитель директора по УВР Усть-Баргузинского филиала 

ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса»; 

14. Гаськова В.В. – методист Усть-Баргузинского филиала ГБОУ СПО «Байкальский 

колледж туризма и сервиса»; 

15. Карпова Л.В. – главный врач ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ»; 

16. Тантятова Н.С. – участковый врач – педиатр врач ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ». 

 

     Слушали: 

 

  Вежевич Т.Е. О мерах, принятых по жизнеустройству В. и Б., их новорожденной 

дочери. О недопустимости проведения неграмотной разъяснительной работы с В. и Б., 

спровоцировавшей побег из перинатального центра В. с новорожденной дочерью, пред-

ставляющий угрозу жизни и здоровью последних. О необходимости оказания социально-

педагогической поддержки семьи В. и Б. 

 Карпову Л.В. О медицинском патронаже В. и ее новорожденного ребенка. 

 Васильеву Л.В. О назначении социальных выплат В. 

 Аюшееву Т.И. О представлении комнаты в общежитии семье В. и Б. 

 Тумурову О.М. Об оказании материальной помощи, социально – педагогической 

поддержки, контроле семьи В. и Б.  

  

Решили: 

1. Произвести социальные выплаты, предусмотренные действующим законо-

дательством В. и Б., их новорожденной дочери. 

Ответственный: Министерство социальной защиты населения РБ. 

Срок: до 28 декабря 2018 г. 

2. Произвести выплату В., как относящейся к категории «дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей» денежного пособия в размере 10000 рублей, при 

рождении ребенка. 

Ответственный: Министерство социальной защиты населения РБ. 
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Срок: до 28 декабря 2018 г. 

3. Оказать материальную помощь семье несовершеннолетних В. и Б. 

Ответственный: Министерство социальной защиты населения РБ. 

Срок: до 18 января 2018 г. 

4. Контролировать вопрос получения образования Белобородовым Е.Н. 

Ответственный: Министерство образования и науки РБ. 

Срок: постоянно. 

5. Обеспечить проживание в закрепленной комнате общежития в Усть - Баргу-

зинского филиала ГБОУ СПО «БКТИС» семьи В. и Б., до получения ими жилых помеще-

ний из специализированного жилищного фонда.  

Ответственный: Министерство образования и науки РБ.  

6. Обеспечить в случае необходимости, бесплатное предоставление лекарствен-

ных средств новорожденной дочери В. и Б.  

Ответственный: Министерство здравоохранения РБ. 

Срок: по мере необходимости. 

7. Обеспечить необходимый медицинский патронаж несовершеннолетней ма-

тери В. и ее новорожденной дочери. 

Ответственный: Министерство здравоохранения РБ. 

Срок: постоянно. 

8. Изучить вопрос о назначении и выплате пособия по беременности и родам 

В.   

Ответственный: Администрация МО «Баргузинский район». 

Срок: до 21 декабря 2017 г. 

9. Обеспечить посещение семьи В. и Б. всеми субъектами системы профилак-

тики в целях контроля и оказания необходимой поддержки.  

Ответственный: Администрация МО «Баргузинский район». 

Срок: постоянно.  

10. Поставить на учет семью В. и Б. в службу раннего выявления семейного не-

благополучия. 

Ответственный: Администрация МО «Баргузинский район». 

Срок: до 28 декабря 2017 г. 

11. Оказать материальную помощь семье В. и Б. 

Ответственный: Администрация МО «Баргузинский район». 

Срок: до 31 января 2018 г. 

 
 Протокол вела консультант аппарата Уполномоченного по правам ребенка в РБ 

Минтасова Ж.В. 

 

По аналогичной схеме межведомственные совещания проводятся в слу-

чае выявления нарушений прав несовершеннолетних, ЧП с участием несо-

вершеннолетних. 

В отдельных случаях Уполномоченным РБ инициируется проведение 

межведомственных совещаний по решению актуальных вопросов, выявлен-

ных в ходе проверок, под руководством заместителя Председателя Прави-

тельства РБ по социальному развитию. Так, в 2017 г. Уполномоченный РБ 

занимался разрешением обращения опекуна несовершеннолетнего воспитан-

ника ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат», было иницииро-

вано межведомственное совещание с участием представителя Прокуратуры 

РБ: 
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Протокол совещания 

по вопросу «О нарушении прав несовершеннолетних, обучающихся в ГБОУ «Рес-

публиканская кадетская школа-интернат» от 28.12.2017 г. 

