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Основные задачи Уполномоченного по правам ребенка в РБ (далее - 

Уполномоченный РБ) заключаются в обеспечении основных гарантий госу-

дарственной защиты прав и законных интересов ребенка; восстановлении и 

содействии реализации их нарушенных прав и законных интересов. В целях 

реализации конституционного права граждан на обращение, требований Фе-

дерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан», защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, По-

ложения об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия, ве-

дется систематическая работа по рассмотрению обращений граждан, содержа-

щих доводы о нарушениях прав несовершеннолетних, либо просьбы об оказа-

нии консультативной помощи, оформлении документов и т.д.  

В 3 квартале 2018 г. рассмотрено 152 обращения (в АППГ - 205 обраще-

ний). Снижение количества обращений связано с отсутствием приема граждан 

в период отпуска Уполномоченного РБ (с 20.08.2018 г. по 21.09.2018 г.). 

 
Таблица 1 

 

Статистический анализ обращений граждан за III квартал 2018 г. 

 
 

Обращения граждан, содержа-

щие доводы о нарушениях 

 

В пись-

менной 

форме 

На лич-

ный 

прием  

Другое в 

т.ч. по 

теле-

фону 

Всего 

обраще-

ний за 

III кв. 

АППГ 

Жилищного права 8 5 - 13 23 

В сфере образования 35 13 2 50 40 

В сфере здравоохранения 8 2 1 12 8 

В семье, жестокое обращение со 

стороны родственников 

14 14 5 33 12 

Специалистами органов опеки и 

попечительства 

12 1 2 15 8 

По алиментным обязательствам и 

выплатам денежных пособий 

7 - - 7 13 

О соблюдении законов об испол-

нительном производстве 

1 1 - 2 7 

Нарушение прав представите-

лями органов власти 

4 - - 4 

 

2 

Иные нарушения  1 - 1 2 13 

Обращения граждан, содержащие просьбу 

В оформлении документов - - - - 8 

Оказания консультативной  

помощи 

- 2 3 5 38 

Урегулирования семейных спо-

ров 

1 - - 1 3 

Определение гражданства - - - - - 

Иное  5 - 4 9 19 

ВСЕГО 96 38 18 153 205 
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За отчетный период в адрес Уполномоченного РБ из муниципальных об-

разований, городских округов Республики Бурятия поступило 123 обращения.  
Диаграмма 1 

 

География обращений граждан и их количество из муниципальных образова-

ний, городских округов Республики Бурятия 

 

 
 

Наибольшее количество обращений за отчетный период поступило из г. 

Улан-Удэ – 89, что как и в прошлые периоды, отражает не только самую боль-

шую численность населения, но и активность горожан. На протяжении не-

скольких отчетных периодов отмечается отсутствие обращений от граждан, 

проживающих в Окинском районе. 

На рассмотрении Уполномоченного РБ также находились обращения из 

субъектов Российской Федерации – 21 обращение.  
Таблица 2 

 

Обращения, поступившие из субъектов Российской Федерации 
 

Наименование субъекта РФ Количество обращений 

Челябинская область 1 

Республика Хакасия 1 

Липецкая область 1 

Удмуртская Республика 1 

Иркутская область 5 

Забайкальский край 1 

Новосибирская область 1 

Курская область 1 

Республика Марий-Эл 1 

Алтайский край 1 

г. Москва 7 

Всего 21 

 

89 2 1 1 4 8 3 2 2 5 1 1 1 3
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Таблица 3 

 

Из исправительных учреждений ФСИН России поступило 4 обращения: 
 

Название исправительного учреждения Количество обраще-

ний 

ФКУ ИК-7 УФСИН РФ по РБ 2 

ФКУ ИК-29 УФСИН РФ по Республике Хакасия 1 

ФКУ ИК-9 УФСИН РФ по Алтайскому краю 1 

Всего 4 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» № 59 - ФЗ, граждане 

имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и кол-

лективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц. Так, в письменной форме заявители направляли обращения 

к Уполномоченному РБ Почтой России, приносили лично, составляли в ходе 

личного приема граждан. Устные обращения поступали по телефону, с прось-

бой оперативного вмешательства или оказания консультационной помощи. 

Также письменные и устные обращения поступали в ходе рабочих поездок 

Уполномоченного РБ в муниципальные образования Республики Бурятия. 
 

Таблица 4 

 

Формы обращений граждан в Республике Бурятия 

 
Наименование формы обраще-

ния 

3 квартал 2017 года 3 квартал 2018 года 

В письменной форме 91 96 

На личный прием  80 38 

Другое, в т.ч. по телефону, соци-

альные сети  

34 19 

Коллективные обращения 5 5 

 
Диаграмма 2 

 

Количество граждан, воспользовавшихся разными формами обращений к 

Уполномоченному РБ  
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В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Уполно-

моченным РБ каждую среду проводится личный прием граждан. Количество 

граждан, воспользовавшихся правом личного приема в отчетном периоде со-

ставило - 37. В случаях, когда граждане не имеют возможности предвари-

тельно записаться на прием, а также приезжают из муниципальных образова-

ний республики, принимаются Уполномоченным РБ в день обращения. 

 
Диаграмма 3 

 

 
 

Обращения в адрес Уполномоченного РБ поступали также с сайта Упол-

номоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Де-

путата Государственной Думы РФ, Уполномоченного по правам человека в 

РБ, от исполнительных органов государственной власти, органов местного са-

моуправления и др. 
Диаграмма 3 
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общественность 

СОШ № 40 г. 
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1
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Количество анонимных обращений, поступивших в отчетном периоде - 8. 

Закон закрепляет специфику рассмотрения анонимных обращений, то есть со-

общений, в которых не указаны фамилия или адрес гражданина, по которому 

может быть дан ответ. Однако, зачастую, анонимные обращения содержат до-

воды о семейном неблагополучии, которые впоследствии подтверждаются. За-

частую, анонимные обращения поступают от жителей республики, столкнув-

шихся с нарушениями прав детей - прохожие, соседи, родственники и т.д., что 

свидетельствует о формировании неравнодушного отношения граждан к нару-

шениям прав и законных интересов детей. По каждому анонимному сигналу 

Уполномоченный РБ проводит тщательную проверку с привлечением заинте-

ресованных органов. 
Диаграмма 4 

Динамика поступления обращений по месяцам III квартала 2018 г.  
 

 

 
Таблица 5 

 

Результаты разрешения обращений граждан 

 
Наименование результатов рассмотрения Количество % 

«Удовлетворено» 56 36,8 

«Удовлетворено частично» 39 25,7 

«Отклонено» 0 0 

«Разъяснено» 34 21,8 

«Возвращено» 0 0 

Находятся на рассмотрении 24 15,8 

 

Из таблицы видно, что большая часть обращений граждан рассматрива-

ется в интересах заявителей, просьбы удовлетворяются, в том числе и прово-

дятся консультации и разъяснения по различным вопросам защиты прав детей 

ИЮЛЬ - 69

АВГУСТ - 48
СЕНТЯБРЬ - 36
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и их законных интересов. 24 обращения (15,8%) за отчетный период остались 

на рассмотрении в 4 квартале 2018 года.  
 

Анализ обращений граждан отразил рост количества обращений по во-

просам, касающимся сферы образования – 50 обращений (АППГ – 40).  

15.08.2018 г. в Бурятию осуществлен визит Уполномоченного при Прези-

денте РФ по правам ребёнка А.Ю. Кузнецовой, одним из мероприятий кото-

рого стал личный прием граждан, на котором родители, законные представи-

тели несовершеннолетних задали актуальные вопросы, связанные с трудно-

стями, в том числе в сфере 

образования.  

Так, поступило обра-

щение граждан Ц., Д. (г. 

Улан-Удэ) по вопросу 

предоставления мест в до-

школьных образовательных 

организациях г. Улан-Удэ. 

