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России нужен культ защиты детей. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин 

 

Защита прав ребенка в современной России относится к числу 

актуальных проблем, порожденных явным неблагополучием в положении 

несовершеннолетних детей как в обществе, так и в семье. И трудно сказать, в 

чем причина такого неблагополучия и кто виноват в этом в первую очередь - 

государство или семья. Несомненно, виноваты и те, и другие. Причем 

очевидно, что декларируемый интерес государства к детям тесно 

переплетается с бесспорным фактом потери семьей своего авторитета, 

ослабления семейных устоев, когда традиционные защитные функции семьи 

сходят на нет или превращаются в свою противоположность, перерождаясь в 

серьезную угрозу для незрелой личности ребенка. Иными словами, есть все 

основания считать, что дети в опасности. Это обстоятельство обязывает 

перейти к более четким по смыслу и содержанию правовым предписаниям, 

способным при необходимости на деле помочь ребенку. 

Одной из гарантий защиты прав и интересов несовершеннолетних в 

Бурятии является институт Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Бурятия, который функционирует три года. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.09.2009 № 986 «Об 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка», 

Указом Президента РБ от 29.10. 2010 № 123 «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Республике Бурятия» и Распоряжением Президента РБ от 22.03.2011 

№ 16-рп, Уполномоченным по правам ребенка в РБ (далее – Уполномоченный 

РБ) с участием органов государственной власти, занимающимися вопросами 

детства, подготовлен доклад за 2013 год. 

В докладе освещаются основные демографические характеристики, 

вопросы состояния здоровья, питания, развития, воспитания и образования 

детей, организации социального обслуживания, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, трудовой занятости 

подростков, положения детей коренных малочисленных народов Севера, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также иных 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Доклад является основой для определения приоритетных областей и 

направлений деятельности по решению проблем детства, а также для 

разработки необходимых мер по обеспечению прав и защиты интересов детей 

в республике, создания условий для их всестороннего развития, воспитания и 

образования. В докладе используются официальные данные государственной 

и ведомственной статистики и отчетности, информационно-аналитические 

материалы территориальных органов федеральных органов государственной 

власти, исполнительных органов государственной власти республики, органов 

местного самоуправления и иных органов и ведомств, занимающихся 

вопросами детства, а также материалы рабочих поездок и проверок 

Уполномоченного РБ. 
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Раздел 1. ПРАВА ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ:  

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

 

1.1. Международно – правовой аспект защиты прав ребенка 

 

Будущее каждой нации и человечества в целом потенциально зависит от 

подрастающего поколения, поэтому обеспечение прав детей и их правовая 

защита - составная часть международного права в области прав человека. 

Реализация и защита прав детей являются одним из приоритетных 

направлений деятельности любого демократического правового государства.  

Институт международной защиты прав ребенка представляет собой 

совокупность международно-правовых принципов и норм, определяющих 

права и свободы детей, устанавливающих обязательства государств по 

обеспечению и их практическому претворению в жизнь, а также 

международные механизмы контроля за выполнением государствами своих 

международных обязательств.  

В последние десятилетия XX века мировое сообщество обратило 

внимание на необходимость особой правовой защиты несовершеннолетних. 

Знаковым событием стало принятие 20 ноября 1989 г. на 44-й сессии 

Генеральной ассамблеи ООН Конвенции о правах ребенка. 

Конвенция ООН о правах ребенка учитывает основные положения 

Женевской декларации прав ребенка 1924 г., Декларации прав ребенка, 

принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 г., Всеобщей декларации 

прав человека (1948 г.). 

К настоящему времени Конвенция о правах ребенка 1989 г. является 

признанным международно-правовым актом по правам человека. Ее 

ратифицировали и присоединились к ней все страны - члены ООН, кроме 

США, Южного Судана и Сомали.  

Пятьдесят четыре статьи Конвенции охватывают как гражданско-

политические, так и социально-экономические и культурные права детей от их 

рождения и до достижения совершеннолетия (18 лет), если национальным 

законодательством не предусмотрен более ранний возраст достижения 

совершеннолетия. С принятием Конвенции был введен ряд новых прав 

ребенка: на выживание и развитие (ст.6), на сохранение индивидуальности 

(ст.8), на право свободно выражать свои взгляды (ст.12), на неучастие в 

военных действиях (ст.38), на физическое и психологическое восстановление 

и социальную реинтеграцию жертв злоупотреблений и эксплуатации (ст.39). 

В Конвенции особо обозначена роль средств массовой информации: 

государства-участники обязуются поощрять средства массовой информации к 

распространению информации и материалов, полезных для ребенка в 

социальном и культурном отношении, чтобы ребенок имел доступ к 

информации из различных национальных и международных источников. 

Государства-участники обязуются «широко информировать о принципах и 

положениях Конвенции как взрослых, так и детей». 
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1.2. Федеральное законодательство 

 

Россия взяла на себя обязательство привести в соответствие национальное 

законодательство, подписав главный международный документ в сфере 

защиты прав несовершеннолетних - Конвенцию ООН о правах ребенка, и 

определенные шаги в этом направлении уже сделаны. В Российской 

Федерации в соответствие с международными документами созданы основы 

национального законодательства, направленного на защиту интересов детей. 

Права ребенка в России регулируются такими законодательными 

документами, как: Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законодательство 

РФ об охране здоровья граждан, Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка», Федеральный закон «Об образовании», Федеральный закон «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без родителей»; Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон «Об опеке и 

попечительстве». Наиболее полная разработка прав ребенка в РФ 

представлена в Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка». 

Закон формулирует цели государственной политики в интересах детей, 

основные направления обеспечения прав ребенка в РФ. В  целом, 

отечественное законодательство закрепляет все права, гарантированные 

ребенку Конвенцией. Вместе с тем, принятые документы подчеркивают 

важность дальнейшего совершенствования законодательного регулирования 

правового статуса несовершеннолетних и укрепления правовой защиты 

детства в России. 

Повышение уровня защиты прав детей, которые в силу своего возраста 

весьма уязвимы для противоправных посягательств, является одной из 

приоритетных государственных задач в Российской Федерации, на 

реализацию которой направлена деятельность органов государственной 

власти и их должностных лиц.  

В 2013 году были внесены изменения в ряд нормативных правовых 

документов.  

 

Мониторинг изменений федерального законодательства в 2013 году 

 

Информация МИД России «О нововведении в процедуре приема 

документов для оформления национальной визы ФРГ для граждан 

России». С 14 января 2013 года с граждан РФ, обратившихся за получением 

национальных виз Федеративной Республики Германия, должны сниматься 

биометрические данные в виде отпечатков пальцев. 

Посольством ФРГ в Москве внесено изменение в процедуру приема 

документов для оформления национальных виз, согласно которому с граждан 

РФ, обратившихся за получением таких виз, будут сниматься биометрические 

данные в виде отпечатков пальцев (к категории "национальные" относятся 

визы, дающие право на непрерывное пребывание более 90 дней, например, в 

consultantplus://offline/ref=814D4B1DB3742972882B10608CD67E6255782875A7FB044B27CFCC884EGBWBC
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целях учебы, воссоединения семьи, работы по найму или учреждения 

юридического для осуществления предпринимательской деятельности). 

Сообщается, что, начиная с указанной даты, граждане, подающие 

документы на получение национальной визы ФРГ, в обязательном порядке 

должны в согласованный срок лично прибыть в консульский отдел Посольства 

ФРГ для электронного снятия отпечатков пальцев. Нововведение применяется 

ко всем гражданам РФ, за исключением детей в возрасте до 14 лет. 

 

Рекомендации по применению Федерального закона от 29 декабря 

2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" в отношении печатной (книжной) продукции", 

утв. Минкомсвязи России 22.01.2013 N АВ-П17-531. Даны рекомендации по 

применению производителями и распространителями книжной продукции 

Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию". 

 

Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 N 11 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 

июля 1996 г. N 841". Для целей удержания алиментов доходы 

индивидуального предпринимателя должны определяться за вычетом сумм 

понесенных им расходов, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Вступает в силу соответствующее уточнение, внесенное в Перечень видов 

заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 18.07.1996 N 841. 

 

Указ Президента РФ от 26.02.2013 N 175 "О ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства I группы". Увеличены ежемесячные выплаты родителям или 

опекунам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства I группы. 

С 1 января 2013 года ежемесячные выплаты неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, устанавливаются: 

родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - в размере 5500 

рублей; 

другим лицам - в размере 1200 рублей. 

 

Федеральными законами от 05.04.2013 N 34-ФЗ, N 50-ФЗ и N 58-ФЗ, 

внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях 

РФ, которыми устанавливается административная ответственность за 

отдельные правонарушения. 

Так, в частности, устанавливается ответственность за: 

consultantplus://offline/ref=A47AC41831DD62B8EB8F9336598943ED768145F34C296D7CC7088DE40FQ5W8C
consultantplus://offline/ref=A47AC41831DD62B8EB8F9336598943ED768647F343236D7CC7088DE40FQ5W8C
consultantplus://offline/ref=C12564337AE5215199D06FFA0F0ECB5B296E38D268896AD6BE33F36FC7YCW8C
consultantplus://offline/ref=C12564337AE5215199D06FFA0F0ECB5B296E38D26D8B6AD6BE33F36FC7C8AE7FBC0E351D0F77E251Y9W1C
consultantplus://offline/ref=309A9FF21B7DC0D10B409D4E00BDEF2C774975EF95291E552D19D3BAE4lCW0C
consultantplus://offline/ref=38722458B719B2D240F3330F593FC1976E02E5DA1148C5138EEC4720DATDo3B
consultantplus://offline/ref=38722458B719B2D240F3330F593FC1976E02E5DA134CC5138EEC4720DATDo3B
consultantplus://offline/ref=38722458B719B2D240F3330F593FC1976E02E5DA1344C5138EEC4720DATDo3B
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- изготовление или распространение продукции средства массовой 

информации, содержащей нецензурную брань (штраф за совершение данного 

правонарушения составляет от 2000 до 200000 рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения); 

- за распространение в СМИ и в Интернете информации о 

несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(размеры административных штрафов составляют до 1 000000 рублей); 

- за создание юридическим лицом условий для торговли детьми или 

эксплуатации детей и за изготовление юридическим лицом материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 

оборот таких материалов или предметов. 

 

Федеральным законом от 07.05.2013 N 86-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" по вопросу выплаты ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком матерям, уволенным в период отпуска по беременности и 

родам" размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком матерям, 

уволенным в период отпуска по беременности и родам, составил 40 % 

среднего заработка. 

Ранее размер пособия по уходу за ребенком определялся в зависимости от 

периода увольнения женщины с работы: 

- пособие выплачивалось в фиксированных размерах, установленных 

Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей", если женщина увольнялась в период отпуска по беременности и родам; 

- в размере 40 % среднего заработка - женщинам, уволенным в период 

отпуска по уходу за ребенком. 

Конституционный Суд РФ счел необоснованной такую дифференциацию 

размеров пособий в зависимости от периода увольнения женщины с работы. 

 

С 1 июня 2013 года вступил в силу новый "антитабачный закон" (за 

исключением отдельных положений) с принятием Федерального закона от 

23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", 

письмо ФАС России от 17.05.2013 N АК/19228/13 "О рекламе табака после 

1 июня 2013 года"). 

Среди наиболее значимых "новелл" - расширение перечня территорий, 

помещений и объектов, где курение запрещено. Так, с 1 июня 2013 года 

запрещено курение табака, в частности, на детских площадках, пляжах, в 

лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, в 

помещениях социальных служб, в местах на открытом воздухе ближе, чем 15 

метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 

аэропортов, морских и речных портов, станций метрополитенов, а также в 

самих помещениях и на станциях. 

В целях сокращения спроса на табак и табачные изделия устанавливается 

consultantplus://offline/ref=BF161CA7B918BDC9A98CC4CE6A51A6638FB9C3BECBE34FFADA43CE7C95w9oAB
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запрет на рекламу и стимулирование продажи табака, табачной продукции и 

потребления табака (в т.ч. на демонстрацию табачных изделий и процесса 

потребления табака во вновь созданных аудиовизуальных произведениях; на 

организацию и проведение лотерей, конкурсов, игр, условием участия в 

которых является приобретение табачных изделий). Запрещается имитация 

табачного изделия при производстве и реализации других товаров, не 

являющихся табачной продукцией (под действие этого запрета подпадают, 

например, электронные сигареты). Запрещается спонсорство табака. 

 

Федеральным законом от 07.06.2013 N 128-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" определен 

перечень видов организаций, на погашение долга по договорам займа с 

которыми могут быть направлены средства материнского капитала. 

К числу таких организаций отнесены: кредитные и микрофинансовые 

организации, кредитные потребительские кооперативы, а также организации, 

предоставляющие займы, по которым исполнение обязательств обеспечено 

ипотекой. Деятельность указанных организаций регулируется специальным 

законодательством и подпадает под государственный контроль. 

Несоответствие организации установленным требованиям будет являться 

основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала на погашение обязательств по 

договору займа. 