 

Председательствовал: В.Б. Цыбикжапов, заместитель Председателя Правительства 

РБ по социальному развитию 

 

Присутствовали: Т.Е. Вежевич - Уполномоченный по правам ребенка в РБ, А.В. 

Осташевский - старший помощник прокурора Республики Бурятия по надзору за испол-

нением законов о несовершеннолетних и молодежи, Б.Б. Жалсанов – министр образования 

и науки РБ, С.Р. Бариев - заместитель начальника Управления организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по РБ, А.С. 

Меженин - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка У МВД 

России по г. Улан-Удэ, Е.Е. Ламажапов - старший инспектор ПДН У МВД России по г. 

Улан-Удэ, Л.И. Малофеева  - инспектор ПДН У МВД России по г. Улан-Удэ, Д.Г. Фролов 

– начальник отдела дополнительного, специального образования и интернатных учрежде-

ний министерства образования и науки РБ, А.Б. Дашамолонов - директор ГБОУ «Респуб-

ликанская кадетская школа-интернат». 

 

Поручения:  

Министерству образования и науки РБ (Б.Б. Жалсанов): 

1. Провести совместно с Уполномоченным по правам ребенка в РБ надзорными орга-

нами проверку деятельности ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат». 

Срок: до 01.03.2018 г. 

2. Привести в соответствие Устав ГБОУ «Республиканская кадетская школа-

интернат».                                                                                                 Срок: 1 квартал 2018 г. 

3. Разработать комплекс мер, предусматривающий преимущественное право выпуск-

ников ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат» при поступлении в военные 

образовательные учреждения, которые предусмотрены для суворовских училищ. 

Срок: до 01.09.2018 г. 

4. Вынести на заседание КДН и ЗП Правительства РБ рассмотрение вопроса о профи-

лактике правонарушений среди воспитанников ГБОУ «Республиканская кадетская школа-

интернат».                                                                                                 Срок: 1 квартал 2018 г. 

5. Изучить лучшие российские практики военно - патриотического воспитания кадет, 

опыт организации образовательного процесса, включающего военно – патриотический 

компонент, разработать комплекс мероприятий по внедрению воинских символов, тради-

ций и ритуалов в деятельности ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат». 

Срок: 2 квартал 2018 г. 

6. Установить прочные связи с воинскими частями и подразделениями, ветеранскими 

организациями, общественными организациями и объединениями военно-патриотической 

направленности, боевыми братствами в Республике Бурятия с целью повышения эффек-

тивности военно – патриотического воспитания кадет. 

Срок: до 01.09.2018 г.  

7. Об итогах проделанной работы направить информацию в адрес Заместителя Пред-

седателя Правительства РБ по социальному развитию В.Б. Цыбикжапову, Уполномочен-

ного по правам ребенка в РБ Т.Е. Вежевич. 

Срок: до конца мая 2018 г. 

 

Заместитель Председателя Правительства РБ 

по социальному развитию                                                                      В.Б. Цыбикжапов 

 

Протокол вела: Дмитриева В.В. 
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Проверка сигналов о нарушениях прав детей проверяются в ходе выез-

дов Уполномоченного в районы. 

Так, 22.09.2017 г. во время личного приема одна из родительниц, обра-

тившихся к уполномоченному, заявила о нарушениях правил подвоза детей 

из СОШ №44 в здание СОШ №9 г. Улан – Удэ.  

Незамедлительно, в понедельник 25.09.2017 г. совместно с представите-

лем ГИБДД по РБ Уполномоченным по правам ребенка в РБ были проверены 

3 автобуса, осуществляющие подвоз детей из СОШ №44 в здание СОШ №9. 

Необходимость организации подвоза связана с переполнением СОШ №44, в 

связи с чем 7 классы переведены в здание СОШ №9. 

Проверен допуск транспортных средств к перевозке детей, медицинские 

аптечки, огнетушители, наличие ремней безопасности и т.д. Также провере-

ны необходимые документы по организации подвоза школьников. Ежеднев-

но водители автобусов проходят медицинский допуск, детей сопровождает 

ответственный педагог. Т.Е. Вежевич рекомендовала составить график со-

провождения детей педагогическими работниками, провести соответствую-

щий инструктаж. 

Доводы о нарушениях правил перевозки учащихся не нашли подтвер-

ждения, вместе с тем, директору школы даны рекомендации о приведении в 

соответствие документации по подвозу детей и запрете въезда на территорию 

школы автомобилей. 