Из-за нехватки мест в муни-

ципальных дошкольных об-

разовательных организа-

циях г. Улан-Удэ происхо-

дит нарушение прав несо-

вершеннолетних на дошкольное образование. По итогам рассмотрения обра-

щения, заявители проинформированы о принимаемых мерах по решению во-

проса доступности дошкольного образования, в том числе о подготовленном 

Министерством образования и науки РБ совместно с Министерством просве-

щения РФ обосновании строительства 27 детских садов в Бурятии (20 - в г. 

Улан-Удэ, 2 в Заиграевской районе, 2 - в Иволгинском районе, 1 - в Тарбага-

тайском районе) общей проектной мощностью 6360 мест на сумму 6279,8 млн. 

рублей. Данное письмо находится на рассмотрении в Аппарате Правительства 

Российской Федерации. 

  

К Уполномоченному РБ поступило коллективное обращение родителей 

учащихся МАОУ «СОШ № 32» (г. Улан-Удэ), в лице председателя родитель-

ского комитета. Со слов родителей, в школе планируется расформирование 8 

класса, что по мнению родителей (законных представителей) приведет к сни-

жению успеваемости детей, нанесет психологическую травму учащимся, от-

рицательно скажется на результатах ОГЭ. Уполномоченным РБ направлено 

письмо в Комитет по образованию города Улан-Удэ с рекомендацией рас-

смотреть обращение по существу и принять решение в интересах несовершен-

нолетних. По итогам рассмотрения запроса Уполномоченного РБ принято ре-

шение о сохранении 8 «Д» класса. 

Дети - сироты являются самой незащищенной и, как показывает практика, 

неприспособленной к самостоятельной жизни, категорией граждан. Государ-

ством взяты обязательства по материальному обеспечению детей-сирот, в том 

Рисунок 1. Прием граждан по личным вопросам Уполномоченным при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой 
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числе, обучающимся в учреждениях среднего профессионального образова-

ния – гарантируется полное государственное обеспечение. В данной связи, 

незаменима роль социально-педагогической работы с такими детьми, которая 

заключается в защите их прав, устройстве, контроле за условиями их прожи-

вания, социальной реабилитации и адаптации, помощи в трудоустройстве, 

обеспечении жильем и т.д. Так, к Уполномоченному РБ, обратилась заяви-

тельница К. (г. Улан-Удэ), у которой умерли родители, она находилась под 

опекой у своей бабушки, вышла замуж. В возрасте 17 лет поступила в один из 

филиалов учреждения СПО. О том, что является сиротой, заявительница сразу 

поставила в известность социального педагога, однако, последняя сообщила 

девушке, что замужним сиротам пособия не положены. Данными пояснени-

ями социальный педагог ввела в заблуждение К., тем самым нарушив ее право 

на выплату государственных пособий как сироте. Уполномоченным РБ 

направлено письмо руководству образовательной организации о необходимо-

сти восстановления нарушенных имущественных прав сироты, а также реко-

мендовано провести внутреннюю проверку соблюдения администрацией 

учреждения прав обучающихся детей-сирот. По требованию Уполномочен-

ного РБ К. назначены и выплачены положенные по Закону пособия. 

В соответствии с действующим законодательством, государство должно 

обеспечить конституционное право каждого ребенка на образование, а также 

на благоприятную и безопасную окружающую среду. Родители несут обязан-

ность и ответственность за воспитание и развитие своего ребенка. Норматив-

ными правовыми актами установлено, что дети, туберкулинодиагностика ко-

торым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии за-

ключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. Требование иных до-

кументов, помимо указанного заключения, руководителем образовательной 

организации неправомерно. К Уполномоченному РБ обратилась мать ребенка 

П. (г. Улан-Удэ), которого не допускают в дошкольную образовательную ор-

ганизацию, несмотря на наличие справки от врача-фтизиатра. Право на меди-

цинскую помощь и отказ от нее закреплены в Федеральном законе от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно 

ч. 5 ст. 19 Федерального закона пациент имеет право на отказ от медицинского 

вмешательства. Ст. 5 Федерального Закона от 17.09.1998 г. №157-ФЗ «Об им-

мунопрофилактике инфекционных болезней» закреплено, что гражданин 

имеет право отказаться от профилактических прививок. Обязательным явля-

ется только подтверждение отказа в письменной форме. Федеральным зако-

ном от 18.06.2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения тубер-

кулеза в Российской Федерации» также предусмотрено оказание противоту-

беркулезной помощи только при наличии согласия граждан. С учетом прин-

ципа добровольности получения противотуберкулезной помощи, при отсут-

ствии контакта с туберкулезным больным, родители (иные законные предста-

вители) ребенка вправе отказаться от туберкулинодиагностики, что не должно 

повлечь ограничения его права на образование. Вопрос был решен положи-
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тельно: заведующая детским садом, согласившись с требованием Уполномо-

ченного РБ, допустила ребенка к образовательному процессу. При этом заяви-

тельнице разъяснено, что в случае приема в образовательную организацию 

ребенка, не прошедшего профилактический медицинский осмотр в целях вы-

явления туберкулеза, имеется риск заноса туберкулезной инфекции в данную 

организацию, что нарушит права других детей, посещающих образователь-

ную организацию. Внимание заявительницы обращено также на то, что тубер-

кулез входит в перечень социально-значимых заболеваний и перечень заболе-

ваний, представляющих опасность для окружающих, а в соответствии со ст. 

17 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» образование может быть получено как в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, так и вне организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразо-

вания).  

В адрес Уполномоченного РБ обратилась гражданка Д., воспитывающая 

несовершеннолетнего сына, которые проживают в г. Улан-Удэ. Со слов за-

явительницы, решить вопрос устройства ребенка в 1-й класс МАОУ «СОШ № 

42» г. Улан-Удэ, не представился возможным, в связи с нахождением адми-

нистрации школы в очередном отпуске. Для решения вопроса, Уполномочен-

ным РБ направлено соответствующее письмо в Комитет по образованию ад-

министрации города Улан-Удэ с рекомендацией решить вопрос в интересах 

несовершеннолетнего. Принято положительное решение – несовершеннолет-

ний сын заявительницы Д. зачислен в 1 класс МАОУ «СОШ № 42 г. Улан-

Удэ», приступил к занятиям с 1 сентября 2018 г. 

С заявлением в интересах несовершеннолетнего Я. к Уполномоченному 

РБ обратилась мать ребенка, проживающая в МО «Кабанский район». Со слов 

заявительницы, при поступлении в Политехнический техникум возникли 

сложности, по неустановленной причине ребенок не был зачислен в учрежде-

ние СПО. В возможности продолжить обучение в 10 классе, также было отка-

зано. Вопрос по устройству на обучение сына решить самостоятельно не пред-

ставилось возможным. В ходе рассмотрения обращения, установлено, что 

несовершеннолетний был проинформирован о необходимости участия в по-

вторном собеседовании, на которое не явился. Несмотря на отсутствие на по-

втором собеседовании, по итогам рассмотрения, приказом ГАПОУ РБ «Поли-

технический техникум» несовершеннолетний зачислен на 1 курс по специаль-

ности «Делопроизводитель». Необходимо обратить внимание, что в данной 

ситуации ответственность также лежит на родителях, которые должны были 

обеспечить участие подростка в собеседовании, проконсультироваться в при-

емной комиссии учреждения об условиях зачисления, узнать результаты собе-

седования и т.д. 