 

Постановление Правительства РФ от 20.06.2013 N 516 "О внесении 

изменений в Правила представления уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и 

учета указанных уведомлений". Расширен перечень работ и услуг в составе 

видов предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых 

необходимо представлять уведомление. 

В указанный Перечень включено, в частности, производство детского 

питания и диетических пищевых продуктов. 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". Вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические 

правила, направленные на охрану здоровья детей в дошкольных 

образовательных организациях. 

Новые санитарные правила определяют требования, в частности: 

- к условиям размещения дошкольных образовательных организаций; 

- к оборудованию и содержанию территории и помещений; 

- к освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и 

consultantplus://offline/ref=6FB9F225FCED9B801C8106591D4C5CADA5D3774E97A917FFEADB2EB66E6Co2B
consultantplus://offline/ref=52EDB31497C6466FAD3A352772882E6542C7F15D2104FD3FD18DA4D74Ak9q6B
consultantplus://offline/ref=52EDB31497C6466FAD3A352772882E6542C7F15C2C01FD3FD18DA4D74A961741B5F75DF19FA6DF77k4q9B
consultantplus://offline/ref=07B173120064CE79F312A9F0614E23B939B254DFB1EEFFC24B888CCD9E5Dq2B
consultantplus://offline/ref=07B173120064CE79F312A9F0614E23B939B254DFB1EEFFC24B888CCD9ED2F1CACA0CB2A3B276F1EE57qDB
consultantplus://offline/ref=07B173120064CE79F312A9F0614E23B939B254DFB1EEFFC24B888CCD9ED2F1CACA0CB2A3B276F1EE57qDB
consultantplus://offline/ref=07B173120064CE79F312A9F0614E23B939B254DFB1EEFFC24B888CCD9ED2F1CACA0CB2A3B276F1EE57qDB
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канализации; 

- к организации питания; 

- к личной гигиене персонала. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.07.2010 N 91) признаны утратившими силу. 

 

Федеральный закон от 23.07.2013 N 244-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Вступает в силу норма, устанавливающая 

максимальный срок сохранения назначения приватизируемых объектов 

социальной инфраструктуры для детей. 

Установлен десятилетний максимальный срок сохранения назначения 

приватизируемых объектов социальной инфраструктуры для детей 

(максимальный срок сохранения назначения приватизируемых объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения составляет 5 

лет). 

 

Постановление Правительства РФ от 13.09.2013 N 802 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2009 г. N 1100". Установлен порядок исчисления среднего заработка 

при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком матерям, 

уволенным в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией 

(прекращением деятельности) работодателя. 

Напомним, что до внесения изменений в Федеральный закон "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей" указанным выше 

женщинам пособие по уходу за ребенком выплачивалось в фиксированных 

размерах. При этом женщинам, уволенным в период отпуска по уходу за 

ребенком, такое пособие выплачивалось в размере 40% среднего заработка. 

Определением Конституционного Суда РФ от 27.01.2011 N 179-О-П 

дифференциация размеров пособий в зависимости от периода увольнения 

женщины с работы была признана необоснованной. В этой связи 

Федеральным законом от 07.05.2013 N 86-ФЗ были внесены соответствующие 

поправки в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей". Изменения вступили в силу с 19 мая 2013 года. 

 

Федеральный закон от 21.10.2013 N 274-ФЗ "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральный закон "О рекламе" в связи с принятием Федерального 

закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака", письмо ФАС России 

consultantplus://offline/ref=07B173120064CE79F312A9F0614E23B939B655DDB1E0FFC24B888CCD9ED2F1CACA0CB2A3B276F1EE57qAB
consultantplus://offline/ref=07B173120064CE79F312A9F0614E23B939B655DDB1E0FFC24B888CCD9ED2F1CACA0CB2A3B276F1EE57qAB
consultantplus://offline/ref=5514C7D497BCD3DB9B9254E181929BB6EE27CB20E0DE6648F7D8ED0D18F335A0070CC2BFA6FBC267X4rBB
consultantplus://offline/ref=0CF30CCEBD820982FECD630ED9D92D4A6197B5DD6DAFD831303E7BB296h8rBB
consultantplus://offline/ref=0CF30CCEBD820982FECD630ED9D92D4A6196BDD56FA9D831303E7BB296h8rBB
consultantplus://offline/ref=0CF30CCEBD820982FECD630ED9D92D4A6193B5D269ACD831303E7BB296h8rBB
consultantplus://offline/ref=0CF30CCEBD820982FECD630ED9D92D4A6196B2D569ACD831303E7BB296h8rBB
consultantplus://offline/ref=0CF30CCEBD820982FECD630ED9D92D4A6196BDD56FA9D831303E7BB296h8rBB
consultantplus://offline/ref=0CF30CCEBD820982FECD630ED9D92D4A6196B7D36DAED831303E7BB2968B41CB5703A2761E56116Fh2rFB
consultantplus://offline/ref=7DBFC3FAA0E9A9E67CF461EB6DFBC96025B461D18B991D9AC64D3EAF99786026584CAD862DEFB827i2s9B
consultantplus://offline/ref=7DBFC3FAA0E9A9E67CF461EB6DFBC96025B466D4849A1D9AC64D3EAF99i7s8B
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от 07.11.2013 N АД/44053/13 "О запрете рекламы табака, табачной 

продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей". С 15 

ноября 2013 года вступил в силу закон "о штрафах за курение" (за 

исключением отдельных положений). Организации и граждане теперь могут 

быть оштрафованы за нарушение "антитабачного закона".  

Установлена административная ответственность за: 

- вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 

(административный штраф за данное правонарушение составляет до 3 000 

рублей); 

- нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах (за курение на 

детских площадках полагается штраф в размере до 3000 рублей, в остальных 

случаях - до 1500 рублей); 

- несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и 

оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение 

обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака (максимальный размер штрафа для 

юридических лиц составляет до 90 000 рублей); 

- спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной 

продукции или табачных изделий и (или) потребления табака либо реклама 

табака, табачной продукции, табачных изделий или курительных 

принадлежностей. Так, в частности, максимальный размер штрафа с 

юридических лиц за нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или 

рекламораспространителем запрета рекламы табака, табачной продукции, 

табачных изделий или курительных принадлежностей доходит до 600000 

рублей; 

- несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли 

табачной продукцией и табачными изделиями. В частности, за оптовую или 

розничную продажу продукции насвая установлены штрафы в размере до 60 

000 рублей, за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или 

табачных изделий - до 150000 рублей. 

 

Федеральный закон от 02.11.2013 N 285-ФЗ "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях". Ужесточена 

административная ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

Определено, что максимальный размер штрафа для юридических лиц до 

5 миллионов рублей может устанавливаться также за создание условий для 

торговли детьми или эксплуатации детей, за изготовление и оборот 

материалов или предметов с порнографическими изображениями 

consultantplus://offline/ref=7DBFC3FAA0E9A9E67CF461EB6DFBC96025B461D18B991D9AC64D3EAF99786026584CAD862DEFB827i2s9B
consultantplus://offline/ref=7DBFC3FAA0E9A9E67CF461EB6DFBC96025B560D08D9C1D9AC64D3EAF99i7s8B
consultantplus://offline/ref=FAEF94BC39F737A5E5D5C1BE45CA039DE68A5024C231CC9B8099A5DD6CDB469AA72F3288583ECEA8tBsEB
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несовершеннолетних, а также за недопустимую в соответствии с 

антимонопольным законодательством координацию экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Увеличены с 2 месяцев до 1 года сроки давности привлечения к 

административной ответственности за непредставление или несвоевременное 

представление в антимонопольный орган сведений, необходимых для расчета 

размера административного штрафа. 

 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". Вступил в силу 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 

программы и дополнительные предпрофессиональные программы), а также 

для индивидуальных предпринимателей. 

Утратил силу Приказ Минобрнауки России от 26.06.2012 N 504 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей". 

 

Приказ Минтранса России от 22.07.2013 N 254 "О внесении изменений 

в приложения N 1, 2 к приказу Министерства транспорта Российской 

Федерации от 17 июля 2012 г. N 241 "Об аэронавигационных и 

аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных судов в 

аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации". Уточнены 

тарифы и сборы за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном 

пространстве РФ. В частности, устанавливается, что плата по тарифу за 

обслуживание пассажиров воздушных судов в отношении детей от 2-х до 12 

лет определяется в размере половины тарифа для взрослого пассажира. 
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2013 N 37 "О 

внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 20 апреля 2006 года N 8 "О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) 

детей". Верховным Судом РФ разъясняются некоторые вопросы, 

возникающие при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей. 

 

1.3. Законодательство Республики Бурятия 

 

В 2013 году в Республике Бурятия был принят ряд нормативных правовых 

документов, касающихся сферы защиты детей:  

 

consultantplus://offline/ref=FB67AF7FE5093E79444CAA9FCD29CA7791465D5F92DF0D6988D48CF35AKFt8B
consultantplus://offline/ref=FB67AF7FE5093E79444CAA9FCD29CA7791465D5F92DF0D6988D48CF35AF81F86ECCC8FB41DBE4FDEK9tCB
consultantplus://offline/ref=FB67AF7FE5093E79444CAA9FCD29CA7791405B5899DE0D6988D48CF35AKFt8B
consultantplus://offline/ref=65C0093A69C5E1937CCD541C84F15BD43055B04811B41300328F926B30V3t8B
consultantplus://offline/ref=860A164C7A62024E5BF56098CC334577E3F01B00ADBA955420DEBE6B2F5Cs3B
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Постановление Правительства РБ от 14.01.2013 № 2 «О Порядке 

предоставления республиканского материнского (семейного) капитала». 

Порядок утвержден с целью регулирования вопросов, связанных с 

назначением и выплатой республиканского материнского (семейного) 

капитала в Республике Бурятия. 

Республиканский материнский (семейный) капитал предоставляется в 

виде единовременной денежной выплаты женщинам, родившим 

(усыновившим) третьего, четвертого или последующих детей, начиная с 1 

января 2013 г. 

Для получения материнского капитала необходимо подать заявление с 

приложенным пакетом документов в соответствующий орган. 

Право на получение республиканского материнского (семейного) 

капитала предоставляется один раз. 
 

Постановление Правительства РБ от 05.02.2013 № 41 «Об 

утверждении государственной программы Республики Бурятия 

«Безопасность жизнедеятельности». Программа утверждена с целью 

развития эффективной системы защиты населения и территорий РБ в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности. Основными задачами 

Программы являются: 

- защита населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение подготовки 

всех категорий населения в области гражданской обороны; 

- обеспечение пожарной безопасности в РБ. 

Финансирование осуществляется за счет федерального, 

республиканского и местного бюджетов. В результате реализации 

Государственной программы к 2020 году будут достигнуты значения 

следующих основных индикаторов, характеризующих результаты 

деятельности Республиканского агентства ГО и ЧС: 

- доля населения РБ, охваченного защитными мероприятиями 

гражданской обороны и мероприятиями по защите от чрезвычайных ситуаций, 

составит 91,0%; 

- количество должностных лиц, организаций и специалистов аварийно-

спасательных формирований, имеющих навыки действия в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций составит, 27 

человек; 

- доля населения республики, охваченного защитными 

противопожарными мероприятиями, составит 96,0%. 
 

 Постановление Правительства РБ от 22.02.2013 № 76 «Об 

утверждении порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий из республиканского бюджета на иные цели в сфере социальной 

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

Утвержденный Порядок устанавливает правила определения объема и 
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условий предоставления субсидий из республиканского бюджета 

государственным бюджетным и автономным учреждениям в сфере 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящимся в ведении Республиканского агентства по делам 

семьи и детей, на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 

оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг. 

Целевые субсидии предоставляются бюджетным и автономным 

учреждениям, подведомственным РАДСиД: 

- на предупреждение чрезвычайных ситуаций; 

- на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий; 

- на проведение мероприятий по устранению нарушений 

законодательства, устанавливающего требования к противопожарному и 

санитарно-эпидемиологическому состоянию Учреждений. 

Не использованные в текущем финансовом году остатки средств целевых 

субсидий могут быть перенаправлены Учреждениям в очередном финансовом 

году при наличии потребности в направлении их на те же цели. 

 

Постановление Правительства РБ от 25.02.2013 № 94 «О социальной 

поддержке обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

на территории Республики Бурятия по оплате проезда железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении». 

Утвержденный Порядок определяет условия предоставления меры 

социальной поддержки обучающимся и воспитанникам образовательных 

организаций по оплате проезда железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении. Право на меру социальной поддержки 

имеют обучающиеся и воспитанники общеобразовательных организаций, 

учащиеся по очной форме обучения в образовательных организациях 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, из семей, среднедушевой доход которых 

менее 1,5 величины прожиточного минимума. Данная мера предоставляется в 

виде компенсации в размере 50 % стоимости проезда железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении за 

осуществление не более двух поездок в день. Для получения компенсации 

граждане предоставляют в подразделение республиканского 

государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» по 

месту регистрации заявление с пакетом необходимых документов. 