 

По организации летнего отдыха проверено 48 учреждений, из них 32 ту-

ристические базы (материал представлен в разделе 8). 

 

Наибольший эффект в решении вопросов защиты детей имеет межведом-

ственное взаимодействие, которое с целью более полного обеспечения инте-

ресов каждого ребенка объединяет все ресурсы всех государственных 

структур, занимающихся вопросами детства. Поэтому, аппарат Уполномо-

ченного РБ в основу своей деятельности закладывает принцип межведом-

ственного взаимодействия. 

Важным в изучении состояния сферы детства, выработке рекомендаций и 

мер по наиболее полной реализации прав и законных интересов детей, восста-

новлении нарушенных прав является сотрудничество Уполномоченного РБ со 

Следственным управлением СК России по РБ, МВД по РБ, Прокуратурой РБ. 

Обмен информацией, консультирование, совместные действия по решению 

возникающих проблем, оперативное вмешательство в случаях ЧП с несовер-

шеннолетними, организация профилактической работы с несовершеннолет-

ними и взрослым населением республики – основные формы совместной ра-

боты. 

Так, совместно с Управлением Федеральной службы судебных приста-

вов России по Республике Бурятия проводится тесная работа по вопросам 

защиты прав и интересов ребенка при осуществлении исполнительного про-

изводства по принудительному исполнению судебных актов и актов других 

органов. Деятельность осуществляется в рамках Соглашения между Уполно-
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моченным РБ и УФССП по РБ, заключенного 25.02.2011 г. За истекший пери-

од не только прочно выстроена наша совместная работа, но и решено огром-

ное число системных проблем и задач. 

Основным механизмом работы является проведение совместно с пред-

ставителями УФССП по РБ приемов граждан по личным вопросам. Эта фор-

ма межведомственного взаимодействия стала традиционной благодаря опе-

ративности в решении проблем граждан и результативности. Так, например, 

в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в ходе приема граждан 

в Хоринском районе 16.11.2017 г. Главным специалистом-экспертом УФССП 

по РБ Ламажаповой Д.Б. в рамках рассмотрения обращения, приняты опера-

тивные меры по возобновлению прекращенного исполнительного производ-

ства, наложен арест на имущество должника. Кроме того, проведена сверка 

исполнительных документов в органе опеки и попечительства МО «Хорин-

ский район».  

Всего за 2017 г. в аппарат Уполномоченного РБ поступило 63 обращения 

граждан, содержащих просьбу по взысканию алиментов в интересах несовер-

шеннолетних, 8 обращений об исполнении законов об исполнительном произ-

водстве. Все обращения рассмотрены с УФССП по РБ в интересах заявителей. 

Практика показывает, что большинство обращений вызваны недостаточным 

пониманием законными представителями функций службы судебных приста-

вов.  

Системно ведется совместная работа по взысканию алиментной задол-

женности в интересах несовершеннолетних. Проверки Уполномоченным РБ 

деятельности органов опеки и попечительства, центров помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей, социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних по защите имущественных прав детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, свидетельствуют о том, что механизм 

взаимодействия между службой судебных приставов и органами местного са-

моуправления сложился. При проверке указанных органов и учреждений, ап-

парат Уполномоченного особое внимание уделяет изучению причин невоз-

можности взыскания алиментных обязательств в пользу несовершеннолетних.  

Факторы, затрудняющие взыскание алиментов на содержание несовер-

шеннолетних, известны. Это, прежде всего, отсутствие у должников имуще-

ства, на которое может быть обращено взыскание, а также невозможность 

трудоустроиться, некоторые из должников не имеют постоянного места жи-

тельства, ведут аморальный, по сути, паразитический образ жизни т.д. Но 

главное - это ненадлежащее отношение родителей к своим обязанностям по 

содержанию несовершеннолетних детей. Необходимо отметить, что руковод-

ство УФССП по РБ четко ориентирует свои районные подразделения на необ-

ходимость применения всех средств, предусмотренных действующим законо-

дательством, для взыскания с должников алиментов. 

Также в ходе проверок Уполномоченным РБ выявляются случаи, когда 

бабушка или дедушка несовершеннолетнего, являющиеся его опекунами, 

жалеют своих нерадивых детей – кровных родителей подопечных, в след-

ствие чего лишают опекаемых денежной помощи. Считаю, что такие случаи 
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является поводом пристальнее приглядеться к исполнению близкими род-

ственниками должным образом обязанностей законного представителя. По-

этому, Уполномоченным внесено предложение о направлении Информаци-

онных писем районным отделениям УФССП РФ по РБ, предписывающих 

уведомлять органы опеки и попечительства о таких случаях.  