С 2017 года на рассмотрении Уполномоченного РБ остается обращение о 

нарушении прав несовершеннолетних, обучающихся в ГАПОУ «Байкальский 

базовый медицинский колледж Министерства здравоохранения Республики 

Бурятия» и проживающих в общежитии (МО «Кабанский район»). 03.10.2017 
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г. Уполномоченным РБ совместно с представителем Министерства здраво-

охранения РБ осуществлен выезд в колледж, в общежитии которого выявлены 

неудовлетворительные условия проживания студентов. 28.12.2017 г. Уполно-

моченным РБ инициировано совещание с участием зампреда по социальному 

развитию Цыбикжапова В.Б. и заинтересованных министерств и ведомств, где 

были даны рекомендации по созданию благоприятных условий быта обучаю-

щихся и их безопасности. В марте 2018 г. Уполномоченным РБ проверено ис-

полнение поручений с выездом в колледж, положительно отмечены некоторые 

изменения по итогам начатой администрацией колледжа работы. Вместе с тем, 

визит Уполномоченного РБ в колледж в сентябре 2018 г. вновь показал неудо-

влетворительные условия про-

живания студентов в общежи-

тии, мер по улучшению условий 

проживания не принято. О 

нарушениях Уполномоченным 

РБ было сообщено на рабочем 

совещании, которое проведено 

в тот же день, с участием пер-

вого заместителя министра 

здравоохранения РБ Н.А. Бу-

хольцевой, директора колледжа 

Л.Н. Михайловой, представи-

теля Министерства образования 

и науки РБ. Уполномоченным 

РБ участникам совещания реко-

мендовано принять исчерпыва-

ющие меры по устранению нарушений, созданию благоприятных условий для 

обучения и проживания в общежитии колледжа. По итогам рассмотрения об-

ращения, Министерством здравоохранения РБ принято решение об обновле-

нии материальной базы. Первый этап замены мебели в общежитии №1 будет 

произведен до декабря 2018 года. Вопрос остается на контроле Уполномочен-

ного РБ. 
  

В адрес Уполномоченного РБ поступило повторное обращение граж-

данки Д., в интересах подопечной М. (г. Улан-Удэ). Суть обращения – нару-

шение прав ее подопечной в образовательной организации, неправомерность 

выставления оценки «4» по предмету – химия. В ходе рассмотрения обраще-

ний, в беседе по телефону 03.07.2018 г. заявительница сообщила о факте суи-

цидальной попытки М., совершенной 02.07.2018 г. 03.07.2018 г. специалистом 

аппарата Уполномоченного РБ осуществлен выезд в МАОУ «СОШ №12 г. 

Улан-Удэ». Установлено, что итоговая оценка выставляется по результатам 

обучения по предмету за 10 и 11 классы. Средняя оценка по химии М. соста-

вила – 4,1. В журнале для записи выданных аттестатов о среднем образовании 

стоит подпись М., подтверждающая ознакомление с выставленными итого-

выми оценками от 26.06.2018 г. Оценка по химии «4» выставлена объективно. 

Рисунок 2. Неудовлетворительные условия для проживания в сту-
денческом общежитии медицинского колледжа 
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По факту совершения суицидальной попытки М.заявительнице рекомендо-

вано сообщить о произошедшем в орган опеки и попечительства, обратиться 

за помощью к детскому, семейному психологу, создать атмосферу поддержки 

и понимания в семье, в силу эмоционального напряжения в период сдачи ЕГЭ, 

выбора образовательного учреждения для продолжения обучения. Информа-

ция о суицидальной попытке передана Уполномоченным РБ в адрес Главы Ад-

министрации Октябрьского района г. Улан-Удэ А.Г. Сухорукова для принятия 

соответствующих мер. 

В адрес Уполномоченного РБ в интересах несовершеннолетнего сына Б., 

по сложившейся ситуации в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№60 социальной адаптации детей-инвалидов» г. Улан-Удэ (далее – МАОУ 

«СОШ №60») обратилась гражданка Д., проживающая в г. Улан-Удэ. Заяви-

тельнице было отказано в приеме ее сына на обучение в вышеуказанную об-

разовательную организацию. Ранее гражданка Д. обращалась в к Уполномо-

ченному РБ с просьбой решить вопрос обучения в общеобразовательной 

школе по адаптированной программе, по результатам РПМПК. В соответствии 

с ответом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ у ребенка 

выявлены трудности в обучении, обусловленные особенностями психофизи-

ческого здоровья. Ребенок нуждается в создании специальных условий для по-

лучения образования. Со слов заявительницы, в МАОУ «СОШ № 47» ей было 

сказано, что учителей для обучения, а именно создания специальных условий 

для получения образования ее ребенком, не имеется. По информации Коми-

тета по образованию Администрации г. Улан-Удэ, Б. с основной образователь-

ной программой основного общего образования не справляется, результаты 

диагностики по всем предметам отрицательные. На основании РПМПК, вы-

писки из ГАУЗ «Детская клиническая больница с центром медицинской реа-

билитации», справки ВК поликлиники № 3 г. Улан-Удэ ребенок признан с 

ограниченными возможностями здоровья, направлен для обучения в 

МАОУ «СОШ №60». В соответствии с письменным отказом директора 

школы, отказ мотивирован отсутствием у Б. инвалидности, Уполномоченным 

РБ рекомендовано вернуться к рассмотрению обращения гражданки Д. По 

итогам принятых решений, порядком перевода обучающихся из одной обра-

зовательной организации в другую, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.03.2014 г. № 177, в соответствии с приказом 

Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ по заявлению родителя 

несовершеннолетний Б. зачислен в 6 класс МАОУ «СОШ № 60». 

По вопросу обеспечения права ребенка на образование обратилась граж-

данка И., проживающая в г. Улан-Удэ. Со слов заявительницы, все члены ее 

семьи являются гражданами РФ. Сын гражданки И., в 2017 году поступил на 

обучение в первый класс в МБОУ «СОШ № 51». В связи с заболеванием отца 

ребенка, вся семья была вынуждена выехать из России, при этом образователь-

ная организация о выезде из России законным представителем ребенка не 

была проинформирована. С декабря по май 2018 г. ребенок обучался в первом 
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классе в Кыргызстане. Вернувшись в Россию, возник вопрос определения ре-

бенка на обучение во второй класс. В ходе рассмотрения обращения, в связи с 

пропуском занятий в течение полугода, администрацией МБОУ «СОШ № 51» 

для решения вопроса получения образования несовершеннолетним И. прове-

дено тестирование учащегося. Результаты тестирования показали, что уровень 

знаний не соответствует программному материалу окончания 1 класса, в дан-

ной связи с согласия законного представителя, ребенок зачислен 1 класс. 

Уполномоченным РБ заявителю рекомендовано приложить все усилия для со-

здания необходимых условий дома для успешного освоения учебного матери-

ала. 

Коллективное обращение к Уполномоченному РБ поступило от родите-

лей учащихся МАОУ «СОШ № 40» в лице гражданки Б., проживающей в г. 

Улан-Удэ. Со слов заявителей, в школе проведено общешкольное родитель-

ское собрание, где родители проинформированы о том, здание школы нахо-

дится в аварийном состоянии, принимаются решения по техническому состо-

янию здания, дальнейшей реконструкции или сносе. В данной связи родитель-

ской общественностью, в интересах учащихся МАОУ «СОШ № 40» организо-

ван сбор подписей в поддержку реконструкции школы, собрано 1836 подпи-

сей; организована инициативная группа от родительской общественности в со-

ставе 4 человек. На личный прием Уполномоченного РБ с инициативной груп-

пой 20.06.2018 г. приглашена Председатель Комитета по образованию города 

Улан-Удэ У.С. Афанасьева, в ходе которого была озвучена информация о при-

нимаемых мерах по вышеуказанному вопросу; принято решение о проведении 

совещания у Уполномоченного РБ с участием Комитета по образованию г. 

Улан-Удэ, представителей технического Совета, инициативной группы роди-

телей. О ходе рассмотрения сложившейся ситуации, Уполномоченным РБ 

направлен запрос в адрес Мэра г. Улан-Удэ А.М. Голкова, Комитетом по об-

разованию было направлено письмо в адрес директора ФГБОУ ВО ИрГУПС 

Савельева А.Н. о рассмотрении возможности предоставления помещений для 

обучения детей МАОУ «СОШ № 40». Получен отрицательный ответ. 