 

Постановление Правительства РБ от 16.04.2013 № 195 «Об 

утверждении порядка расходования субвенций из республиканского 

бюджета на осуществление передаваемых органа местного 

самоуправления муниципальных районов, городских округов отдельных 

государственных полномочий по обеспечению прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в 2013 году. 
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Порядок определяет расходование субвенций из республиканского бюджета 

по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

отдых и оздоровление. 

Субвенции используются для приобретения путевок для детей в 

санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в детские 

стационарные оздоровительные лагеря. 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление 

носят целевой характер. В случае их использования не по целевому 

назначению, соответствующие средства взыскиваются в республиканский 

бюджет. 

 

Постановление Правительства РБ от 28.05.2013 № 258 «Об 

утверждении Концепции развития инклюзивного образования в 

Республике Бурятия». Концепция принята в целях реализации 

государственной политики по обеспечению прав детей с особыми 

образовательными потребностями на получение качественного образования. 

Документ определяет основные направления, одним из которых является 

создание и развитие специальных образовательных условий для лиц с 

ограниченными возможностями в системе образования на всех ступенях, во 

всех типах и видах образовательных и медицинских учреждений. 

 

Постановление Правительства РБ от 21.06.2013 № 320 «Об 

утверждении общих требований к одежде обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Республики Бурятия». Установлены общие требования к одежде 

обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях республики. 

Основными задачами установления требований к одежде обучающихся 

являются: обеспечение безопасности обучающихся путем устранения 

факторов, способствующих поведению несовершеннолетних граждан, 

направленному против личности, общества и законов РФ; обеспечение 

психологического комфорта обучающихся за счет снижения отвлекающего 

эффекта одежды, предотвращения демонстрации материального 

превосходства одних обучающихся над другими; стимулирование школ к 

формированию корпоративной культуры, чувства принадлежности к 

позитивному образовательному сообществу у обучающихся; профилактика 

ущемления религиозных, этнокультурных чувств обучающихся, 

представляющих различные национальные культуры, религиозную 

принадлежность. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее 

ношения устанавливаются локальным актом общеобразовательной 

организации. 
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Закон РБ от 05.07.2013 № 3439-IV «О Законе Республики Бурятия «О 

внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О стипендиальном 

обеспечении учащихся и студентов государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

находящихся в ведении Республики Бурятия». Изменился размер 

стипендий учащихся и студентов государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования в 

республике. Размер академической стипендии составляет 447 рублей в месяц, 

государственной стипендии для студентов, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, - 447 рублей в месяц, социальной 

стипендии - 670 рублей в месяц; ранее размер стипендий составлял 400 рублей 

в месяц.  

Кроме того, государственные стипендии подразделяются на 

государственные академические стипендии для студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена; государственные 

стипендии для студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих); государственные социальные 

стипендии. 

 

Постановление Правительства РБ от 31.07.2013 № 413 «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты единовременного пособия 

гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики 

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

Установлено, что граждане, имеющие право на получение единовременного 

пособия, должны обратиться в государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский центр по работе с семьей и детьми» по муниципальным 

районам и городским округам в Республике Бурятия или через 

многофункциональный центр Республики Бурятия с заявлением по форме, 

утвержденной приказом Республиканского агентства по делам семьи и детей, 

и необходимыми документами. Учреждение в течение 20 календарных дней 

со дня получения заявления и всех документов принимает решение о 

предоставлении единовременного пособия или об отказе в предоставлении 

единовременного пособия.  В случае принятия решения об отказе в 

предоставлении единовременного пособия Учреждение в 5-дневный срок 

сообщает о принятом решении заявителю в письменной форме с изложением 

причины отказа. Основаниями для отказа в предоставлении единовременного 

пособия являются: отсутствие права на предоставление единовременного 

пособия; представление заведомо недостоверных сведений. Единовременное 

пособие перечисляется Учреждением получателю на лицевой банковский счет 

или выплачивается получателю через организации связи (доставки) не позднее 

10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении единовременного 

пособия. 
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Финансирование расходов на выплату единовременного пособия и 

оплату услуг кредитным организациям и организациям связи (доставки) 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
 

Постановление Правительства РБ от 24.09.2013 № 492 «О порядке 

выдачи справки об инвалидности ребенка с указанием, что ребенок не 

содержится в специализированном детском учреждении на полном 

государственном обеспечении».  Порядок определяет правила 

предоставления справки органов социальной защиты населения об 

инвалидности ребенка с указанием, что ребенок не содержится в 

специализированном детском учреждении (принадлежащем любому 

ведомству) на полном государственном обеспечении. Предоставление справок 

осуществляется подразделениями республиканского государственного 

учреждения "Центр социальной поддержки населения" по месту жительства, 

пребывания граждан. Подразделение выдает справку или мотивированный 

отказ в ее выдаче в течение 5 дней со дня подачи заявления со всеми 

необходимыми документами. 

 

Постановление Правительства РБ от 04.10.2013 № 517 «Об 

организации предоставления социальных выплат и мер социальной 

поддержки родителям, усыновителям, опекунам (попечителям), 

приемным родителям, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». Каков порядок предоставления мер социальной 

поддержки приемным семьям по оплате электрической энергии и 

коммунальных услуг в Бурятии?  Приемный родитель вправе обратиться с 

заявлением о предоставлении мер социальной поддержки в подразделение 

республиканского государственного учреждения "Центр социальной 

поддержки населения" по месту жительства.  

Заявление и прилагаемые документы рассматриваются в течение 10 

календарных дней со дня обращения за назначением мер социальной 

поддержки. Меры социальной поддержки предоставляются в форме 

компенсации расходов на оплату электрической энергии и коммунальных 

услуг. Размер компенсации определяется законодательством Бурятии. 
 

Постановление Правительства РБ от 14.10.2013 № 2013 № 534 «Об 

утверждении порядка обеспечения продуктами питания или денежной 

компенсацией на их приобретение детей, находящихся в государственных 

образовательных учреждениях и государственных учреждениях 

социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия, при временной передачи в 

семье граждан». Обеспечение детей продуктами питания или денежной 

компенсацией на их приобретение осуществляется в соответствии с нормами 

обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

лекарственными средствами обучающихся, воспитанников государственных 
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образовательных учреждений или учреждений социального обслуживания. 

Продукты питания или денежная компенсация гражданам предоставляется не 

реже одного раза в месяц. 

Граждане, в семьи которых временно передаются дети, самостоятельно 

выбирают способ получения мер социальной поддержки, который 

указывается в заявлении гражданина о временной передаче ребенка (детей) в 

семью: в виде обеспечения продуктами питания или денежной компенсации 

на их приобретение. 

 

Закон РБ от 14.11.2013 № 69-V «О внесении изменений в Закон 

Республики Бурятия «О системе профилактики правонарушений в 

Республики Бурятия» уточняет направления деятельности по профилактике 

правонарушений в Республике Бурятия. К основным направлениям 

деятельности по профилактике правонарушений относится профилактика 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, токсикомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством.  
 

Закон РБ от 13.12.2013 № 243-V «О нормативах финансового 

обеспечения дошкольного образования в Республике Бурятия на 2014 

год». Установлены нормативы финансового обеспечения государственных 

гарантий для реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования на территории республики на 2014 год. 

Нормативы финансового обеспечения дошкольного образования 

подлежат индексации в соответствии с законом Бурятии о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Норматив на оплату труда и на выплаты по оплате труда (в год на одного 

воспитанника) в зависимости от вида группы составляет от 6,922 тыс. руб. до 

33,224 тыс. руб. 
 

Закон РБ от 13.12.2013 № 240-V «Об образовании в Республике 

Бурятия» устанавливает правовые, организационные и экономические 

особенности функционирования системы образования в республике, 

определены полномочия органов государственной власти в сфере 

образования, меры социальной поддержки обучающихся и педагогических 

работников образовательных организаций в Бурятии. 

С целью развития образования в Бурятии, обеспечения прав и гарантий 

на получение качественного образования, в республике разрабатывается и 

реализуется республиканская программа развития образования, утверждаемая 

Правительством республики. 

В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов граждан в республике функционирует сеть образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы, и 
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образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы. 

Инфраструктуру системы образования Бурятии составляют: 

республиканские государственные образовательные организации, 

муниципальные образовательные организации; осуществляющие 

образовательную деятельность научные организации, организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организации, 

осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых; организации, 

осуществляющие социальное обслуживание, иные юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность; организации, осуществляющие научно-методическое, 

методическое, ресурсное и информационно - технологическое обеспечение 

образовательной деятельности и управление системой образования, оценку 

качества образования, а также библиотеки, столовые, общежития, спортивные 

сооружения, другие объекты и организации, обеспечивающие 

функционирование системы образования. 

 

1.4. Локальная нормативная правовая база по защите прав и 

законных интересов детей в Республике Бурятия 

 

Еще в  2012 году Уполномоченным РБ в ходе анализа действующего 

законодательства был выявлен пробел в правовом регулировании в вопросе 

нормативов обеспечения учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В целях устранения указанного пробела, по инициативе 

Уполномоченного РБ был разработан и принят Приказ РАДСиД  от 

16.04.2013 N 94-о/д "О нормах обеспечения питанием, одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, лекарственными средствами обучающихся, 

воспитанников учреждений социального обслуживания и 

государственных образовательных учреждений, подведомственных 

Республиканскому агентству по делам семьи и детей", установлены нормы 

обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

лекарственными средствами обучающихся, воспитанников учреждений 

социального обслуживания и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных РАДСиД. 

 

Приказом РАДСиД  от 05.04.2013 N 78-о/д "Об утверждении 

Административного регламента Республиканского агентства по делам 

семьи и детей по предоставлению государственной услуги по постановке 

на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

найма специализированных жилых помещений" утвержден 

Административный регламент РАДСиД  по предоставлению государственной 

услуги по постановке на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

consultantplus://offline/ref=8040EEA1A801570A7C97E3D72E78A34FBAD28C554A094092B70AD72CA0CA916F4FAEEF3AB8EA44CB5F0C40Y2E5F
consultantplus://offline/ref=8040EEA1A801570A7C97E3D72E78A34FBAD28C554A094092B70AD72CA0CA916F4FAEEF3AB8EA44CB5F0C40Y2E5F
consultantplus://offline/ref=8040EEA1A801570A7C97E3D72E78A34FBAD28C554A094092B70AD72CA0CA916F4FAEEF3AB8EA44CB5F0C40Y2E5F
consultantplus://offline/ref=8040EEA1A801570A7C97E3D72E78A34FBAD28C554A094092B70AD72CA0CA916F4FAEEF3AB8EA44CB5F0C40Y2E5F
consultantplus://offline/ref=8040EEA1A801570A7C97E3D72E78A34FBAD28C554A094092B70AD72CA0CA916F4FAEEF3AB8EA44CB5F0C40Y2E5F
consultantplus://offline/ref=8040EEA1A801570A7C97E3D72E78A34FBAD28C554A094092B70AD72CA0CA916F4FAEEF3AB8EA44CB5F0C40Y2E5F
consultantplus://offline/ref=8040EEA1A801570A7C97E3D72E78A34FBAD28C554A094092B70AD72CA0CA916F4FAEEF3AB8EA44CB5F0C40Y2E5F
consultantplus://offline/ref=8040EEA1A801570A7C97E3D72E78A34FBAD28C554A094092B70AD72CA0CA916F4FAEEF3AB8EA44CB5F0C40Y2E5F
consultantplus://offline/ref=8040EEA1A801570A7C97E3D72E78A34FBAD28C554A094092B70AD72CA0CA916F4FAEEF3AB8EA44CB5F0C40Y2E5F
consultantplus://offline/ref=8040EEA1A801570A7C97E3D72E78A34FBAD28C554A094092B70AD72CA0CA916F4FAEEF3AB8EA44CB5F0C40Y2E5F
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родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам найма специализированных жилых помещений, который 

регулирует порядок и сроки предоставления государственной услуги по 

постановке на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам найма 

специализированных жилых помещений. Определен круг заявителей, в 

который входят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

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

(местом жительства которых является Республика Бурятия), которые не 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, а также дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 

помещениях признается невозможным, и их законные представители. 

Предоставление государственной услуги осуществляют органы местного 

самоуправления, наделенные отдельными государственными полномочиями 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.  

 

Приказом РАДСиД  от 27.06.2013 N 139-о/д "Об утверждении 

Положения о комиссии по решению жилищных вопросов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" в 

целях защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, создана Комиссия по обеспечению жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, которая является координационным органом, способствующим 

осуществлению государственной политики в сфере защиты жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа. Основной задачей Комиссии является принятие решений о 

предоставлении жилых помещений по договорам безвозмездного 

пользования.  