Совместно с УФССП по РБ ведется работа над проблемой общения детей 

с родителем, проживающим раздельно, разрешение которой выявило ряд пра-

вовых и организационных проблем, несмотря на то, что по закону ребенок 

имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братья-

ми, сестрами и другими родственниками. Однако, зачастую конфликт родите-

лей мешает полноценному общению ребенка с родственниками, причиняя 

вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному раз-

витию. В данной связи, в целях оперативного решения вопросов, возникаю-

щих в ходе исполнения требований исполнительных документов, касающихся 

защиты прав несовершеннолетних, 05.03.2018 г. по инициативе руководителя 

УФССП по РБ была создана рабочая группа и обсужден вопрос работы пси-

холога с участниками конфликта.  

Одной из основных проблем является исполнение судебных решений по 

обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Очевидно, что исполнение судебных решений по обеспечению жильем 

представляет особую сложность, поскольку напрямую связано с бюджетным 

процессом, отсутствием специализированного жилищного фонда в республи-

ке, качеством жилья и т.д. Поэтому Уполномоченный РБ готов участвовать в 

решении данной проблемы в пределах компетенции. 

Сотрудники УФССП по РБ ежегодно принимают активное участие в ра-

боте Открытой консультационной площадки Уполномоченного РБ в районах 

республики. В 2017 году такие площадки проведены в Хоринском и Иволгин-

ском районах. Кроме приема граждан, представители службы судебных при-

ставов принимают участие в районных собраниях родительской общественно-

сти, и совещаниях у глав МО по обсуждению социальных проблем в муници-

палитетах, проводят консультации, оказывают методическую помощь адми-

нистрациям МО. Таким образом, деятельность судебных приставов получает 

новое направление, которое важно совместно развивать. 

 

Тесное взаимодействие осуществляется между Уполномоченным РБ и 

Управлением федеральной службы исполнения наказаний по РБ по рабо-

те с обращениями граждан. В 2011 г. между УФСИН России по РБ и Упол-

номоченным РБ подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

по вопросам защиты прав и интересов ребенка. С указанного периода прово-

дятся совместные мероприятия: рабочие совещания, выезды и встречи, прие-

мы граждан по личным вопросам. За период 2015 - 2017 гг. в адрес Уполно-

моченного РБ поступило 106 обращений от граждан, содержащихся и отбы-

вающих назначенное судом наказание в исправительных учреждениях ФСИН 

России. Так, в 2015 г. поступило 34 обращения (4,2 % от общего количества 

обращений – 798). В 2016 г. поступило 39 обращений (4,4 % от общего коли-
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чества обращений – 873). За 3 квартала 2017 г. поступило 32 обращения (4,3 

% от общего количества поступивших обращений – 733). 

Как показывает анализ, обращения поступали из учреждений УФСИН 

России по РБ, Республики Хакасия, Алтайскому краю, ГУФСИН России по 

Иркутской области, Курганской области, Новосибирской области. Основная 

часть обращений – 69 (65 %), поступила из СИЗО - 1, ФКУ ИК - 7, ФКУ ИК - 

2, ФКУ ИК - 1 УФСИН России по РБ.  

Заявители в своих обращениях ставили вопрос о жизнеустройстве детей, 

порядке общения с детьми, проживающими с опекунами (попечителями), в 

приемных семьях, порядке предоставления жилых помещений гражданам, 

относящимся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей», предоставления материальной помощи и т.д. По обращениям, в 

случае необходимости, проведены проверки, по всем обращениям даны по-

дробные консультации.  

 В 2016 г. для несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО-1, аппара-

том Уполномоченного по правам ребенка в РБ объявлена акция, переданы 

книги, спортивный инвентарь. В текущем году в библиотеку СИЗО-1 переда-

ны 730 экземпляров книг. 

 В связи с закрытием в 2011 г. Улан-Удэнской воспитательной колонии, 

несовершеннолетние из Республики Бурятия отбывают назначенное судом 

наказание в ФКУ «Ангарская воспитательная колония» ГУФСИН России по 

Иркутской области. Уполномоченным РБ ежегодно совместно с руковод-

ством УФСИН России по РБ осуществляется посещение несовершеннолет-

них, проводится прием по личным вопросам, передаются видеописьма, пись-

ма, посылки от родных и близких. Всего за 2015 - 2017 гг. рассмотрено 22 

обращения от осужденных несовершеннолетних. 