29.06.2018 г. в Минстрое РБ при участии ООО «Сейсмострой», Комитета по 

строительству Администрации г. Улан-Удэ, Комитета по образованию прове-

ден научно-технический совет. Принято решение разработать технико-эконо-

мическое обоснование по результатам инженерного обследования строитель-

ных конструкций МАОУ «СОШ №40», в выводах которого должно быть от-

ражено решение по проведению работ, либо путем реконструкции, либо путем 

сноса существующего здания и строительства нового. В ходе запланирован-

ного рабочего совещания 02.07.2018 г. под руководством Уполномоченного 

РБ, со слов заместителя министра строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса РБ, председателя Комитета по развитию строитель-

ного комплекса Рыбальченко С.Н. установлено, что введено ограничение в 

эксплуатации здания школы. Принято решение об организации образователь-

ного процесса для учащихся МАОУ «СОШ №40» в здании по ул. Пушкина, 40 
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(МАОУ «Гимназия №14») на период проведения работ по введению в эксплу-

атацию здания МАОУ «СОШ №40» либо строительства новой школы.  

 

В отчетном периоде отмечен рост количества обращений граждан по во-

просам о нарушениях прав специалистами органов опеки и попечитель-

ства – 15 (АППГ - 8). 
В интересах двоих несовершеннолетних подопечных к Уполномоченному 

РБ обратилась гражданка Г., проживающая в МО «Курумканский район». Со 

слов заявительницы, ее подопечные более пяти лет не получают пенсию по по-

тере кормильца. В телефонном разговоре со специалистом органа опеки и попе-

чительства МО «Курумканский район» установлено, что мать несовершеннолет-

них лишена родительских прав. Отец несовершеннолетних умер. Органом опеки 

и попечительства МО «Курумканский район» ранее был сделан запрос в целях 

получения копии свидетельства о смерти гражданина С., вместе с тем, вопрос 

оставался нерешенным. Уполномоченным РБ направлено письмо в МО «Курум-

канский район» с рекомендацией принять действенные меры по решению во-

проса назначения, выплат пенсии по потере кормильца. По итогам принятых мер, 

Бабушкинским городским отделом Кабанского районного Управления ЗАГС РБ 

выдано свидетельство о смерти гражданина С. Пенсия по потере кормильца на 

детей назначена. 

В адрес Уполномоченного РБ поступил сигнал о несовершеннолетних де-

тях, оставшихся без попечения родителей, проживающих в МО «Еравнинский 

район». Мать несовершеннолетних гражданка Ч., имеет 5 детей, трое из кото-

рых несовершеннолетние, задержана правоохранительными органами, прово-

дятся следственные мероприятия. Старшая дочь гражданки, которой 21 год, 

оформила временную опеку над тремя младшими детьми. Учитывая молодой 

возраст опекуна, наличие большого подсобного хозяйства, малолетний воз-

раст подопечных, заявитель обеспокоен ситуацией в семье. Уполномоченным 

РБ направлено соответствующее письмо в МО «Еравнинский район», реко-

мендовано изучить ситуацию в семье, оказать возможную поддержку опекуну, 

обеспечить контроль за семьей на время отсутствия гражданки Ч. В ходе рас-

смотрения обращения семья взята на контроль органом опеки и попечитель-

ства района, Администрацией МО «Кондинское», Телембинской СОШ. Шко-

лой организована волонтерская группа помощи семье по уборке урожая. 

13.09.2018 г. Постановлением АМО «Еравнинский район» детям назначен вто-

рой опекун, который в настоящее время выполняет обязанности по воспита-

нию, содержанию, образованию детей. 

Во время рабочего выезда в МО «Муйский район», в адрес Уполномочен-

ного РБ поступило обращение бабушки 4-х детей, оставшихся без попечения 

родителей. В ходе проверочных мероприятий Уполномоченным РБ установ-

лено, что внуки заявительницы были отобраны у кровных родителей, которые 

злоупотребляют алкоголем. Согласно действующего законодательства, специ-

алист органа опеки и попечительства МО «Муйский район» (далее - Специа-

лист) должен был после отобрания уведомить прокурора и направить исковое 
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заявление в суд о лишении родительских прав, либо об ограничении в роди-

тельских правах родителей несовершеннолетних. В связи с тем, что указанное 

исковое заявление Специалистом было направлено в суд спустя полтора ме-

сяца, правовое решение в отношении родителей детей не было принято, в 

связи с чем, заявительница лишена возможности получать помощь от государ-

ства – опекунские пособия на содержание внуков. Более того, при обращении 

заявительницы с просьбой оказать ей материальную помощь (необходимо 

было вывезти одного из детей на медицинское обследование), тем же Специа-

листом сообщалось опекуну о необходимость подождать. В день проверки ор-

гана опеки и попечительства Уполномоченным РБ Специалист сообщил заяви-

тельнице, что решение об оказании ей материальной помощи практически 

принято, однако, требует дополнительного времени для окончательного реше-

ния. На основании того, что решение об оказании материальной помощи при-

нимается комиссией, на основании заявления гражданина, по требованию 

Уполномоченного РБ Специалистом было принято заявление от опекуна детей 

и рассмотрено на заседании комиссии Администрации МО «Муйский район» 

в интересах несовершеннолетних внуков. 26 июля заявительница сообщила 

Уполномоченному РБ, что ей оказана материальная помощь, и она с детьми 

собирается вылетать к месту медицинского обследования. Специалист, не при-

нявший своевременные меры, имеющий иные факты неисполнения должност-

ных обязанностей, по требованию Уполномоченного РБ уволен. 

 

Анализ обращений граждан в III квартале 2018 г. отражает снижение ко-

личества обращений, содержащих просьбу о восстановлении нарушенных 

имущественных прав, в том числе жилищных – 13 обращений (АППГ - 23).  

Грубые нарушения имущественных прав сироты выявлены Уполномо-

ченным РБ в одном из филиалов учреждений СПО (г. Улан-Удэ). В течение 3-

х лет молодая мать была лишена полного государственного обеспечения, по 

причине незнания социальным педагогом норм действующего законодатель-

ства. Руководство образовательного учреждения, где обучалась заявитель-

ница, было незамедлительно проинформировано о нарушениях. По итогам 

требования Уполномоченного РБ руководством образовательной организации 

приняты оперативные меры в интересах сироты, положенные по Закону вы-

платы произведены. Учитывая, большую сумму пособий, Уполномоченный 

РБ, в ходе беседы с заявительницей дала рекомендации по рациональному ис-

пользованию денежных средств. Администрацией учреждения по рекоменда-

ции Уполномоченного РБ будет проведена внутренняя проверка в своих фи-

лиалах на предмет соблюдения прав и законных интересов обучающихся де-

тей-сирот.  

В отчетном периоде к Уполномоченному РБ по вопросу защиты имуще-

ственных прав несовершеннолетних обратился многодетный отец (МО «Заиг-

раевский район»). В ходе беседы заявитель рассказал, что у него на иждиве-

нии находятся 3 малолетние дочери, мать которых умерла. Отец семейства 

имеет случайные заработки, на девочек оформлена пенсия по случаю потери 
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кормильца, указанных средств не хватает. Суть просьбы состояла в том, чтобы 

было выделено жилое помещение. Уполномоченный РБ обратилась к Главе 

Заиграевского района о необходимости защиты жилищных прав детей заяви-

теля. В результате многодетному отцу дано подробное разъяснение о том, ка-

кие документы необходимо представить, оказана консультационная под-

держка. Заявитель поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилом поме-

щении муниципального жилищного фонда. Несовершеннолетним дочерям за-

явителя Уполномоченным РБ в преддверии нового учебного года подарены 

нарядные туфли. 

Одно из обращений в адрес Уполномоченного РБ содержало просьбу об 

оказании поддержки в решении имущественного вопроса, которое позволит 

несовершеннолетним реализовать право на дошкольное образование. Так, в 

адрес Уполномоченного РБ обратился руководитель частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Панда» (далее - Учреждение), 

расположенного в г. Улан-Удэ. Учреждением открыто 3 детских сада, находя-

щихся в федеральной, муниципальной собственности, ставится вопрос о пре-

кращении деятельности одного из филиалов учреждения, которое размеща-

лось по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10а. С целью обеспечения доступ-

ности дошкольного образования и предоставления родителям дополнительной 

возможности на снижение размера родительской платы в частных детских са-

дах между Министерством образования и науки РБ и Администрацией г. 