 

В соответствии с Приказом РАДСиД  от 02.08.2013 N 175-о/д "Об 

утверждении Положения и состава комиссии по проведению 

предварительной экспертной оценки последствий принятых решений о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объектов социальной инфраструктуры, закрепленных на 

праве оперативного управления за подведомственными учреждениями 

Республиканского агентства по делам семьи и детей" указанная Комиссия 
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является органом, способствующим осуществлению государственной 

политики в сфере защиты прав и законных интересов ребенка. Основной 

задачей Комиссии является проведение предварительной экспертной оценки 

последствий принятых решений о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объектов социальной 

инфраструктуры, закрепленных на праве оперативного управления за 

подведомственными учреждениями РАДСиД. 

 
Приказом РАДСиД  от 07.10.2013 N 228-о/д "Об утверждении Порядка 

проведения жеребьевки для распределения жилых помещений, 

предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, из специализированного жилищного фонда Республики 

Бурятия" утвержден порядок проведения жеребьевки для распределения 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, из специализированного жилищного фонда РБ, которая 

производится для обеспечения гласности выбора, антикоррупционности и 

механизма случайного выбора жилых помещений по признакам их адреса, 

места расположения в здании, этажности для целей персонализации жилых 

помещений, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющим равные правовые основания на предоставление им 

жилых помещений. Жеребьевка осуществляется из общего количества 

приобретенных и поступивших в собственность Республики Бурятия жилых 

помещений, отнесенных к специализированному жилищному фонду, для 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

 В течение 2013 года были внесены изменения и дополнения в 

Административный регламент РАДСиД по предоставлению государственной 

услуги по назначению и выплате единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью (усыновление, установление опеки 

(попечительства), передача на воспитание в приемную семью детей, 

оставшихся без попечения родителей: Приказ РАДСиД  от 10.04.2013 N 87-

о/д (в Регламенте дополнен исчерпывающий перечень документов, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов МСУ и иных 

организаций и которые запрашиваются органами опеки и попечительства, 

если заявитель не представил документы по своей инициативе: документ об 

обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, справка о нахождении 

родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения 

свободы, справка о том, что нахождение разыскиваемых родителей не 

установлено, сведения об отсутствии регистрации гражданина в качестве 
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лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством); Приказ РАДСиД  от 28.03.2013 N 71-о/д (Регламент 

дополнен пунктом «Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги»: основанием для формирования и направления 

межведомственного запроса является обращение гражданина за 

предоставлением государственной услуги. В случае если заявителем 

самостоятельно не представлена справка из органов внутренних либо справка 

социальной защиты населения о прекращении выплаты ежемесячного 

пособия, то ответственный специалист формирует и направляет 

межведомственный запрос в Информационный центр МВД по РБ, в 

Управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ и отделы 

социальной защиты населения по Республике Бурятия для получения 

информации); Приказ РАДСиД от 14.02.2013 N 28-о/д (раздел V Регламента 

изложен в новой редакции); Приказ РАДСиД  от 14.02.2013 N 26-о/д (п. 3.1. 

Регламента изложен в новой редакции. Предоставление государственной 

услуги включает в себя следующие административные процедуры: прием и 

регистрация в день поступления документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги, проведение проверки 

представленных документов, полноты сведений, содержащихся в них, и 

подготовка проекта решения о выдаче разрешения, выдача (направление) 

постановления о выдаче разрешения на изменение имени и (или) фамилии 

ребенка, либо уведомления об отказе в предоставлении государственной 

услуги. 

 

Приказом МЗ РБ от 08.02.2013 N 150-ОД "Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги 

по предоставлению информации об организации высокотехнологичной 

медицинской помощи и направлению граждан на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи" утвержден круг заявителей 

на представление государственной услуги по предоставлению информации об 

организации высокотехнологичной медицинской помощи и направлению 

граждан на оказание высокотехнологичной медицинской помощи - граждане 

РФ, зарегистрированные на территории РБ, нуждающиеся в направлении для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи, их законные 

представители, а также лица, сопровождающие пациента к месту лечения за 

пределами территории РБ, при условии, что сопровождение обусловлено 

медицинскими показаниями. Результатом предоставления государственной 

услуги являются предоставление информации об организации 

высокотехнологичной медицинской помощи и направление (отказ в 

направлении) на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. 

consultantplus://offline/ref=FCB0A7C6C1D6010B6D87BFFCF3B63DCFBFEFA6740FFD8D2DE0ED9815B6B5B150C7FF25A5570B5CA7B4510Ds840F
consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCCB5A612E55D02DEB075F96E8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E5q9A8G
consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCCB5A612E55D02DEB075F96E8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E5q9A8G
consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCCB5A612E55D02DEB075F96E8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E5q9A8G
consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCCB5A612E55D02DEB075F96E8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E5q9A8G
consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCCB5A612E55D02DEB075F96E8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E5q9A8G
consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCCB5A612E55D02DEB075F96E8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E5q9A8G
consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCCB5A612E55D02DEB075F96E8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E5q9A8G
consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCCB5A612E55D02DEB075F96E8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E5q9A8G
consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCCB5A612E55D02DEB075F96E8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E5q9A8G
consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCCB5A612E55D02DEB075F96E8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E5q9A8G
consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCCB5A612E55D02DEB075F96E8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E5q9A8G
consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCCB5A612E55D02DEB075F96E8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E5q9A8G
consultantplus://offline/ref=EF306E153AE386C29F1AE4C6327D84DF4E2375875AEA7715D1A7F88B80E935D0CB82DFAF9689C745DF77E8S8CCL
consultantplus://offline/ref=EF306E153AE386C29F1AE4C6327D84DF4E2375875AEA7715D1A7F88B80E935D0CB82DFAF9689C745DF77E8S8CCL
consultantplus://offline/ref=EF306E153AE386C29F1AE4C6327D84DF4E2375875AEA7715D1A7F88B80E935D0CB82DFAF9689C745DF77E8S8CCL
consultantplus://offline/ref=EF306E153AE386C29F1AE4C6327D84DF4E2375875AEA7715D1A7F88B80E935D0CB82DFAF9689C745DF77E8S8CCL
consultantplus://offline/ref=EF306E153AE386C29F1AE4C6327D84DF4E2375875AEA7715D1A7F88B80E935D0CB82DFAF9689C745DF77E8S8CCL


21 

 

 

В соответствии с Приказом МСЗН РБ от 22.08.2013 N 498 "Об 

утверждении Административного регламента Министерства социальной 

защиты населения Республики Бурятия по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе 

Республики Бурятия" результатом предоставления указанной 

государственной услуги является предоставление выплаты компенсации за 

понесенные расходы по оплате проезда от сельских поселений до 

административного центра Баунтовского района (туда и обратно) в период с 1 

апреля по 31 октября на местных воздушных линиях в виде компенсации 50% 

от фактически произведенных расходов на проезд на местных воздушных 

линиях либо решение об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Заявителями являются граждане, постоянно проживающие в Баунтовском 

районе: несовершеннолетние, учащиеся и студенты в возрасте до 23 лет 

включительно, пенсионеры по старости, инвалиды; граждане Российской 

Федерации трудоспособного возраста, если среднедушевой доход их семьи не 

превышает установленной величины прожиточного минимума на душу 

населения. Кроме того, от имени заявителей обращаться за предоставлением 

государственной услуги имеют право уполномоченные лица на основании 

доверенности, оформленной в порядке, установленном ст. 185 Гражданского 

кодекса РФ, законные представители недееспособных граждан. 

 

 Приказом МСЗН РБ от 25.11.2013 N 698 утверждено Положение о 

комиссии Министерства социальной защиты населения Республики 

Бурятия по проведению конкурса по отбору детей-инвалидов для участия 

в Общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском 

Дворце". Указанная комиссия формируется с целью отбора детей-инвалидов 

в возрасте от 8 до 14 лет для участия в Общероссийской новогодней елке в 

Государственном Кремлевском Дворце на основе представленных портфолио 

достижений, которое должно содержать документы, подтверждающие успехи 

в учебе ребенка за последние 2 года (эссе ребенка о себе, характеристика-

представление учебного заведения, табель успеваемости, копия аттестата, 

копии дипломов, грамот и другие документы, подтверждающие высокий 

уровень творческих способностей, достижение успехов в каких-либо областях 

деятельности). Формирование делегации осуществляется в соответствии с 

Положением об участии делегации школьников Республики Бурятия в 

Общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце, 

утвержденным Постановлением Правительства РБ от 01.11.2010 N 457 на 

основе конкурса следующим образом: 72% от состава делегации составляют 

одаренные дети; 17% - льготная категория: 7% - дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; 5% - дети сотрудников, погибших при 

исполнении служебного долга, и сотрудников, находящихся в горячих точках; 

5% - дети-инвалиды, в т.ч. с индивидуальным сопровождением. 
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В соответствии с Приказом МСЗН РБ от 26.09.2013 N 554 "Об 

утверждении Положения и состава комиссии по проведению 

предварительной экспертной оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося государственной собственностью Республики Бурятия, 

подведомственного Министерству социальной защиты населения 

Республики Бурятия" образованная Экспертная комиссия является органом, 

способствующим осуществлению государственной политики в сфере защиты 

прав и законных интересов ребенка. Основной задачей Экспертной комиссии 

является проведение предварительной экспертной оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося государственной собственностью Республики Бурятия, 

подведомственного МСЗН РБ. 

 

Приказом МСЗН РБ от 06.11.2013 N 644 "О внесении изменений в 

приказ Министерства социальной защиты населения Республики 

Бурятия от 01.08.2011 N 283 "Об утверждении Административного 

регламента Министерства социальной защиты населения Республики 

Бурятия по предоставлению государственной услуги по организации 

выплат гражданам разовой материальной помощи за счет средств 

резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 

Правительства Республики Бурятия" внесены некоторые изменения в 

указанный Регламент. Так, пункт 2.1. изложен в следующей редакции: 

«Разовая материальная помощь оказывается за счет средств резервного фонда 

финансирования непредвиденных расходов Правительства РБ нуждающимся 

гражданам, проживающим на территории Республики Бурятия в случаях, 

связанных с: расходами на медицинскую консультацию, диагностическое 

исследование, лечение, госпитализацию ввиду болезни, проезд к месту 

консультации, диагностического исследования, лечения, госпитализации и 

обратно, проживание по месту консультации, диагностического исследования, 

лечения, госпитализации, а также расходами на проезд и проживание лица, 

сопровождающего несовершеннолетнего гражданина на консультацию, 

диагностическое исследование, лечение, госпитализацию ввиду болезни; 

утратой имущества первой необходимости в результате пожара; утратой 

имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуации 

природного или техногенного характера. В случае оказания материальной 

помощи гражданам, пострадавшим от пожара, чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного характера, утратившим имущество первой 

необходимости, материальная помощь оказывается собственникам, 

нанимателям по договорам социального найма, а также гражданам, 

проживавшим в жилом помещении, пострадавшем от пожара или 
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чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, либо их 

законным представителям. В случае оказания материальной помощи 

гражданам, нуждающимся в медицинской консультации, диагностическом 

исследовании, лечении, госпитализации ввиду болезни, а также оказания 

материальной помощи на проезд и проживание лица, сопровождающего 

несовершеннолетнего гражданина на консультацию, диагностическое 

исследование, лечение, госпитализацию ввиду болезни, материальная помощь 

оказывается гражданину, нуждающемуся в медицинской консультации, 

диагностическом исследовании, лечении, госпитализации ввиду болезни, либо 

его законному представителю». 

  

Приказом МОиН РБ от 17.04.2013 N 769 "Об утверждении Положения 

о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

по родному языку и родной литературе лиц, изучавших родной язык и 

родную литературу при получении основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования" утверждено Положение, которое 

определяет формы, сроки и порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации по родному языку и родной литературе лиц, изучавших родной 

язык и родную литературу при получении основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования (далее - выпускники), в том числе 

порядок проверки экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, 

а также оценки результатов государственной (итоговой) аттестации. Кроме 

того, Положение распространяется на имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения, реализующие основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования, независимо от их организационно-правовой формы и 

подчиненности. 

 

Приказом МОиН РБ от 09.04.2013 N 692 "Об утверждении Стандарта 

качества предоставления государственной услуги "Социальная защита 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях интернатного типа" (далее – Стандарт). В Стандарте дается 

характеристика указанной услуги, под которой понимается: социально-

бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности детей в 

быту; социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и 

улучшение здоровья детей, с учетом индивидуального состояния ребенка; 

социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию 

психологического состояния детей с учетом их индивидуальных 

потребностей; социально-педагогические услуги, направленные на 

педагогическую коррекцию и обучение детей с особыми образовательными 

потребностями с учетом их физических возможностей и умственных 

способностей; социально-экономические услуги, направленные на 

поддержание и улучшение жизненного уровня детей; социально-правовые 
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услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, 

оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов детей. 

Определены категории получателей услуги, требования к информационному 

обеспечению получателей услуги при обращении за ее получением и в ходе 

оказания услуги, в том числе в электронном виде, исчерпывающий перечень 

документов, необходимых для получения услуги, за исключением документов 

и информации, предоставляемой в рамках межведомственного электронного 

взаимодействия и т.д. 