 

Уполномоченный РБ является активным членом всех правительствен-

ных комиссий, комиссий при Главе РБ, занимающихся вопросами детей. Ре-

комендации Уполномоченного учитываются при разработке и реализации ре-

гиональной государственной социальной политики. НПА, касающиеся прав и 

интересов детей, в обязательном порядке проходят согласование с Уполно-

моченным по правам ребенка в РБ. 

 

11.4. Развитие общественных форм правозащитной деятельности в Рес-

публике Бурятия 

 

В республике продолжает свою деятельность институт уполномочен-

ных по защите прав участников образовательного процесса (далее – 

школьный омбудсмен), созданный по инициативе Уполномоченного РБ. В 

настоящее время в образовательных организациях работают на обществен-

ных началах 428 школьных омбудсменов. 

Институт школьных омбудсменов введен во всех муниципальных обра-

зованиях республики, при этом в 16 муниципальных образованиях и г. Улан 

– Удэ 100% общеобразовательных школ ввели должность уполномоченного: 
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Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Еравнинский, Иволгинский, Зака-

менский, Кижингинский, Курумканский, Селенгинский, Тункинский, Тарба-

гатайский, Мухоршибирский, Окинский, Хоринский районы и г.г. Улан-Удэ, 

Северобайкальск. Снижение количества правозащитников отмечается в Бар-

гузинском, Баунтовском и Кабанском районах. 

Анализ деятельности школьных омбудсменов вскрыл основные трудно-

сти, с которыми сталкиваются школьные омбудсмены в своей практической 

работе: дефицит школьных психологов, недостаточный уровень знаний в об-

ласти психологии, отсутствие методической литературы по правовой культу-

ре, низкая социальная активность родительской общественности, слабое зна-

ние родителями своих обязанностей по воспитанию своих детей; отсутствие 

финансирования на оплату деятельности школьного омбудсмена и т.д.  

В 2017 году к школьным омбудсменам поступило 1545 обращений 

граждан (2015 – 829; 2016 - 1705). Основные причины обращений - вопросы, 

касающиеся разрешения конфликтных ситуаций в образовательной органи-

зации, просьбы в оформлении документов, невыполнения родительских обя-

занностей, проблем межличностных отношений среди подростков, кон-

фликтных ситуаций в семье. 

27.12.2017 г. по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в РБ в 

режиме видеоконфернцсвязи проведен Республиканский семинар - совеща-

ние школьных омбудсменов с участием представителей МОиН РБ, МЗ РБ, 

Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

МВД РФ по РБ, Управления организации деятельности участковых уполно-

моченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД РФ 

по РБ, рай(гор)КДНиЗП. 

Наряду с подведением итогов за 2017 год, освещены вопросы обеспече-

ния социальных гарантий в сфере образования, необходимости более внима-

тельного отношения к здоровью детей, значимости создания здорового пси-

хологического климата в семьях. Особое внимание было уделено вопросу 

профилактической вакцинации детей, отказа родителей (законных предста-

вителей) от туберкулинодиагностики, обозначена роль школьного уполномо-

ченного в разрешении конфликтов, даны практические советы по выстраива-

нию отношений в образовательном процессе. Представители Управления ор-

ганизации деятельности УУП и ПДН МВД по РБ, УГИБДД МВД по РБ при-

звали школьных омбудсменов провести разъяснительную работу с учащими-

ся и родительской общественностью, обратить особое внимание вопросам 

обучения несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дороге, 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма, обеспечения 

мер личной безопасности несовершеннолетних. Был представлен опыт рабо-

ты школьного уполномоченного МАОУ СОШ №37 г. Улан-Удэ. 

Участниками семинара – совещания внесены предложения по совершен-

ствованию деятельности института уполномоченных по защите прав участ-

ников образовательного процесса: проведение курсов повышения квалифи-

кации, практических семинаров, тренингов, организация мероприятий по об-
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мену опытом, издание методических пособий, стимулирование труда школь-

ных омбудсменов. 

По итогам работы 14 лучших школьных уполномоченных были отмече-

ны Благодарственным письмом Уполномоченного.  

 

В 2017 г. активно развивалось межрегиональное сотрудничество по 

совершенствованию системы защиты прав и законных интересов детей.  

26-28.04.2017 г. Уполномоченным РБ осуществлен рабочий выезд в За-

байкальский край с целью участия в межрегиональном семинаре «О реализа-

ции постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

Информационным поводом для проведения межрегиональной встречи и 

обсуждения проблем социального сиротства стал спектакль «Аба эжын ур-

гынууд» по повести А. Баймухаметова «Не оставляй меня, мама!», который 

представили артисты Бурятского академического театра драмы им. Х. 