Улан-Удэ подписано Соглашение от 17.05.2018 г. № 289 о предоставлении 

субсидии на возмещение расходов частных дошкольных образовательных ор-

ганизаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного воз-

раста. Родители (законные представители) пятидесяти детей, посещавших дет-

ский сад, расположенный по вышеуказанному адресу, принимая решение от-

дать ребенка в частный детский сад, в связи с большой очередью в муници-

пальные детские сады, подав соответствующие заявления, вышли из муници-

пальной очереди, приняли участие в программе по снижению родительской 

платы в частных садах. Сложившаяся ситуация, послужит ограничению права 

50 детей на дошкольное образование. Учитывая социальную значимость во-

проса, нехватку мест в муниципальных детских садах г. Улан-Удэ, в целях не-

допущения закрытия филиала детского сада, в интересах несовершеннолет-

них, Уполномоченным РБ направлено соответствующее письмо Председа-

телю Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администра-

ции г. Улан-Удэ А.А. Кузовлевой, с просьбой оказать имущественную под-

держку Учреждению в виде предоставления помещений, расположенных в 

здании, находящемся по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, 21, в порядке, 

установленном действующим законодательством. Вопрос остается на кон-

троле Уполномоченного РБ. 



16 
 

Несмотря на гарантированное 

право сирот на получение жилого 

помещения от государства, сиро-

там часто приходится в судебном по-

рядке отстаивать это право. Так, по 

обращению гражданина З., относя-

щегося к категории «дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей» (г. Улан-Удэ) Уполномо-

ченным РБ оказана практическая по-

мощь в составлении проекта иско-

вого заявления об обязании Мини-

стерства социальной защиты насе-

ления РБ предоставить истцу жи-

лое помещение.  

Необходимо отметить, что 

нарушение жилищных прав граж-

дан, относящихся к категории 

«дети - сироты», приобрело в рес-

публике массовый характер. 

Строительство некачественного 

жилья в МО «Кяхтинский район», 

МО «Иволгинский район», МО 

«Прибайкальский район», МО 

«Баргузинский район» привело к 

созданию крайне негативной си-

туации, когда сданное в эксплуата-

цию жилье признается непригод-

ным для проживания. Появились 

первые судебные решения, при-

знавшие жилье специализирован-

ного жилищного фонда для детей 

– сирот неудовлетворительным. 

Заинтересованным министерствам 

и ведомствам, органам местного 

самоуправления необходимо при 

подписании документов о вводе в 

эксплуатацию жилых помещений 

учитывать все нормы и требова-

ния, предъявляемые к жилым по-

мещениям из спецжилфонда.   

 

Рисунок 3. Жилье для сирот в г. Кяхта расположено на обочине 
дороги. 

Рисунок 5. Жилье для сирот в Прибайкальском районе. 

Рисунок 4. Жилье для сирот в Баргузинском районе расположено 
вблизи кладбища. 
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Обращений о соблюдении прав в сфере здравоохранения поступило в 

отчетном периоде – 12 (АППГ – 8).  

В ходе личного приема граждан к Уполномоченному при Президенте РФ 

по правам ребёнка А.Ю. Кузнецовой, Уполномоченному РБ, по вопросу реа-

билитации, выделения федеральной квоты на лечение, разработки индивиду-

альной программы обучения несовершеннолетнему сыну Б. обратилась мать 

ребенка (г. Улан-Удэ). 6 лет назад сына заявительницы сбила машина. В пе-

риод времени с 2015 по 2018 г.г. ребенку проведены операции в г. Курган, по-

ставлен «аппарат Илизарова», проведены консультации в Центре Илизарова. 

Была установлена инвалидность на 1 год, но при контрольном обследовании, 

решение бюро первичного звена плановой проверки отменено. Все поездки в 

г. Курган (снятие гипса, реабилитация ноги, массажи) осуществлены за свой 

счет. Мать не трудоустроена, так как постоянно находится с ребенком. В даль-

нейшем в установлении инвалидности отказано 4 раза, последний – 18.01.2018 

г. контрольное освидетельствование в экспертном составе Главного бюро 

МСЭ. По итогам принятых мер по обращению заявительницы ребенку Б. уста-

новлена категория ребенок-инвалид сроком на 1 год - до 01.09.2019 года. С 

01.09.2018 г. Б. приступил к обучению в ГБОУ «Республиканский центр обра-

зования» с применением дистанционных образовательных технологий и элек-

тронного обучения по индивидуальному учебному плану. Дома установлена 

необходимая аппаратура (компьютер в комплекте, видеокамера, наушники и 

т.д.), проведена сеть «Интернет». Индивидуальный учебный план содержит 

необходимое количество часов по стандарту, и охватывает все предметные об-

ласти для сдачи итоговых государственных экзаменов. В августе 2018 года, в 

преддверии нового 2018/19 учебного года, Уполномоченным РБ совместно с 

Бурятским отделением Российского детского фонда в рамках акции «Школь-

ный портфель» в качестве материальной помощи 3 детям заявительницы вру-

чены школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. 

По вопросу выделения квоты на обследование в федеральных клиниках и 

реабилитации несовершеннолетнего обратилась гражданка С. из МО «При-

байкальский район». В связи с некачественным оказанием медицинской по-

мощи в ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» у сына развилось заболевание, установ-

лена инвалидность сроком на 1 год до 01.03.2019 г. По итогам принятых мер, 

медицинские документы несовершеннолетнего направлены в ФГБУ «Нацио-

нальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. 

В.М. Бехтерева» Минздрава России г. Санкт-Петербург, для решения вопроса 

о возможности его госпитализации и оказания специализированной медицин-

ской помощи. Ожидается ответ из федерального центра. Несовершеннолетний 

обучается в Турунтаевской СОШ № 1 Прибайкальского района, школой раз-

работан индивидуальный учебный план - занятия проводятся частично в ин-

дивидуальном порядке, и с общей включенностью. Очные занятия организо-

ваны в целях дальнейшей социализации ребенка, рекомендовано увеличить 



18 
 

количество часов за счет введения в расписание коррекционных часов с пси-

хологом, поддерживается постоянный контакт с родителями и образователь-

ными организациями для консультации и решения возникающих вопросов. 

По вопросу защиты прав несовершеннолетнего ребенка к Уполномочен-

ному РБ обратилась мать четырехлетнего сына Г. (г. Улан-Удэ). Со слов за-

явительницы, ее ребенку не была оказана необходимая медицинская помощь. 

Лечение в условиях стационара, со слов заведующего детским травматологи-

ческим отделением станет возможно в случае оказания семьей заявительницы 

содействия в вывозе коллектива травматологического отделения на о. Щучье. 

Не имея материальной возможности оказать такое содействие Г. отказалась, 

со слов заявительницы, по данной причине ее ребенок не был помещен в ста-

ционар. Учитывая письменное согласие заявителя на разглашение для Упол-

номоченного РБ сведений, составляющих врачебную тайну, направлено соот-

ветствующее письмо в Министерство здравоохранения РБ с рекомендацией 

провести служебное расследование, в случае подтверждения доводов заяви-

тельницы, принять соответствующие меры в отношении установленных ви-

новных лиц, по обеспечению права несовершеннолетнего на получение квали-

фицированной медицинской помощи в условиях стационара.  В ходе проведе-

ния проверки, доводы по особому условию для госпитализации ребенка в дет-

ское травмотологическое отделение не нашли подтверждения. Вместе с тем, 

Минздравом РБ главному врачу ГАУЗ «Республиканская клиническая боль-

ница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова» дано поручение о при-

нятии мер по оказанию медицинской помощи несовершеннолетнему. Обраще-

ние находилось на контроле Уполномоченного РБ, личном контроле главного 

врача ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. В.В. Ангапова». В день госпитализации, Уполномоченным РБ от 

заявительницы получено устное подтверждение о том, что ребенок госпитали-

зирован.  

К Уполномоченному РБ поступило устное обращение от гражданки Т. 