 

В соответствии с Приказом МОиН РБ от 09.04.2013 N 696 "Об 

утверждении Стандарта качества предоставления государственной 

услуги "Комплексное диагностическое обследование и определение 

специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья" государственная услуга 

"Комплексное диагностическое обследование и определение специальных 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья" - деятельность, направленная на: проведение комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 

лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии; определение специальных условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Получателями данной государственной услуги являются дети в возрасте от 0 

до 18 лет, нуждающиеся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

дети, обучающиеся на дому (далее - получатели услуг). По результатам 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования дети 

вышеназванных категорий имеют право на получение образования в 

специальных условиях, а также обучение по общеобразовательной или 

индивидуальной программе на дому, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

 

 Приказ МОиН РБ от 09.04.2013 N 695 "Об утверждении Стандарта 

качества предоставления государственной услуги "Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в государственных общеобразовательных 

учреждениях" (далее – Стандарт). В соответствии с указанным Стандартом 

предоставляется общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) образование, а также дополнительное 

образование в государственных общеобразовательных учреждениях. 

Указанная деятельность направлена на: удовлетворение потребности граждан 

в получении дошкольного, общего и дополнительного образования в 

государственных общеобразовательных учреждениях; обеспечение доступа 

граждан к получению начального общего, среднего (полного) общего 
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образования в государственных образовательных учреждениях интернатного 

типа; создание оптимальных условий для получения гражданами 

качественного начального общего, среднего (полного) общего образования в 

государственных образовательных учреждениях интернатного типа. 

 

Приказ МОиН РБ от 09.04.2013 N 694 "Об утверждении Стандарта 

качества предоставления государственной услуги "Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам; программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов; 

программам дополнительного образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий". В указанном приказе 

государственная услуга направлена на создание благоприятных условий, 

способствующих умственному, нравственному, эстетическому развитию 

личности и индивидуальных способностей детей, обеспечение качественного 

образования обучающихся, способствующего максимальному развитию их 

способностей, самоопределению, самореализации и интеграции к жизни в 

обществе, реализацию индивидуальных общеобразовательных программ 

начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года), 

индивидуальных общеобразовательных программ основного общего 

образования (нормативный срок освоения - 5 лет), индивидуальных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования 

(нормативный срок освоения - 2 года), основных общеобразовательных 

программ для детей с задержкой психического развития (нормативный срок 

освоения - 9 лет), основных общеобразовательных программ для умственно 

отсталых детей (нормативный срок освоения - 9 лет), программ 

дополнительного образования. 

 

Приказ МОиН РБ от 09.04.2013 N 690 "Об утверждении Стандарта 

качества предоставления государственной услуги "Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении".  В настоящем Стандарте под государственной услугой 

"Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам в оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении" понимается деятельность, направленная: на обеспечение 

доступа граждан к получению основного общего образования в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, на создание оптимальных условий для 
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получения гражданами качественного основного общего образования в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении. 

 

Приказ МОиН РБ от 09.04.2013 N 697 "Об утверждении Стандарта 

качества предоставления государственной услуги "Отдых и оздоровление 

детей" направлен на отдых и оздоровление детей, включающий организацию 

и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия (за 

исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения 

прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и 

оздоровление); сохранение и развитие инфраструктуры системы детского 

отдыха и оздоровления; кадровое обеспечение учреждений отдыха и 

оздоровления детей; информационно-методическое обеспечение; обеспечение 

безопасности детей и подростков во время их пребывания в организациях 

отдыха и оздоровления. 

 

Приказ МОиН РБ от 09.04.2013 N 693 "Об утверждении Стандарта 

качества предоставления государственной услуги "Предоставление 

дополнительного образования детям в республиканских государственных 

учреждениях дополнительного образования детей". Стандартом 

определены категория получателей услуги - граждане в возрасте от 5 лет до 18 

лет, информация о платности получения государственной услуги, которая 

предоставляется бесплатно, а также требования к информационному 

обеспечению получателей услуги при обращении за ее получением и в ходе 

оказания услуги, в том числе в электронном виде 

 

Приказ МОиН РБ от 09.04.2013 N 686 "Об утверждении Стандарта 

качества предоставления государственной услуги "Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа". В 

соответствии с утвержденным Стандартом указанная услуга направлена на 

создание условий для получения несовершеннолетними, совершившими 

общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом 

Российской Федерации, начального общего, основного общего образования; 

обеспечение психологической, медицинской и социальной реабилитации, 

включая коррекцию поведения и адаптацию в обществе несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ. 

 

Приказ МОиН РБ от 09.04.2013 N 684 "Об утверждении Стандарта 

качества предоставления государственной услуги "Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
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общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья". Предусмотрены 

следующие услуги, направленные на повышение интеллектуального уровня 

детей, развитие их кругозора, развитие творческого потенциала: реализация 

общеобразовательных программ коррекционного и компенсирующего 

обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья; реализация 

программ дополнительного образования детей; организация работы по 

нравственному, эстетическому, патриотическому воспитанию детей, 

развитию их творческих, интеллектуальных способностей; организация 

работы кружков, любительских объединений по интересам, краеведческой, 

экологической работы; проведение выставок технического, художественного 

творчества. 

 

Приказ МОиН РБ от 09.04.2013 N 683 "Об утверждении Стандарта 

качества предоставления государственной услуги "Обеспечение 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, 

питания, досуга, быта и отдыха воспитанников, проживающих в 

специальных (коррекционных) учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья". В настоящем Стандарте под государственной услугой понимаются 

услуги, обеспечивающие нормальную и безопасную жизнедеятельность детей: 

обеспечение детей жильем, отвечающим санитарно-эпидемиологическим 

нормам, требованиям пожарной безопасности, профилактики травматизма; 

организация питания обучающихся; организация занятости обучающихся во 

внеурочное время; предоставление детям необходимой мебели, постельных 

принадлежностей в соответствии с установленными нормами; обеспечение 

полноценного питания с учетом физиологических потребностей растущего 

детского организма; предоставление детям возможности соблюдения норм 

личной гигиены; уборка помещений интерната. Кроме того, медицинские 

услуги, обеспечивающие качественное медицинское обслуживание детей, 

охрану здоровья, профилактику заболеваний, контроль исполнения 

санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических требований: 

проведение динамического наблюдения за состоянием здоровья детей, 

оздоровительной работы с детьми с оценкой ее эффективности; организация 

санитарно-просветительной работы, мероприятий по формированию навыков 

здорового образа жизни; выявление детей, нуждающихся в медицинской 

помощи, доставка детей, в случае необходимости, в стационарное 

медицинское учреждение; проведение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий; осуществление контроля соблюдения 

распорядка дня, организации питания, физического воспитания, профилактика 

детского травматизма. А также услуги по организации культурно-массовой, 

досуговой деятельности: организация просмотра спектаклей, 

художественных, научно-популярных кинофильмов, видеофильмов, 
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посещений музеев, выставок; проведение концертов художественной 

самодеятельности, танцевальных вечеров; предоставление игровых комнат, 

помещений для кружковой работы, для проведения массовых мероприятий; 

обеспечение необходимой теле- радио- видео- аудио- аппаратурой. 

Предусмотрены услуги, направленные на физическое развитие, укрепление 

здоровья, закаливание организма с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей: проведение утренней 

гимнастики, закаливающих процедур, подвижных игр и занятий различными 

видами физической подготовки, туристических походов; организация работы 

спортивных секций: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, туризм, 

шахматы и другие виды спорта; предоставление спортивных площадок для 

проведения спортивных игр, праздников, соревнований, тренажерных 

устройств. 

 

Приказ МОиН РБ от 09.04.2013 N 689 "Об утверждении Стандарта 

качества предоставления государственной услуги "Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида" закрепляет 

деятельность, направленную на: удовлетворение потребности граждан в 

получении общего образования в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях; обучение и воспитание детей с умственной 

отсталостью с целью коррекции отклонений в их развитии средствами 

образования и трудовой подготовки; социально-психологическую 

реабилитацию детей с умственной отсталостью для последующей интеграции 

в обществе. 

 

В соответствии с Приказом МОиН РБ от 09.04.2013 N 688 "Об 

утверждении Стандарта качества предоставления государственной 

услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

начального, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: I - II вида 

(глухие и слабослышащие); III - IV вида (слепые и слабослышащие); V 

вида (с тяжелой речевой патологией)", государственная услуга направлена 

на удовлетворение потребности граждан в получении дошкольного, общего и 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; 

обеспечение доступа граждан к получению начального общего, среднего 

(полного) общего образования в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях; создание оптимальных условий для получения 

гражданами качественного начального общего, среднего (полного) общего 
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образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

В части предоставления образования в зависимости от вида коррекционного 

учреждения по образовательным программам начального общего, среднего 

(полного) общего образования получателями государственной услуги 

являются дети в возрасте от 3 до 21 года с ограниченными возможностями 

здоровья. В части обеспечения содержания обучающихся (воспитанников) 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений получателями 

государственной услуги являются обучающиеся (воспитанники) специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, коррекционных классов 

(групп). Получателями услуги являются воспитанники, зачисленные в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, следующих 

возрастных категорий (далее - получатели услуги): воспитанники раннего 

дошкольного возраста от 3 - 4 лет; воспитанники дошкольного возраста от 5 - 

6 лет; воспитанники младшего школьного возраста 7 - 13 лет; воспитанники 

среднего и старшего школьного возраста от 14 - 21 года. 

 

Основные выводы и предложения 

 

В целях поддержки и укрепления семьи и семейных традиций, 

обеспечения комплексных и системных подходов к проблеме детства, 

демографии необходимо: 

На федеральном уровне: 

- в связи с тем, что Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предусмотрено, что к 

компетенции образовательной организации относится установление 

требований к одежде обучающихся, если иное не установлено законом или 

законодательством субъектов РФ. Вместе с тем, социальная поддержка 

многодетных семей передана на региональный уровень. В рамках 

возвращения на федеральный уровень части полномочий предлагаем 

установить расходные обязательства РФ по предоставлению ежегодного 

социального пособия на покупку комплекта школьной формы каждому 

ребенку школьного возраста (учащимся государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений) в целях государственной поддержки 

многодетных семей. 

- установить повышенный размер государственного пособия 

студенческим семьям, а также семьям, имеющим ребенка-инвалида.  

 

На региональном уровне: 

- В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» принятие 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной собственностью, не допускается без предварительной 

consultantplus://offline/ref=C952C26F9C536B8785E5AABDCC3705260E0C6B5801107ECAB0AFF9138CT0V1F
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экспертной оценки уполномоченным органом исполнительной власти 

последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для 

оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для 

социального обслуживания. Вместе с тем, в республике отсутствует единый 

порядок проведения предварительной экспертной оценки, что может 

негативно сказаться на исполнении органами государственной власти РБ 

полномочия по ее проведению. Предлагаем органам исполнительной власти 

РБ, уполномоченным на проведение экспертной оценки разработать 

нормативный правовой акт Правительства РБ, регулирующий вопросы 

проведения экспертной оценки на территории РБ, определяющий единый 

порядок ее проведения, а также органы исполнительной власти Республики 

Бурятия, уполномоченные на ее проведение. 

- 27 сентября 2012 года принят Закон РБ № 2897-IV «О мерах социальной 

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

Республике Бурятия». Пунктом 3 ст. 7 указанного закона предусмотрено 

внеочередное предоставление мест в государственных дошкольных 

образовательных учреждениях. Между тем, в республике отсутствуют 

государственные дошкольные образовательные учреждения. В данной связи 

необходимо проработать механизм реализации данной нормы.  

- необходимо разработать проект Закона 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 квадратных метров на одного человека; 

- разработать Порядок незамедлительного информирования 

Уполномоченного РБ о происшествиях (чрезвычайных ситуациях) с 

несовершеннолетними или с их участием, где угрозе подвергаются жизнь и 

здоровье детей.  

На муниципальном уровне: 

- рассмотреть вопрос о стимулировании труда уполномоченных по 

правам участников образовательного процесса, которые в настоящее время 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

2.1. Положение детей в Республике Бурятия 

 

Рождаемость и смертность в Республике Бурятия в 2011 – 2013 гг. 

 

 



31 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего умерло детей в Республике Бурятия (по данным МЗ РБ) 2013 г. – 

139 чел. 
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Количество детей, погибших при пожарах и  

происшествиях на воде, в 2011-2013 гг. 

(по данным Главного управления МЧС России по РБ) 
 

 
 

 

Количество браков и разводов в Республике Бурятия в 2011 – 2013 гг. 
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Количество семей в Республике Бурятия, воспитывающих детей в 2010 – 

2013 гг. 

 

 
 

Из них приемных семей - 717 (2012г. - 619, 2011г.- 586, 2010г. - 506), 

опекунских семей - 3524 (2012г. - 3452, 2011г. - 3552, 2010г. - 3444), 

неблагополучных семей – 3382, семей, находящихся в социально опасном 

положении, - 1158 (2012г. - 1261, 2011г. - 1370, 2010г. - 1540). 
 