Намсараева на сцене Забайкальского краевого драматического театра 

26.04.2017 г. По инициативе Уполномоченного РБ был организован просмотр 

спектакля жителями, руководителями и специалистами детских учреждений 

для детей – сирот Забайкальского края. После спектакля совместно с арти-

стами театра и сотрудниками учреждений для детей, оставшихся без попече-

ния родителей, социальными работниками и психологами по инициативе 

Уполномоченных по правам ребенка в РБ и в Забайкальском крае состоялось 

обсуждение проблемных вопросов воспитания, образования и социализации 

детей-сирот. Выработаны предложения по созданию в организациях для де-

тей-сирот благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, 

способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нрав-

ственному и физическому развитию детей. 

27.04.2017 г. совместно с руководством и специалистами профильных 

министерств Забайкальского края, социально ориентированных некоммерче-

ских организаций был посещен ГУСО «Читинский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Забайкальского края имени В.Н. Под-

горбунского», обсуждены вопросы по организации защиты прав и законных 

интересов детей – сирот. 

Завершился семинар круглым столом на тему: «Реализация мероприятий 

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на террито-

рии Республики Бурятия и Забайкальского края», где приняли участие со-

трудники прокуратуры Забайкальского края, СУ СК РФ по Забайкальскому 

краю, ООД УУП и ПДН УМВД России по Забайкальскому краю, КДНиЗП, 

Кризисного центра ГКУЗ «ККПБ имени В.Х. Кандинского», специалисты 

профильных министерств Забайкальского края.  

Уполномоченным РБ был представлен доклад по профилактике детских 

суицидов в Бурятии, который был обсужден и поддержан участниками круг-

лого стола. Состоялся обмен региональной практикой работы учреждений 

образования и социальной сферы по данной проблеме.  
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По итогам работы достигнута договоренность о разработке межрегио-

нального проекта по обмену опытом работы регионов по вопросам правоза-

щитной деятельности в сфере защиты детства. 

 

18 - 19.05.2017 г. под руководством Уполномоченного РБ рабочая груп-

па в составе 10 представителей УФСИН по РБ, министерств спорта и моло-

дежной политики, образования, социальной защиты, Республиканского 

агентства занятости населения и руководителя Лаборатории инновационных 

технологий в области защиты детства при БГУ приняла участие в межрегио-

нальной конференции «Организация пенитенциарной и постпенитенциарной 

ресоциализации осужденных несовершеннолетних. Вопросы эффективной 

декриминализации» в Иркутской области, в которой участвовали Уполномо-

ченные по правам ребенка в Иркутской области и Забайкальском крае, пред-

ставители министерств и ведомств регионов, руководители и специалисты 

системы Федеральной службы исполнения наказаний, ученые, депутаты, 

психологи, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

В сентябре 2017 г. подписано Соглашение о взаимодействии и сотруд-

ничестве между Уполномоченным по правам ребенка в РБ и НКО «Иркут-

ский Молодежный Фонд правозащитников «Ювента». Определены направ-

ления совместной работы по профилактике правонарушений среди несовер-

шеннолетних. В рамках межрегионального проекта «Дом, где тебя ждут» в 

октябре 2017 г. прошли обучение специалисты, занимающиеся профилакти-

ческой работой.  

 

Одним из направлений деятельности, не входящим в полномочия Упол-

номоченного РБ, но получившая развитие – благотворительная. Ежегодно, 

перед началом учебного года, совместно с Бурятским отделением ОО БФ 

«Российский детский фонд» детям из семей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации оказывается адресная помощь в рамках программы «Школьный 

портфель». Также сформирован «банк вещей» - одежда, обувь, книги, игруш-

ки и т.д. для несовершеннолетних из малообеспеченных и неблагополучных 

семей. Оказывается помощь несовершеннолетним, находящимся в конфликте 

с Законом, содержащимся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике 

Бурятия и отбывающим наказание в ФКУ «Ангарская воспитательная коло-

ния»: передан спортивный инвентарь, художественная литература, посылки и 

видеописьма от родных и близких. 

 
Благотворительная деятельность по оказанию помощи заявителям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, обратившимся к Уполномоченному по правам ре-

бенка в РБ 

Оказание материальной помощи семь-

ям, пострадавшим от пожара в При-

байкальском районе, с. Черемушки 

(выдача в Улан - Удэ). 