(МО «Прибайкальский район»), относящейся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающей малолетнего 

ребенка. Со слов заявительницы, она обратилась в ООО «Диамед» с целью 

медицинского обследования, в результате которого ей предложено платное 

лечение, в том числе хирургическое. Учитывая, что заявительница нахо-

дится в трудной жизненной ситуации, испытывает нехватку в денежных 

средствах, Уполномоченным РБ направлено соответствующее письмо Ми-

нистерству здравоохранения РБ. Рассмотрев обращение гражданки Т., 

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» приняты меры по оказанию ей специализиро-

ванной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского стра-

хования бесплатно. 

 

Ряд обращений в адрес Уполномоченного РБ поступил по вопросам реа-

лизации летней оздоровительной кампании 2018 года.  
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К Уполномоченному РБ обратился многодетный отец П., сотрудник од-

ной из поликлиник г. Улан - Удэ. Со слов заявителя, им было написано заяв-

ление на выделение путевок в детский оздоровительный лагерь «Березка» БРО 

профсоюза работников здравоохранения. В соответствии с разъяснениями, по-

лученными от председателя ПК ГБУЗ «ГП №1» путевки для оздоровления де-

тей выделяет Республиканский комитет профсоюзов работников здравоохра-

нения РБ. Перед началом летнего оздоровительного сезона Реском информи-

ровал профсоюз поликлиники о недостаточности финансирования на летний 

отдых и возможной нехватке путевок. От путевок по льготной цене на 1 сезон 

от гражданина П. был получен отказ. На 2 сезон профсоюзом поликлиники 

было получено 6 путевок, из них минимальная доплата родителей приходи-

лась на 3 путевки - 6946,80 рублей. Члену профсоюза П. было предложено 

приобрести одну путевку по минимальной цене 6946,80 рублей, вторую за 

12000 рублей. Не имея такой финансовой возможности, путевки выкуплены 

не были. Уполномоченным РБ председателю профсоюза поликлиники было 

рекомендовано вернуться к рассмотрению заявления П. и решить вопрос с 

предоставлением возможности детям из многодетной семьи, в которой воспи-

тывается 6 детей, отдохнуть, и оздоровиться в лагере в период летних каникул. 

Придя к общему решению, семье выделены две путевки в ДОЛ «Березка» на 3 

сезон по минимальной цене за каждую путевку. 

На рассмотрении Уполномоченного РБ находится ситуация нарушения 

прав ребенка в ДОЛ «Орленок» (МО «Кабанский район»). О совершении раз-

вратных действий сексуального характера родителям сообщила несовершен-

нолетняя П., отец которой обратился с заявлением в отдел полиции МВД по 

РБ. Данная информация поступила в адрес Уполномоченного РБ от дежурной 

части МВД по Кабанскому району. Установлено, что гражданин Ш., прожива-

ющий в п. Каменск, охранник, во время прохождения летней смены находясь 

в помещении ДОЛ «Орленок», расположенном на ст. Посольская, совершил 

развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолет-

ней. Особое внимание Уполномоченного РБ обращено на тот факт, что граж-

данин Ш., имеет судимость по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Соответствующие письма 

направлены Уполномоченным РБ в Следственное управление Следственного 

комитета РФ по РБ, Министерство спорта и молодежной политики РБ, Главе 

МО «Кабанский район» с запросом о принятом правовом решении, рекомен-

дацией провести служебное расследование в рамках компетенций, принять со-

ответствующие меры в отношении установленных виновных лиц. Ситуация 

нарушения прав несовершеннолетней остается на контроле Уполномоченного 

РБ. 

 

Иные нарушения. По вопросу жизнеустройства несовершеннолет-

него, отбывающего наказание в воспитательной колонии. В адрес Уполно-

моченного РБ поступило обращение от Уполномоченного по правам ребенка 

в Иркутской области С.Н. Семеновой (г. Иркутск), в интересах несовершен-
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нолетнего С., находящегося в ФКУ «Ангарская воспитательная колония». Ра-

нее несовершеннолетний С. проживал в МО «Прибайкальский район», с. Ту-

рунтаево. В настоящее время, у несовершеннолетнего наступило право на 

УДО, однако, его мать злоупотребляет спиртными напитками, дом находится 

в антисанитарных условиях, возвращаться ребенку некуда. Во время нахожде-

ния в колонии, мать ребенком не интересовалась, внимание и заботу не осу-

ществляла. В ходе рассмотрения обращения, установлено, что на иждивении 

у матери находится еще один ребенок, женщина не работает, в Центре занято-

сти населения по Прибайкальскому району не состоит, основным источником 

дохода является пенсия по потере кормильца, пособие на ребенка. Дом, в со-

ответствии с результатом обследования жилищно-бытовых условий, нахо-

дится в неудовлетворительном состоянии, требует косметического ремонта. 

Семья несовершеннолетнего состоит на учете, как семья, находящаяся в соци-

ально-опасном положении, с момента постановки на учет мать продолжает 

употреблять спиртные напитки, в доме за неуплату отключен свет. Вместе с 

тем, в соответствии с ответом Министерства социальной защиты населения 

РБ, условия для возврата домой подростка созданы, мать намерена заниматься 

воспитанием и осуществлять уход за сыном после его освобождения из ФКУ 

«Ангарская ВК». В случае возникновения ситуаций, противоречащих закон-

ным интересам несовершеннолетнего С., последний будет помещен в ГБУСО 

РБ «Прибайкальский социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних». Уполномоченным РБ принимаются меры по защите прав несовер-

шеннолетнего, со слов которого, он не имеет желания проживать с матерью. 

Вопрос остается на контроле Уполномоченного РБ до жизнеустройства под-

ростка.  

По вопросу оказания содействия по выделению авиабилетов в рамках 

социального страхования к Уполномоченному РБ обратилась гражданка Б. 

(МО «Иволгинский район»), воспитывающая приемного ребенка. Со слов за-

явительницы, ее приемной дочери необходимо лечение в медицинском учре-

ждении г. Москва. В ФСС РФ по РБ им предоставлены ж/д билеты до г. Ир-

кутск, откуда далее они должны будут вылететь в г. Москва, вместе с тем, на 

руках заявительницы имеется заключение врачебной комиссии о необходимо-

сти авиаперелета. Гражданка Б., уверена, что пересадка с одного транспорта 

на другой, и длительный по времени путь до места лечения представят угрозу 

здоровью и жизни ее дочери. В данной связи Уполномоченным РБ направлено 

письмо в ФСС РФ по РБ с рекомендацией рассмотреть все возможные пути 

решения вопроса предоставления авиабилетов из г. Улан-Удэ до места лече-

ния в г. Москва. По итогам принятых решений, вопрос решен положительно, 

ребенку и законному представителю выданы авиабилеты по направлению 

Улан-Удэ – Москва – Улан-Удэ.  

По вопросу соблюдения законов об исполнительном производстве. По 

вопросу исполнения судебного решения, соблюдения порядка общения с ре-

бенком в адрес Уполномоченного РБ обратился гражданин Х. (г. Улан-Удэ). В 

рамках рассмотрения обращения установлено, на основании исполнительного 
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листа, выданного Железнодорожным районным судом г. Улан-Удэ, определен 

порядок общения ребенка с заявителем. В рамках исполнительного производ-

ства, должнику неоднократно вручались требования об исполнении решения 

суда. В ходе исполнительных действий, судебным приставом - исполнителем 

составлены акты о совершении исполнительных действий, согласно актов и 

представленных документов семья должника фактически проживает в г. Ком-

сомольск - на – Амуре. В ходе проведения исполнительных действий, в слу-

жебном кабинете судебного пристава - исполнителя, в присутствии взыска-

теля, судебного пристава-исполнителя, при согласии с обеих сторон о ведении 

видео-аудио съемки, ребенок отказался ехать к отцу.  Данный факт зафикси-

рован аудио-видео съемкой в соответствии с законодательством РФ. После от-

каза ребенка в рамках исполнительного производства гражданином Х. заяв-

лено устное ходатайство о привлечении специалиста-психолога. Уполномо-

ченным РБ оказано содействие в решении вопроса - назначен специалист-пси-

холог Центра диагностики и консультирования, г. Улан-Удэ. В ходе исполне-

ния исполнительного производства также принято решение о проведении ис-

полнительных действий в домашней обстановке, окончательное решение бу-

дет принято после проведения исполнительных действий. 