 

 

Динамика семей: приемных, опекунских и в трудной жизненной  

ситуации 
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Количество семей, находящихся в социально - опасном 

положении, состоящих на разных видах профилактического учета 

(КДН и ЗП, ПДН, ООП) 

 

 
Рисунок 1. Количество семей и детей в них, стоящих на учете в КДН и ЗП 
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Рисунок 2. Количество семей и детей в них, стоящих на учете в ПДН 

 

 

 

 
Рисунок 3. Количество семей и детей в них, стоящих на учете в органах опеки и попечительства 
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Лишение и ограничение родительских прав в Республике Бурятия 

 

 
 

 

Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с 

исполнением судебных постановлений о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей 

 
  2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1.  Количество исполнительных производств, 

возбужденных в связи с исполнением судебных 

постановлений 

14423 13313 12813 из них 

возбуждено в 

отчетном 

периоде -

5396 

2.  из них исполнено 6895 5896 5716 

3.  Количество должников по алиментным 

обязательствам, объявленных в розыск 

1108 1437 1512 

4.  Количество постановлений о возбуждении 

уголовных дел по ст. 157 УК РФ 

341 558 651 

5.  
из них 

возбуждено 460 521 651 

6.  из них вынесено приговоров 393 258 378 

7.  Количество лиц, привлеченных к административной 

ответственности 

380 952 856 
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Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

 

 
 

 

 

Устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на семейные формы воспитания 

 
 

 
 

 

6212 6189

5955

1029 1003 968

4730

5486

6043

433
290 294

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2011 2012 2013

Общее количество детей -
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Численность выявленных 
детей  указанной категории 
в отчетный период

Число детей указанной 
категории, стоящих на учете 
по предоставлению жилья

количество детей указанной 
категории, чье право на 
жилье реализовано

124

707

0

283

усыновленные

под опеку

на патронат

приемная семья



38 

 

Доля детей – инвалидов и детей – сирот от общего количества детей в 

Республике Бурятия (на 01.01.2013 - 237497 чел.) 

 

 
 

Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам 

болезней 
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Количество несовершеннолетних, совершивших преступления 
 

 

 Сведения о несовершеннолетних, совершивших 

преступления 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления, всего: 

1042 937 1013 

2.  

из 

них: 

до достижения возраста привлечения 

к уголовной  ответственности 

234 207 204 

3.  14 – 15 лет 357 308 316 

4.  16 – 17 лет 685 629 697 

5.  мигранты 0 0 0 

6.  беспризорные 0 0 0 

7.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

2 36 35 

8.  несовершеннолетние, повторно совершившие 

преступления 

177 209 266 

 

 

 

Количество преступлений, совершенных в отношении детей 
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 Число преступлений, совершенных обучающимися 
 

 
 

2.2. Актуальные проблемы соблюдения и защиты прав детей через 

призму общественного мнения 

 

2.2.1. Правовая осведомлённость населения в Республике Бурятия 

 

Правовая осведомленность населения регулируется федеральными и 

республиканскими законами: «Об образовании», "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", 

"О безопасности дорожного движения", "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей", Постановлениями Правительства РБ «О 

Порядке предоставления республиканского материнского (семейного) 

капитала», «Об утверждении общих требований к одежде обучающихся по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Республики Бурятия» и т.д.  

Общероссийские сети распространения правовой информации - 

Консультант Плюс, Гарант сегодня являются одними из самых надежных 

информационно-правовых систем, которыми пользуется население 

республики. 

Средства массовой информации РБ, призванные осведомлять население, 

регулярно освещают работу исполнительной власти по вопросам защиты прав 

и интересов несовершеннолетних - в республиканских газетах «Информ 

Полис», «Бурятия», «Молодежь Бурятии», «Традиция», «МК в Бурятии» 

выходят злободневные статьи о детях и подростках. Пользуются успехом 
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Интернет - ресурсы республики, такие как «Байкал-Дейли», «Восток-Теле-

Информ», «Мой Улан-Удэ» и др. 

Через республиканские СМИ до населения республики доводится 

информация о возможности участия в жилищных программах, таких, как РЦП 

«Жилище», «Молодая семья», программа «МЖК».  Вместе с тем, необходимо 

отметить, что информация в республиканских СМИ о защите прав детей, 

реализации прав в различных сферах в большей степени носит критический 

характер.  

Вопросы правовой культуры поднимаются в постоянных выпусках 

детских и молодежных теле- и радиопередач, таких как «Великолепная 

Пятерка» (ТРК «Ариг УС»), «Он-лайн» (ГТРК «Бурятия»), «Школьное 

телевидение», «У Тумата» (Тивиком), радиопередача «Молодежь. ру» (ГТРК 

«Бурятия»). Вместе с тем, необходимо отметить недостаточность теле- и 

радиопередач для детей разного возраста. 

Серьезным пробелом республиканских СМИ является недостаточность 

информации правового характера при освещении преступлений против 

несовершеннолетних. Зачастую освещается факт события, но нет 

комментариев специалистов (психологов, психиатров и т.д.), отсутствуют 

интервью с руководителями государственных структур. Чаще всего 

журналистами задается вопрос «Кто виноват?», а не «Что делать? Как 

помочь?». Поиск виноватых в государственных структурах, выводы 

отдельных журналистов о вине только государства, а не общества или 

отдельных граждан, формируют у населения устойчивое мнение, что во всех 

бедах виноваты власти, а сами граждане ответственности никакой не несут. 

Вопросы об ответственности взрослых, воспитании почти не обсуждаются в 

СМИ. Отсутствует системная работа СМИ по формированию общественного 

мнения о ценностных ориентациях, нравственных общечеловеческих 

ценностях, об адекватных оценках поступков людей и т.д. 

На сайтах Уполномоченного РБ, исполнительных органов – министерств 

образования, здравоохранения, социальной защиты активно работает раздел 

«Приемная», куда ежедневно поступают вопросы, в т.ч. по правам детей и 

подростков. Работает сайт deti-rb.ru, на котором размещена информация для 

детей и родителей о детском отдыхе в Республике Бурятия.  

Активно работает сайт kommolrb.ru Комитета по молодежной политике 

МОиН РБ. 

Правовая осведомленность населения республики, в т.ч. детей, 

осуществляется через мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, пропаганду правовых знаний, формирование правосознания 

в общественной среде, которые проводятся по плану министерств и ведомств. 

В этих целях в 2013 году МОиН РБ и МВД по РБ проведена информационная 

акция «Правовое просвещение в образовательной среде», в рамках которой 

проведены в школах классные часы, родительские собрания, круглые столы, 

интеллектуальные игры и профилактические рейды, организованы 

тематические занятия «Знать и уважать законы своей страны» в 
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общеобразовательных учреждениях республики. В акции приняли участие 

11500 школьников, 900 родителей, которым были даны разъяснения их прав и 

обязанностей, ответственность за совершение противоправных деяний.  

На встрече лидеров молодежных общественных организаций и 

сотрудников органов внутренних дел, специалистов субъектов системы 

профилактики правонарушений, которая прошла на базе Бурятского 

лесопромышленного колледжа по теме «Роль молодежных общественных 

организаций в профилактике правонарушений подростков и молодежи», были 

предложены новые технологии профилактики «равный обучает равного», 

рассмотрены вопросы проведения рейдовых мероприятий.  

Во всех общеобразовательных учреждениях республики по инициативе 

Уполномоченного РБ созданы информационные уголки, которые 

обеспечивают правовую осведомленность школьников и их родителей. 

Постоянное обновление информации – памяток, рекомендаций и советов по 

защите прав и интересов детей – способствует правовому воспитанию, обучает 

законопослушному поведению, основам безопасной жизнедеятельности. 

Уполномоченным РБ были направлены методические рекомендации по 

созданию, оформлению информационных уголков. Школьники сегодня 

должны знать в лицо уполномоченного участкового, уполномоченного по 

защите прав образовательного процесса, их телефоны и иметь возможность 

обращаться конфиденциально по волнующим вопросам.  

Школьные уполномоченные по защите прав образовательного процесса 

Кижингинского района ведут большую работу в коллективах школ, разрешая 

проблемные вопросы на стыке социальной педагогики и психологии, 

привлекая разные способы и технологии. На сайтах школ республики 

появляются странички школьного омбудсмена, странички доверия в помощь 

несовершеннолетним, как например, в школах Баргузинского района. 

Анонимное обращение ребенка по личным вопросам с выходом на страничку 

доверия здесь равнозначно телефону доверия и требует оперативного 

вмешательства.  

К сожалению, школьные уполномоченные по защите прав 

образовательного процесса, призванные помочь ребенку определиться в 

окружающем мире, найти себя и свое место в жизни, появились не во всех 

школах республики. Их деятельность нуждается в поддержке педагогических 

коллективов. 

В образовательных учреждениях республики, особенно там, где 

обучаются дети-сироты и дети без попечения родителей, из трудных семей, 

назрела необходимость создания открытых консультационных площадок, 

общественных приемных, служб примирения, призванных помочь 

несовершеннолетним, их законным представителям отрегулировать 

проблемные вопросы, приглашая узких специалистов, опытных педагогов и 

юристов. 
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2.2.2. Правовое воспитание, правовое просвещение, правовая 

культура и правосознание: анкетный опрос 

 

В целях повышения правовой культуры, правосознания школьников в 

республике проводится работа по созданию единой системы качественного 

правового просвещения учащихся школ республики. В ходе проводимой 

работы решаются следующие задачи:  

1) воспитание активной жизненной и гражданской позиции, 

ответственности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

2) формирование опыта применения полученных знаний в области 

гражданско-правовой деятельности. 

Мероприятия осуществляются на основании совместных планов 

Уполномоченного РБ, МОиН РБ с Избирательной Комиссией РБ, МЧС России 

по РБ, ГИБДД при реализации республиканских межведомственных 

программ, программ развития общеобразовательных организаций.  

Мероприятия правового плана, направленные на привитие навыков 

здорового образа жизни, проведение республиканских конкурсов, 

добровольческих молодежных акций, мероприятий по повышению правовой 

культуры и обеспечению конституционных прав молодых граждан, 

профилактику правонарушений в молодежной среде предусматривает 

Республиканская целевая программа «Молодежь Бурятии»  на 2011-2015 годы 

(Утверждена постановлением Правительства РБ от 28.12.2010 № 588).  

В повышении правосознания школьников используются широкие 

возможности школьной программы. Гражданско-правовое образование 

школьников начинается с первой ступени обучения в начальных классах, где 

вводятся элементарные знания о правах и обязанностях человека в процессе 

изучения курсов «Окружающий мир», «Литературное чтение», «ОБЖ», а 

также через систему внеклассных мероприятий. На 2 и 3 ступенях обучения 

максимально используется имеющийся потенциал действующих программ по 

предметам «Обществознание, история, литература, ОБЖ, дополнительные 

элективные курсы. Ежегодно проводятся недели правовых знаний, неделя 

будущего избирателя,  налоговых знаний. Учащиеся школ ежегодно активно 

участвуют в такой форме правового просвещения, как проведение среди 

школьников олимпиад по общественно – гуманитарным предметам всех 

этапов – школьного, муниципального, республиканского.  

В 4-х классах всех школ республики введен новый комплексный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики»(34 часа), который направлен 

в целях формирования у обучающихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений.  

В начале учебного года в 440 общеобразовательных школах республики 

проведен Единый Всероссийский урок, посвященный 20-летию Конституции 
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РФ, в котором приняло участие более 90000 учащихся. В проведении 

Всероссийского открытого Урока приняли участие более 120 представителей 

органов законодательной и исполнительной властей, 12 представителей 

органов судебной власти, 90 представителей органов муниципального 

самоуправления, более 200 представителей иных органов и ведомств. 

Многообразны формы проведения традиционного открытого Урока 

Конституции: уроки – экскурсии, презентации, путешествия, игры, викторины 

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 газеты, проводятся конкурсы на лучшую заметку, 

статью в газету по тематике Урока; в библиотеках оформлены тематические 

выставки «К 20 – летию Конституции РФ». Библиотекари проводили 

мероприятия, как, например, в МБОУ «Маловская СОШ» для учащихся 4 

классов прошла игра «Наши права», среди учащихся других классов 

проведены конкурсы рисунков, сочинений. 

Большой интерес и резонанс вызвали Уроки, проведенные совместно с 

представителями различных органов и ведомств, такие, как лекция помощника 

судьи Хусаевой Л.Ц. «Особенности Конституции РФ» в школе№60 г. Улан-

Удэ; диспут «Конституция РФ», организованный в школах Тункинского 

района депутатом Народного Хурала РБ Галсановым К.Ж.; классные часы для 

учащихся 8-11 классов в школах №38, №63 г. Улан-Удэ на тему: «Роль 

законодательной власти в государстве» с участием депутата Народного 

Хурала РБ Гергенова М.Д. (в них приняли участие около 240 детей) и т.д. 

В Гражданском форуме, проведенном в Селенгинской школе №2 

Кабанского района (организатор Телешева В.А., учитель истории), приняли 

участие школьники наравне с жителями села, представителями первичной 

организации партии «Единая Россия».  