22 мая Передана одежда для н/л Л., по-

страдавшей от пожара в Прибай-

кальском районе, с. Черемушки. 

Выезд в Прибайкальский район, с. Че- 23 мая Переданы одежда, постельное белье 
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ремушки с целью оказания помощи 

жителям, пострадавшим от пожара. 

(1 комплект) и обувь для н/л В. 

Переданы одежда и обувь в Республи-

канский СРЦН, г. Улан – Удэ, ул. 

Шульца, 40. 

23 мая Руководитель Республиканского 

СРЦН - Беняш А.С. 

Оказание помощи выпускнице детско-

го дома Р. (из категории «дети - сиро-

ты») 

29 мая Переданы одежда (2 пары джинсов, 

2 пары бриджей, куртка – пуховик, 

х/б кардиган, спортивный костюм), 

1 комплект постельного белья, жен-

ская сумка и 5 пар женской обуви. 

Оказание помощи семье З. Погорель-

цы, отец погиб при пожаре. 

31 мая Переданы 2 пары обуви и одежда. 

Оказание помощи н/л Ч., пострадав-

шей от приемной матери, находящейся 

в БСМП 

2 июня, 

5 июня 

Передана продуктовая корзина, 

платье и футболка. 

Оказание помощи выпускнику детско-

го дома Б.– сирота, заканчивает вуз. 

Женат, есть ребенок. 

5 июня Передана одежда (костюм мужской, 

рубашки, футболки, свитер, джин-

сы) и для жены - ветровка, 2 пары 

обуви, женская сумка. 

Работа по оказанию помощи постра-

давшим в аварии в Забайкальском 

крае. 

13 июня 2н/л девочки. Поиск отца Б., пере-

дача медицинской карты. Содей-

ствие родственникам Г. (РБ им. Се-

машко) в устройстве в гостиницу. 

Оказание помощи н/л Г., пострадав-

шей от пожара в с. Черемушки, При-

байкальский район 

14 июня Передана одежда. 

Оказание помощи гр. Д. 14 июня Многодетный отец. Передана одеж-

да для детей и заявителю. 

Передача одежды для спецучилища 

для девочек (п. Южлаг) 

11 июля Переданы платья для эстрады. 

СРЦН Джидинского района (с. Ниж-

ний Бургалтай). 

12 июля Переданы одежда и обувь для вос-

питанников и DVD проектор. 

Приобретение обуви для 2-х несовер-

шеннолетних из семьи П. (г. Улан - 

Удэ) 

27 июля 2 пары кроссовок – не в чем ехать в 

ЛОЛ. 

Вручение школьных портфелей по 

благотворительной программе Россий-

ского детского фонда. 

28 авгу-

ста 

25 детей из банка данных УПР по-

лучили школьные рюкзаки и канце-

лярские товары. 

Сбор книг для СИЗО – 1 и ИК-7 г. 

Улан – Удэ Акция «Книга – лучший 

друг». 

10 ок-

тября 

Передано СОШ №46 и СОШ №52 г. 

Улан – Удэ 384 книги. 

Сбор книг для СИЗО – 1 и ИК-7 г. 

Улан – Удэ Акция «Книга – лучший 

друг». 

12 ок-

тября 

Переданы 321 детская художе-

ственная книга. 

Сбор книг для СИЗО – 1 и ИК-7 г. 

Улан – Удэ Акция «Книга – лучший 

друг». 

27 ок-

тября 

Передано от СОШ №7 г. Улан – Удэ 

1500 книг, лицей №27 – 100 книг. 

Передача художественной литературы 

для воспитанников СРЦН Хоринского 

района. 

16 нояб-

ря 

Передано 150 детских художе-

ственных книг. 

Передача одежды, обуви, игрушек и 25 де- Помощь оказана 3 малообеспечен-



310 
 

новогодних подарков семьям, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации. 

кабря ных семьям Ц., Б., Т.  