По вопросу подключения в жилом доме заявительницы электриче-

ства, обратилась гражданка Б. проживающая в МО «Кяхтинский район». Со 

слов заявительницы, в соответствии с Постановлением МО «Кяхтинский 

район» ее семье выделен земельный участок, семьей заявительницы построен 

дом, однако в доме нет электричества. Семья имеет большие затраты за поль-

зование электрогенератором, воспитывая троих детей – эта сумма практически 

неподъемна для семьи. Обращаясь в районную Администрацию, заявитель-

ница была проинформирована о том, что меры по установлению электричества 

будут приняты, однако, семья вынуждена продолжать проживать в доме без 

подключенного к электрическим сетям энергоснабжения. В ходе рассмотре-

ния обращения установлено, что согласно муниципального контракта, заклю-

ченного между Администрацией МО «Кяхтинский район» и ИП Юдиным 

В.В., выполнены работы по строительству электролиний ВЛ-0,4 кВ для обес-

печения электроснабжением земельных участков, выданных льготной катего-

рии граждан. Ведутся работы по межеванию данных линий электропередач и 

оформлению в собственность Администрации МО «Кяхтинский район» для 

последующей их передачи в аренду ПАО «МРСК-Сибири» - «Бурятэнерго». 

Приблизительный срок исполнения - конец декабря 2018 года. После проведе-

ния вышеуказанных процедур возможно осуществление технологического 

присоединения жилого дома заявительницы. Вопрос остается на контроле 

Уполномоченного РБ.  

О жестоком обращении со стороны родственников. С сообщением 

об угрозе жизни и здоровью со стороны бывшего супруга к Уполномочен-

ному РБ обратилась мать двоих несовершеннолетних детей Х. (МО «Ивол-

гинский район»). Со стороны бывшего супруга поступают смс - сообщения 
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с угрозами, гражданин В. проник на территорию двора жилого дома заяви-

тельницы, дети успели забежать домой, В. вел себя агрессивно, кричал, сло-

мал окно в доме. По мнению заявительницы, действенные меры по ее заяв-

лениям в полицию в отношении ее бывшего супруга приняты не были. Уста-

новлено, что заявительница неоднократно обращались в ОМВД России по 

Иволгинскому району с заявлениями по фактам угроз со стороны бывшего 

супруга, изнасилования, похищения. ОМВД возбуждено уголовное дело в 

отношении В. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 119 УК РФ, в мировом суде уголовное дело прекращено в связи с при-

мирением сторон; возбуждены уголовные дела в отношении гражданина В. 

по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 и ч. 2 ст. 

115 УК РФ, приговором мирового судьи Иволгинского судебного участка 

В. приговорен к 1 году лишения свободы условно. Указанные доводы об 

изнасиловании и похищении не подтвердились. Из 8 обращений заявителя 

в полицию, по двум возбуждены уголовные дела, по 6 материалам вынесены 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, из которых 1 ма-

териал возвращен по инициативе ОМВД прокуратурой Иволгинского рай-

она на дополнительную проверку. 11.07.2018 г. гражданину В. начальником 

ОМВД России по Иволгинскому району Н.В. Копыловым лично вручено 

официальное предостережение о недопущении противоправных действий в 

отношении заявительницы и ее несовершеннолетних детей, проведена про-

филактическая беседа.  

По вопросу розыска без вести пропавшей несовершеннолетней. В ин-

тересах несовершеннолетней племянницы В., относящейся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратилась гражданка А., 

проживающая в МО «Тарбагатайский район». Несовершеннолетняя В. про-

пала без вести в июне 2017 года, о месте нахождении В., о принимаемых мерах 

заявительнице ничего не известно. По данному случаю, в адрес Уполномочен-

ного РБ поступала оперативная информация МВД по РБ о том, что самоволь-

ный уход совершен из общежития одного из учреждений СПО (г. Северобай-

кальск). В ходе рассмотрения обращения, по информации Министерства внут-

ренних дел по РБ, Администрации МО «город Северобайкальск» установлено, 

что в мае 2018 г. В. написано заявление в Администрацию г. Северобайкальск 

о помещении ее в интернатное учреждение для детей-сирот, нежелании обу-

чаться и проживать в общежитии колледжа. В настоящее время пропавшая без 

вести несовершеннолетняя является студенткой ГАПОУ РБ «БРМТИТ», од-

нако занятия не посещает, в общежитии не проживает. Мероприятия по уста-

новлению местонахождения без вести пропавшей несовершеннолетней В., 

осуществляются в рамках разыскного дела находящегося в производстве со-

трудников межмуниципального отдела МВД России «Северобайкальский». В 

рамках указанного дела осуществлена проверка разыскиваемой на факт при-

влечения к уголовной (административной) ответственности, приобретения 

проездных документов, обращения за помощью в медицинские учреждения. 
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На розыск и получение какой-либо оперативно-значимой информации ориен-

тирован личный состав территориальных органов внутренних дел МВД Рос-

сии подчиненных МВД по РБ. Сотрудниками Управления уголовного розыска 

МВД по РБ с целью оказания содействия в розыске ребенка в МВД, ГУ МВД, 

У МВД по субъектам России направлен соответствующий запрос с целью осу-

ществления розыскных мероприятий на территории оперативного обслужива-

ния. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями до настоящего 

времени достоверной информации о местонахождении несовершеннолетней 

не получено, в отношении нее объявлен Федеральный розыск. 

Вопросы безопасности детей находятся на особом контроле Уполномо-

ченного РБ. В отчетном периоде на территории республики реализована Все-

российская акция «Безопасность детства». Благодаря широкому освещению в 

СМИ, население республики знает о целях и задачах проводимой акции, и лю-

бой гражданин имеет возможность сообщить Уполномоченному РБ об объек-

тах, представляющих угрозу травмирования несовершеннолетних граждан. 

Так, жительница г. Улан-Удэ сообщила Уполномоченному РБ о небезопасной 

детской игровой площадке, расположенной на крыше подземного паркинга. 

Выехавшая по сигналу рабочая группа в составе специалиста аппарата Упол-

номоченного РБ, представителей Администрации Октябрьского района г. 

Улан-Удэ, КДНиЗП Октябрьского района г. Улан–Удэ, Управления по разви-

тию территорий и земельному контролю подтвердила доводы заявительницы, 

рабочей группой, произведена фотофиксация: ударопоглощающее покрытие 

пришло в негодность, кругом бытовой мусор, урны переполнены, валяются 

пустые бутылки. Малые архитектурные формы, установленные 9 лет назад, 

морально устарели, выглядят неприглядно, требуют косметического ремонта. 

Из-за того, что песок практически полностью выдувается ветром, дети бегают 

и играют на «голом» асфальте. Учитывая, что собственником детской игровой 

площадки является гаражный кооператив «Душэн долоо», рабочей группой 

принято решение о привлечении председателя к административной ответ-

ственности. Штраф для юридического лица составит не одну тысячу рублей, в 

данной связи в интересах собственника площадки заключить договор с управ-

ляющей компанией, которая будет следить за порядком на площадке. Адми-

нистрацией Октябрьского района г. Улан-Удэ принято решение о частичном 

демонтировании пришедших в негодность малых архитектурных форм и иг-

рового оборудования, часть сооружений будет отремонтирована. Вопрос оста-

ется на контроле Уполномоченного РБ до полного устранения нарушений.  