       В г. Северобайкальске более 300 старшеклассников пришло на 

общегородское собрание старшеклассников (организаторы учителя истории 

школ города Будаев Ж.В., Кокорин В.А., Замулина Е.П., Майнов А.Н.), где 

несовершеннолетние встретились с депутатом городского Совета Усыниным 

О.П., уполномоченным по правам ребенка в г. Североайкальск Карповым О.И. 

и в форме брейн-сторминга обсудили наболевшие проблемы. Все эти примеры 

проведения Уроков, посвященных 20-летию Конституции РФ, говорят о том, 

что акция вышла за рамки школ и приобрела статус муниципального значения, 

привлекла внимание родительской общественности и населения.  

20 ноября 2013 г. школы республики активно участвовали во 

Всероссийском Дне правовой помощи детям, который был нацелен на 

повышение уровня правосознания учащихся и их родителей. Так, в Хоринском 

районе в МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

проведена общешкольная видеолинейка «Конвенция о правах ребенка - 

основной правовой документ о защите прав детей» с приглашением 

представителей правоохранительных органов Хоринского района. Открыта 
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Школа правовых знаний. Проведены правовые занятия «Знаете ли Вы свои 

права? Правовая защита детей» в 1-11 классах с участием представителей 

юридических служб Хоринского района. Проведена акция «Знай свои права» 

(были распространены среди учащихся школы Правовые памятки). Проведен 

круглый стол для приемных родителей и опекунов «Правовая защита детей, 

находящихся под опекой государства» с участием специалиста по опеке и 

попечительству Хоринского района, психолога школы, классных 

руководителей. Организована выставка юридической литературы на тему 

«Детский адвокат: твои права»; в МБОУ «Улан - Одонская основная 

общеобразовательная школа»  приглашенными представителями 

юридических служб и надзорных органов проведены беседы-лекции по темам 

«О правах несовершеннолетних», «О защите прав потребителей», «О работе 

отдела по работе с семьей», «Мои права и обязанности»; в МБОУ 

Тохорюктинская средняя общеобразовательная школа» проведена беседа 

«Профилактика правонарушений», «Твои права на каждый день», 

тематический урок «Знай свои права»; в МБОУ «Хоринская средняя 

общеобразовательная школа №1» проведены встречи с представителями 

правоохранительных органов района. 

В этот день специалистами Прокуратуры РБ, Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний РФ по РБ, Адвокатской палаты РБ, Управления 

Минюста РФ по РБ был организован прием несовершеннолетних осужденных, 

состоящих на учете в ФКУ Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ 

по РБ в Баргузинском, Бичурском, Селенгинском, Северобайкальском, 

Курумканском районах и г. Улан-Удэ, правовую консультацию получили 

также несовершеннолетние, содержащиеся под стражей в ФКУ СИЗО-1 г. 

Улан-Удэ.  

В рамках Дня правовой помощи Уполномоченным РБ организована 

встреча студентов 4 курса юридического факультета БГУ с осужденными в 

спецучилище закрытого типа для девочек. Студенты познакомились с 

условиями пребывания несовершеннолетних правонарушительниц, 

образовательными программами и встретились с воспитанницами. С 

Уполномоченным РБ будущие юристы обсудили вопросы ювенальных 

технологий.  

В п. Новоселенгинск Селенгинского района в ноябре прошел 

межрайонный семинар «Мое избирательное право», где представители 

Регионального информационно-правового центра, Избиркома Республики 

Бурятия, Депутат Народного Хурала РБ Гыпылова Ю.В. встретились с 

учащимися пяти школ района и были вовлечены в групповое обсуждение 

актуальных проблем по темам: «Почему молодежь не хочет ходить на 

выборы?», «Что сделать, чтобы молодежь ходила на выборы?» и предложили 

свои решения  по этим вопросам в деловой игре «Моя позиция». Лучшей 

командой была признана команда МБОУ СОШ №4 г. Гусиноозерска. 

В честь 20-летия Конституции РФ во всех школах республики были 

организованы встречи представителей администраций муниципальных 



46 

 

образований, различных ведомств и организаций со школьниками. Так 11 

декабря в большом зале администрации муниципального образования 

«Заиграевский район» состоялся круглый стол со школьниками района, 

посвященный дню Конституции РФ, в работе круглого стола участвовали 

представители ученического самоуправления общеобразовательных школ 

района, глава МО «Заиграевский район» А.В. Бурлаков, прокурор района 

О.В.Денисова, руководитель управления федеральной миграционной службы 

А.Б.Фомина, которые оказали необходимую консультацию и ответили на все 

вопросы школьников (http://zaigraevo.ru/index.php/2012-02-28-15-43-58/2012-

04-03-07-23-43/2799-2013-12-20-05-18-35).  

12 декабря 2013г. в торжественной обстановке проведена 

республиканская патриотическая акция «Дети Бурятии - граждане России» по 

вручению паспортов лучшим учащимся школ республики. В Акции приняли 

участие депутаты НХ РБ, члены Правительства РБ, Уполномоченный по 

правам ребенка в РБ, почетные граждане Бурятии. 

20 декабря 2013 г. ВСГУТУ при поддержке МОиН РБ провел олимпиаду 

школьников по праву, приуроченную 20-летию Конституции РФ. 

Организатором олимпиады стал юридический факультет Института 

экономики и права ВСГУТУ.  

В информационных акциях «Правовое просвещение в образовательной 

среде», проведенных в 2013 году для более 12 тысяч человек, принимали 

участие сотрудники МВД по РБ, наравне со школьниками участвовали на 

правовых занятиях «Знать и уважать закон своей страны», где разъяснялись 

права и обязанности, ответственность каждого за свои поступки.  

В целом, в школах республики проведено огромное количество 

мероприятий по повышению правовой культуры, с целью воспитания 

уважения к главному закону страны, информации о которых размещены на 

сайтах школ. 

Большое внимание правовому воспитанию и формированию 

электоральной культуры подрастающего поколения уделяется в детских 

библиотеках республики. Под руководством и с участием работников 

библиотек в районах республики реализуются: 

- программы по правовому воспитанию для учащихся младших классов 

«Секреты Фемиды для самых маленьких»,  для старшеклассников «Кодекс» в 

Багдаринской детской библиотеке;  

- программа «Правопорядок» в Кижингинской детской библиотеке;  

- программа «Ребенок и право» в Бичурской детской библиотеке; 

- программа «Библиотека – центр правовой культуры» в детской 

библиотеке им. А.Гайдара (фил. №17 ЦБС г. Улан-Удэ);  

- проект «Информационный центр профилактики детских правонарушений» 

детской библиотеки с. Новая Брянь Заиграевского района. 

 Силами коллективов детских библиотек в 2013 году проведены: 

- презентация книги П.Астахова «Детям о праве» прошла в Сосново-

Озерской детской библиотеке Еравнинского района; 

http://zaigraevo.ru/index.php/2012-02-28-15-43-58/2012-04-03-07-23-43/2799-2013-12-20-05-18-35
http://zaigraevo.ru/index.php/2012-02-28-15-43-58/2012-04-03-07-23-43/2799-2013-12-20-05-18-35
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- акция «Международный день детского телефона доверия» 

(Кижингинский район).  

Различные акции, мероприятия по антинаркотической, антиалкогольной 

пропаганде стали регулярными  во всех детских библиотеках республики.  

 

Практика правозащитной деятельности. Аппаратом Уполномоченного 

РБ проводится постоянное изучение проблемы правовой культуры 

несовершеннолетних. В последние годы население Бурятии становится 

достаточно осведомленным в правовом пространстве благодаря Интернету и 

СМИ.  

В рамках межведомственного плана проведения Всероссийской 

информационной компании против насилия и жестокости в СМИ и других 

средствах массовой коммуникации в 2013-2014 году аппаратом 

Уполномоченного РБ было проведено анкетирование школьников 

республики. В нем приняло участие более 2200 учащихся из школ 

Баргузинского, Баунтовского, Еравнинского, Кижингинского, Тункинского, 

Хоринского районов и г. Улан-Удэ. 

Анкетирование показало, что школьники республики (73%) знают все 

виды СМИ, в том числе Интернет, и пользуются ими как средством массовой 

информации. Большинство опрошенных (65%) школьников пользуются 

республиканскими и районными газетами, смотрят ТВ-новости с родителями 

(71%), ищут информацию в Интернете (41%) и общаются через него (45%). 

Из социальных сетей наши школьники выбирают: «В контакте» (71%), 

«Одноклассники.ру» (19%), другие (10%).  

 

 
 

53% опрошенных не смотрят республиканские телепередачи, 43% 

смотрят по телевизору все подряд, а 47% - лишь развлекательные программы. 

71%

19%

10%

Учащиеся школ Республики Бурятия в социальных сетях 

Интернета  

В Контакте.ру

Одноклассники.ру

другие
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28% не смотрят с родителями телевизор.19% школьников не читают газеты, 

57% не слушают радио, 10% не смотрят вообще телевизор.   

Компьютером пользуются все, большинство опрошенных (42%) за 

компьютером сидят до 4 часов в день, в основном, играют в военные игры 

(47%), в интеллектуальные (43%). 35% любят смотреть все фильмы, 61% - 

комедийные, приключенческие детективы. 

Дети признаются, что когда приходится выбирать между компьютером и 

чтением книги, то выбирают компьютер 77%, 67% предпочитает компьютер 

спортивным занятиям, 90% - прогулке на свежем воздухе, 74% (33%) – 

общению с другом. 

Анкетирование выявило: большинство школьников предпочитает 

пассивное сидение в одиночестве за компьютером и телевизором, общаясь 

в Интернете и «В контакте». Компьютер и Интернет занимают 

главенствующее место в их учебе, досуге и жизни. Родители в большинстве 

случаев оставляют их с компьютером наедине и подолгу, вместе с детьми 

не смотрят и не обсуждают фильмы и телепередачи.  

О невысоком уровне правовой культуры несовершеннолетних и их 

законных представителей говорят обращения граждан, анализ которых 

показывает, что сегодня несовершеннолетний ребенок остается чаще всего 

один на один со своими проблемами, уходя в собственный мир, предпочитая 

виртуальное общение по Интернету. Родители сегодня не справляются во 

многих вопросах воспитания ребенка - вопросах этики поведения, культуры 

общежития, разрешения конфликтов, построения межличностных отношений 

и т.д. Из практики Уполномоченного РБ выявлено много случаев нарушения 

педагогической этики, неумения взрослых регулировать конфликты в семьях 

и коллективах. 

В образовательных учреждениях необходимы не только психологи, 

социальные работники, но и профессионалы - классные руководители, 

владеющие современными воспитательными приемами и методами работы с 

детьми.  

Следует отметить, что невысокий уровень правовой грамотности 

несовершеннолетних и взрослых связан и с отсутствием республиканской 

программы правового просвещения, реализация которой могла бы обеспечить 

системную работу. Вероятно, по этой причине в республике не реализуются 

широкомасштабные проекты по правовому просвещению и воспитанию, 

недостаточно издается печатной продукции по данному направлению, и 

приобретаются готовые издания по правовому просвещению. 

Рекомендованная МОиН РФ серия книг П.Астахова «Детям о праве: 

Дорога. Улица. Семья. Школа. Отдых. Магазин» не доходит до адресата в 

связи с отсутствием целевых средств в системах образования и культуры 

республики. 

 

2.3. Научные исследования по проблемам соблюдения и защиты прав 

детей в Республике Бурятия 
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Развитие науки предопределяет развитие и движение общества, практики 

жизни. В сфере защиты прав и интересов детей, семейной политики и 

профилактической работы с несовершеннолетними сегодня наука отстает от 

практики. Наука не обеспечивает способы и пути решения проблем 

современного детства. Вопросы защиты прав несовершеннолетних в 

республике недостаточно раскрываются в научных исследованиях и 

разработках преподавателей и ученых различных отраслей – юриспруденции, 

психологии, педагогики, теории социальной работы, социологии и др. 

В республике много научных учреждений, центров, кафедр, которые 

занимаются научно-исследовательской деятельностью в области педагогики, 

психологии и социологии: БГУ, БРИОП, БРПК, ВСГАКИ, ВСГУТУ, БНЦ.  

В 2013 году на кафедре гражданского права и процесса БГУ по теме 

соблюдения и защиты прав детей были защищены лишь 2 диссертации: 

- «Защита семейных прав несовершеннолетних по законодательству РФ и 

КНР» Гнеушевой Т.Б.,  

- «Воровство как одна форма девиантного поведения» Кацовой А.Н. 

По педагогике, психологии и социологии личности в 2013 году были 

защищены 6 диссертаций и начаты 6 научных работ.  

Несмотря на то, что в образовательных учреждениях регулярно проходят 

научно-практические конференции, школьные и студенческие конкурсы и 

олимпиады, в республике нет системной и последовательной работы по 

данной проблематике.   

Юридический факультет Бурятского государственного университета 

провел цикл мероприятий, посвященных "Всемирному дню защиты прав". 