 

С 2011 г. на базе ГБОУ «Бурятский республиканский педагогический 

колледж» при участии экс-Уполномоченного при Президенте Российской Фе-

дерации по правам ребенка П.А. Астахова был открыт Общественный фа-

культет правовой культуры под патронатом Президента Республики Бу-

рятия. Уполномоченным РБ разработана программа курса «Подготовка бу-

дущих учителей к правозащитной деятельности», цель которой – подготовить 

будущих учителей к работе в области теоретических основ и практики реали-

зации современных подходов к защите прав ребенка, сформировать комплекс 

профессиональной компетентности работников образования в сфере этико-

правового образования и защиты прав несовершеннолетних. С указанного пе-

риода данный курс на общественных началах читается студентам выпускного 

курса специалистами аппарата Уполномоченного РБ, представителями испол-

нительных и судебных органов государственной власти, общественных орга-

низаций республики на общественных началах. Проводятся лекционные заня-

тия, а также практические, с выездом в детские учреждения, Центр временно-

го содержания несовершеннолетних правонарушителей при МВД по РБ.  

Кроме того, на базе ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

открыт Консультационный центр, цель которого - повышение уровня ин-

формационно-правовой грамотности участников образовательного процесса 

учреждений СПО.  

 

Основные выводы и предложения 

 

В 2018 г. аппарат Уполномоченного продолжит работу над поставленными 

Главой Республики Бурятия задачами: 

1) обеспечение гарантий государственной защиты прав и интересов ре-

бенка на территории Республики Бурятия и их соблюдения органами госу-

дарственной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления, 

их должностными лицами, организациями независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности; 

2) осуществление координации и взаимодействия органов исполнитель-

ной власти Республики Бурятия по вопросам защиты прав и интересов 

ребенка на территории Республики Бурятия.  

Основными направлениями деятельности определяются систематический 

анализ ситуации в сфере защиты детства, работа с обращениями граждан, 

своевременная разработка мер по обеспечению защиты прав несовершенно-

летних, профилактическая работа и правовое просвещение граждан в Респуб-

лике Бурятия.  

 

На региональном уровне: 

1. Рассмотреть вопрос о повышении уровня правовой грамотности 

населения в Республике Бурятия через организацию родительских лекториев 
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на базе образовательных организаций, консультационных площадок для 

граждан, публикации в СМИ комментариев действующего законодательства. 

2. В целях повышения эффективности работы с обращениями граж-

дан организовать опрос общественного мнения граждан об удовлетворенно-

сти результатами рассмотрения поднятых ими вопросов на официальных 

сайтах муниципальных образований, органов исполнительной власти. 

3. Информацию о результатах работы с обращениями граждан и 

управленческих решениях, принятых по актуальным вопросам, размещать на 

официальных сайтах органов исполнительной власти, муниципальных обра-

зований.  

 

На муниципальном уровне: 

1. В целях реализации гражданами конституционного права на об-

ращение необходимо в муниципальных образованиях Республики Бурятия 

предусмотреть функционирование «горячей линии» на своих официальных 

сайтах. 

2. Для расширения взаимодействия с населением в муниципальных 

образованиях Республики Бурятия организовать систематические встречи с 

жителями, сельские сходы, на которых разъяснять вопросы о мерах социаль-

ной поддержки, опеки и попечительства, медицинского обеспечения и т.д. 

3. Главам муниципальных образований РБ, Министерству образо-

вания и науки РБ продолжить работу по поддержке и развитию института 

уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса и не 

допускать снижения их количества. 
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В тексте допущены сокращения: 

 

РФ – Российская Федерация 

РБ – Республика Бурятия 

Уполномоченный РФ – Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка 

Уполномоченный РБ – Уполномоченный по правам ребенка в Республи-

ке Бурятия 

МОиН РФ – Министерство образования и науки Российской Федерации 

МОиН РБ - Министерство образования и науки Республики Бурятия 

МВД по РБ – Министерство внутренних дел России по Республике Бу-

рятия 

МЗ РБ – Министерство здравоохранения Республики Бурятия 

МСЗН РБ – Министерство социальной защиты населения Республики 

Бурятия 

МК РБ – Министерство культуры Республики Бурятия 

Минспорта РБ – Министерство спорта и молодежной политики 

УФССП по РБ – Управление федеральной службы судебных приставов 

по Республике Бурятия 

УФМС по РБ – Управление федеральной миграционной службы по Рес-

публике Бурятия 

УФСИН по РБ – Управление федеральной службы исполнения наказа-

ний по Республике Бурятия 

СУ СК по РБ – Следственное Управление Следственного Комитета Рос-

сии по Республике Бурятия 

РАЗН – республиканское агентство занятости населения 

МСУ – местное самоуправление 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

ГУСО – государственное учреждение социального обслуживания 

ОКП – Открытая консультационная площадка Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Республике Бурятия 

в т.ч. – в том числе 

млн. – миллион 

руб. – рубль 

кв. м. – квадратный метр 

 

 

 

 

 
 

 