На рассмотрении Уполномоченного РБ находилось обращение гражданки 

М., проживающей в МО «Закаменский район». Со слов заявителя, в г. Зака-

менск, на ул. Ленина д. №№ 40, 42 расположена детская игровая площадка. Из 

заявления следовало, что пансионатом «Горный воздух» запланировано стро-

ительство въездного пути, который будет проходить через детскую площадку 

по вышеуказанному адресу, что создаст угрозу жизни и здоровью детей. Упол-

номоченным РБ, в целях принятия мер по обеспечению безопасности детей, 
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направлено письмо в адрес Главы МО «Закаменский район». Также, Уполно-

моченным РБ в ходе осуществления выездных мероприятий в МО «Закамен-

ский район» по вопросу обеспечения безопасности на детской площадке, при-

легающей к домам № 40,42 по ул. Ленина проведена встреча с жителями вы-

шеуказанных домов. В тот же день, по инициативе Уполномоченного РБ, про-

ведено оперативное совещание с участием представителей администрации 

МО «Закаменский район», МО ГП «город Закаменск», ООО «Горный воздух» 

по вопросу безопасного отдыха детей на детской игровой площадке и во дворе 

домов № 40, 42 по ул. Ленина. В ходе совещания, решено предусмотреть при 

строительстве подъездного пути к пансионату «Горный воздух» ограждение, 

обеспечивающее безопасность граждан. Со стороны дома №42 проезд во двор 

перекрыт бетонными блоками. По благоустройству детской площадки адми-

нистрацией города также принято положительное решение. Рекомендовано 

принять дополнительные самостоятельные меры по организации родитель-

ской общественности, жителей домов №40, 42 по уборке территории двора, 

очищения детской площадки от мелких камней и мусора, облагораживания 

территории цветочными насаждениями и т.д. По итогам принятых мер, при 

строительстве подъездного пути, ограждение, обеспечивающее безопасность 

граждан и детей, предусмотрено. Доступ для частного автотранспорта закрыт, 

въезд предназначен для техники безопасности МЧС в случае чрезвычайных 

ситуаций. На территории детской площадки произведен ремонт скамеек, 

убран строительный мусор.  

Так, к Уполномоченному РБ обратились жители г. Улан-Удэ, проживаю-

щие на ул. Лимонова, д. 8, д. 8а. Со слов заявителей, в ходе проведения ре-

монтных работ по ул. Лимонова д. 8 и д. 8а не установлено ограждение у дет-

ской площадки по вышеуказанному адресу, что создает угрозу травмирования 

детей, доступа детей на проезжую часть. С рекомендацией принять меры в ин-

тересах несовершеннолетних, Уполномоченным РБ направлено письмо в Ад-

министрацию Железнодорожного района г. Улан-Удэ. Установлено, что в 

2017 г. в Бурятии стартовал приоритетный проект «Формирование современ-

ной городской среды в городе Улан-Удэ в 2018-2022 г.г.», в рамках которого 

осуществляются работы по ремонту дворовых территорий и проездов к ним, 

освещению дворовых территорий, установке урн, скамеек. Дворовая террито-

рия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лимонова д. №8, д. №8а вошла в адресный 

перечень дворов, подлежащих благоустройству, и была благоустроена в 2018 

году. Устройство ограждения детской площадки, находящейся на дворовой 

территории по вышеуказанному адресу запланировано на средства в рамках 

реализации наказов избирателей депутатам Народного Хурала Республики Бу-

рятия (за счет субсидии на развитие инфраструктуры). Срок реализации меро-

приятий до 31.12.2018 г. По информации УК ООО «Отличный» устройство 

ограждения данной площадки будет исполнено до 30.10.2018 г. Вопрос оста-

ется на контроле Уполномоченного РБ.  
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Проводимые мероприятия по обеспечению безопасности детей, подтвер-

ждают актуальность и значимость проведения Акции. Очередное обращение к 

Уполномоченному РБ поступило от жителя г. Улан-Удэ. Заявление содержало 

информацию о небезопасной детской площадке, расположенной во дворе до-

мов, расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.10, ул. Клыпина, 

д.12.  

Уполномоченным РБ совместно 

с представителем Администрации г. 

Улан-Удэ, осуществлен выезд на ад-

рес. Установлено, что во дворе по 

вышеуказанным адресам располага-

ется детская площадка, где велось 

строительство фонтана. В настоящее 

время фонтан разобран, в центре пло-

щадки лежит груда больших камней, 

железные прутья. Также размеща-

ется деревянная беседка, не отвечаю-

щая требованиям «ГОСТ Р 52169-

2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность кон-

струкции и методы испытаний. Общие требования». Сигнал подтвердился - 

площадка представляет угрозу здоровью несовершеннолетних жителей выше-

указанных домов. Уполномоченным РБ в связи с выявленными нарушениями 

направлено письмо Руководителю ООО «Управляющая компания Содруже-

ство» с рекомендацией принять меры по устранению нарушений, несущих 

угрозу жизни и здоровью детей, благоустройству территории, приведению 

детской площадки в соответствие с действующим законодательством, в инте-

ресах несовершеннолетних и семей с детьми. Меры по устранению опасности 

на детской площадке приняты: ООО «Управляющая компания Содружество» 

произведен демонтаж, вывоз фонтана-горки и беседки с детской площадки; на 

площадку завезен, распределен песок. По информации управляющей компа-

нии, на выделенные депутатом Народного Хурала РБ В.Г. Ирильдеева, в 2018 

г. будет выполнено обустройство новой детской площадки.  

 

Выводы и предложения: 

 

1. Учитывая увеличение количества обращений граждан по вопро-

сам, возникающим в сфере образования, необходимо в целях обеспечения ка-

чественного базового уровня знаний, формирования здоровых внутришколь-

ных межличностных отношений, создания благоприятной психологической 

атмосферы в образовательной организации активизировать работу по подго-

товке, переподготовке и повышению квалификации педагогического состава 

образовательных организаций; проведение систематического внутреннего 

анализа деятельности образовательных организаций, с внесением необходи-

Рисунок 6.  Детская площадка по ул. Клыпина, г. Улан - Удэ 
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мых изменений в организацию образовательного процесса; расширить соци-

альное партнерство образовательных организаций с учреждениями и ведом-

ствами для реализации мероприятий по правовому просвещению учащихся, 

родительской общественности; повышению качества взаимодействия с роди-

тельской общественностью; внедрять инновационные процессы воспитания в 

деятельность образовательных организаций.  

2. Рост количества обращений по вопросам деятельности органов 

опеки и попечительства требует принятия мер по своевременному обучению, 

повышению профессионального уровня специалистов органов опеки и попе-

чительства; увеличения штатной численности специалистов; проведения регу-

лярного мониторинга эффективности реализуемых мероприятий по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних, позволяющего при необхо-

димости обеспечить своевременную корректировку планируемых и принима-

емых органами опеки и попечительства мер. Повысить ответственность спе-

циалистов органов опеки и попечительства за принимаемые решения, своевре-

менное принятие мер, исключить практику бумажной волокиты и затягивания 

решений вопросов, касающихся оформления документов на получение раз-

личных видов государственной поддержки детей и семей разных категорий, а 

также жизнеустройства несовершеннолетних.  

3. Увеличение количества обращений граждан о нарушении прав 

несовершеннолетних в семье, свидетельствует о недостаточной профилакти-

ческой работе с населением, необходимости адресной работы с родительской 

общественностью, правового просвещения населения, в том числе способах 

защиты прав несовершеннолетних, совместно с заинтересованными министер-

ствами и ведомствами, органами местного самоуправления; необходимости 

оптимизации родительско - детских отношений, оказания родителям психо-

лого-педагогической и социально-правовой помощи в воспитании детей; отно-

шений ребенка со сверстниками; реализации мероприятий по формированию 

мотивов и положительного отношения к школе; обеспечения родителей (за-

конных представителей) информацией об органах и учреждениях, оказываю-

щих психологическую, медицинскую, педагогическую, социальную, право-

вую помощь несовершеннолетним с проблемами в развитии, обучении, пове-

дении, социальной адаптации, а также о существующих возможностях орга-

низации творческого досуга и занятости детей и подростков. 

4. В связи с массовыми нарушениями жилищных прав граждан, от-

носящихся к категории «дети - сироты», заинтересованным министерствам и 

ведомствам, органам местного самоуправления необходимо при подписании 

документов о вводе в эксплуатацию жилых помещений учитывать все нормы 

и требования, предъявляемые к жилым помещениям из специализированного 

жилищного фонда. 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Бурятия                                                                        Т.Е. Вежевич 