Клиника Бесплатной юридической помощи провела открытые уроки для 

учеников 9-11 классов в школах № 60, № 44 и гимназии № 33, в рамках 

которых студенты 2 курса ЮФ БГУ познакомили учеников с их правами, 

объяснили реализацию их прав, а также раскрыли суть понятий «ущемление» 

или «нарушение» прав ребенка. Студенты вместе со школьниками провели 

мини-исследования о личном пространстве человека, проследили пути 

формирования правовой среды и обсудили вопросы правовой безопасности.   

3-4 октября 2013 г. Бурятским государственным университетом 

проведена IV международная научно-практическая конференция 

"Дружественное к ребенку правосудие и проблемы ювенальной политики", 

посвященная 90-летию Верховного Суда РБ, с участием Российской академии 

правосудия, Верховного Суда РБ и Правительства РБ при поддержке Главы 

РБ. В рамках работы конференции проведены круглые столы, тренинги, 

дискуссионные площадки с участием ведущих российских и зарубежных 

ученых, руководителей судебных органов РБ и РФ. В научных мероприятиях 

конференции также приняли участие руководители и представители 

законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, 

средств массовой информации, научных учреждений, преподаватели и 

аспиранты вузов России и зарубежных стран: Украины, Белоруссии, 
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Монголии. В работе конференции приняла участие Уполномоченный РБ, 

выступив с докладом «О взаимодействии института уполномоченного по 

правам ребенка и судебной системы Республики Бурятия в создании 

дружественного к ребенку правосудия». 

По итогам Всероссийского семинара-совещания «Охрана психического 

здоровья детей и защита прав несовершеннолетних пациентов», проведенного 

в г. Улан-Удэ в 2013 году, был утвержден План мероприятий по реализации 

его рекомендаций. Согласовано и утверждено Положение научно-

исследовательской лаборатории по проблемам детства, которая создана на 

базе БГУ, как многофункциональное учреждение социальной поддержки 

детей и подростков, призванное разрабатывать и реализовывать новые 

технологии, методики и образовательные программы по социализации, 

реабилитации и адаптации детей. Лаборатория будет изучать и анализировать 

мониторинг положения детей разных категорий в республике, разрабатывать 

межведомственный механизм взаимодействия в области защиты детства, 

обеспечивать способы и пути решения проблем современного детства. 

 

Основные предложения и выводы 
 

Правовая осведомленность несовершеннолетних детей в республике 

носит стихийный характер, зависящий от проводимых мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, эпизодичных правовых 

мероприятий и встреч с представителями правоохранительных органов.  

Невысокий уровень правовой грамотности населения, недостаточная 

работа с гражданами на местах требует решения комплекса мер: 

на федеральном уровне: 

- принятия целевой программы правового просвещения детей и 

молодежи; 

- разработки нового поколения образовательных программ, учебников и 

учебно-методических комплектов по семейной этике, информационной 

безопасности, правового просвещения; 

- разработки, внедрения новых форм, методик и технологий воспитания 

в помощь классному руководителю.  

 

На региональном уровне: 

- разработки республиканской программы правового просвещения 

граждан в Республике Бурятия; 

- создания консультационных юридических центров, пунктов по работе 

с гражданами; 

- создания теле - радиопередач на правовые темы для детей разного 

возраста, тематических передач для взрослых; 

- поддержки развития Лаборатории инновационных технологий в 

области защиты детства на базе БГУ. 
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Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ: 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ДЕТЯМ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

3.1. Профилактика заболеваний детей и лечебно – оздоровительная 

работа 

 

Принцип «приоритет охраны здоровья детей» является новеллой 

законодательства об охране здоровья и одновременно показывает развитие 

конституционных постулатов, касающихся защиты детей. Государство 

признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых 

условий физического и психического развития детей. В соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" дети независимо от их семейного и 

социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их 

здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют 

приоритетные права при оказании медицинской помощи. 

Оказание бесплатной медицинской помощи детям осуществляется в 

рамках территориальной программы государственных гарантий, 

утверждаемой ежегодно Постановлением Правительства РБ.  

По оперативным данным, в Бурятии за 12 месяцев 2013 г. родились 16 793 

ребенка, что больше на 137 детей в сравнении с 2012 годом. Повышение 

рождаемости отмечается в МО «Иволгинский район» - на 21,3%, МО 

«Тарбагатайский район» - на 11,4%, МО «Заиграевский район» - на 13,4%, в г. 

Улан-Удэ - на 2,2%. Коэффициент рождаемости составил 17,6 новорожденных 

на 1000 жителей. 

В целях поддержки семей, имеющих детей, для реализации Закона РБ от 

13 сентября 2006 года № 1840-III «О порядке обеспечения полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 

до 3 лет через специальные пункты питания по заключению врачей в 

Республике Бурятия» приобретено питание для детей на сумму 26880 тыс. руб. 

В рамках реализации Закона РБ № 2005-IV проведена вакцинация детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и новорожденных с низкой 

массой тела против пневмококковой инфекции, гепатита А, клещевого 

энцефалита, вируса папилломы человека.  

В рамках мероприятия «Совершенствование медицинской помощи 

матерям и детям» в 2013 году проводились обследования, направленные на 

своевременное выявление у новорожденных наследственных заболеваний 

галактоземии, муковисцидоза, адреногенитального синдрома, врожденного 

гипотиреоза, фенилкетоурии. Для этой цели из федерального бюджета 

выделены 5,6 млн. рублей. Всего обследованы 15 389 детей. Выявлены 1 

случай муковисцидоза, 3 случая адреногенитального синдрома, 1 случай 

фенилкетонурии, 6 случаев врожденного гипотиреоза. Выявленные по 
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скринингу пациенты состоят на диспансерном учете и получают лечение у 

врачей генетиков и эндокринологов. 

В 2013 году проводился аудиологический скрининг новорожденных. 

Всего обследовано 14 988 детей в периоде новорожденности, у 27 детей 

выявлено нарушение слуха. Кохлеарная имплантация проведена 7 детям. 

Продолжены мероприятия по повышению доступности 

высокотехнологичной медицинской помощи. Всего на высокотехнологичную 

помощь выделено 197,1 млн. рублей: из республиканского бюджета - 144,0 

млн. рублей, из федерального бюджета – 53,1 млн. рублей. 

На основе государственного задания в федеральных медицинских 

центрах обследованы 532 ребенка, из них получили высокотехнологичную 

медицинскую помощь 346 детей, остальные - специализированные виды 

медицинской помощи в федеральных учреждениях.  

С целью улучшения качества и доступности медицинской помощи 

беременным и детям в возрасте до 1 года в женских консультациях, родильных 

домах и детских поликлиниках выдано более 13 тысяч родовых сертификатов 

и выплачено 139,8 млн. рублей, направленных на оснащение оборудованием, 

проведение диспансеризации детей первого года жизни.  

На проведение иммунизации населения в рамках Национального 

календаря профилактических прививок в 2013 году выделены 36,0 млн. 

рублей: из федерального бюджета – 32,6 млн. рублей, из республиканского 

бюджета – 3,4 млн. рублей. Проведена вакцинация детей против гепатита В, 

кори, эпидемического паротита, полиомиелита, краснухи, гриппа, 

туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка. Плановые объемы выполнены, 

достигнуты индикативные показатели. 

В рамках реализации Республиканской целевой программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Республике Бурятия 

на 2009 – 2013 годы» осуществляется ежеквартальный обмен информацией с 

УФСКН России по РБ, УФСИН России по РБ, МВД по РБ по 

несовершеннолетним, состоящим на учете с диагнозами «Синдром 

зависимости от наркотических веществ», «Синдром зависимости от 

токсикоманических веществ», «Употребление наркотических веществ с 

вредными последствиями», «Употребление ненаркотических веществ с 

вредными последствиями». Анализ наркоситуации позволяет определить 

наиболее эффективные методы, формы и подходы в профилактике и лечении 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. Совместно с подразделениями по 

делам несовершеннолетних МВД по РБ организована акция «Подросток-

игла», в рамках которой проведен рейд по домам несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные вещества, прочитаны 2 лекции в СОШ № № 

8, 58 (охват 108 человек). В 2013 году специалисты приняли участие в акции 

«День поднадзорного», проводимой органами внутренних дел. Также врачами 

и волонтерами принято участие в акциях «Трезвый водитель» (раздача 

листовок водителям), рейдах «Безопасная дорога» на автодорогах г. Улан-Удэ, 

организованных Управлением ГИБДД МВД по РБ.  
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В 2013 году с использованием интерактивных методик (семинары, 

тренинги, лекции) обучено всего 4,2 тыс. учащихся и студентов (2012 г. - 4,4 

тыс. чел.), в т.ч. по тематике: 

- формирование ЗОЖ – 1,5 тыс. чел.; 

- охрана репродуктивного здоровья – 1,1 тыс. чел.;  

- профилактика употребления психоактивных веществ –0,8 тыс. чел. 

- формирование стрессоустойчивости - 0,4 тыс. чел. 

- обучение волонтеров ЗОЖ–0,4 тыс. чел. 

Проведены мероприятия среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

по подготовке и оценке уровня подготовки подростков по оказанию первой 

доврачебной помощи в ходе медицинских конкурсов Республиканской 

Спартакиады допризывной молодежи среди (170 участников) и 

Республиканской военно-спортивной игры «Зарница» (80 участников). 

В целях реализации комплекса мер по выхаживанию новорожденных с 

низкой и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) в республике 

осуществляются мероприятия по централизации преждевременных родов с 

ЭНМТ в перинатальном центре, коэффициент централизации родов ЭНМТ 

составил 70,3% за 2013 г. В ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» 

внедрена телемедицина со всеми центральными районными больницами с 

возможностью проведения консультаций беременных и родивших женщин.  

Реализация мер, направленных на совершенствование хирургической 

помощи новорожденным детям, в т.ч. недоношенным, осуществляется в ГБУЗ 

«ГК БСМП»  на 3-х койках для неонатальной хирургии и в отделении детской 

реанимации с наличием оснащенных двух койко-мест для выхаживания 

новорожденных. Показатель неонатальной смертности за 2013 год, по 

оперативным данным, составил 3,87 на 1000 родившихся живыми, ниже на 

7,9% в сравнении с 2012 годом. 

В целях реализации приказа Минздрава РФ от 21.12.2012 г. № 1346 «О 

порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 

них» подготовлен приказ Минздрава РБ от 25.07.2013 № 1084-ОД «О 

проведении профилактических осмотров несовершеннолетних в учреждениях 

здравоохранения Республики Бурятия», включая 14-летних подростков. 

Осуществлялся еженедельный мониторинг проведения профилактических 

осмотров. Осуществляется реализация мероприятий по профилактике и 

снижению числа абортов, продолжается функционирование и 

совершенствование оказания медицинской, психологической, юридической и 

социальной помощи юным беременным в кризисном центре «Маленькая 

мама» для поддержки юных беременных, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, включая нормативное правовое и организационно-методическое 

обеспечение, оснащение оборудованием, подготовку специалистов за счёт 

средств республиканского бюджета в соответствии с приказом министерства 

здравоохранения РБ № 602-ОД от 27.05.2011 г. На базе Республиканского 
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центра планирования семьи ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» и 

ГБУЗ «Городской родильный дом № 2» организована служба отказов от 

новорожденных, внедрены современные технологии. Министерством 

здравоохранения служба отказов от новорожденных в родильных домах была 

создана в двух самых крупных учреждениях родовспоможения, в которых 

происходят более половины родов в республике: ГБУЗ «Республиканский 

перинатальный центр» и «Городской родильный дом №2» в августе 2009г. по 

программе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, «Никому не отдам» по профилактике отказов от новорожденных 

детей. По окончании срока реализации программы с 01.01.2013 года 

технология «Профилактика отказов от новорожденных» продолжает 

функционировать за счет штатных специалистов родильных домов - 

психологов и социальных работников. 

Внедрены и разработаны этапы технологии профилактики ранних 

отказов. За период реализации программных мероприятий отмечается 

снижение отказов от новорожденных с 0,7% от общего количества родов в 

2005 году до 0,4 % в 2012 году. За 2012 год профилактировано 19 отказов, за 

2013 год – 17 случаев отказа. 

Приказом № 602-ОД от 27.05.2011 года Минздравом РБ в рамках 

реализации программы «Модернизация здравоохранения на 2011-2012 гг.» 

открыт кризисный центр «Маленькая мама» на базе ГБУЗ «Республиканский 

перинатальный центр» с целью социальной адаптации несовершеннолетних 

матерей. Задачей центра являются психологическая, юридическая, социальная 

поддержка и оказание медицинской помощи. В штате кризисного центра 

работают подготовленные специалисты - психолог, врач-гинеколог, юрист, 

специалист по социальной работе. В 2013 году оказана помощь 50 

несовершеннолетним. Осуществляется дальнейшее патронирование после 

оказания необходимых видов поддержки. 

Методике работы по программе превентивного обучения школьников 

вопросам сохранения репродуктивного здоровья «Расту. Развиваюсь. 

Взрослею!» в течение 2013 года обучены 248 педагогов, 29 медицинских 

работников. Всего в медицинских организациях и средних 

общеобразовательных школах (далее - СОШ) по данной тематике работают 92 

Школы здоровья. За 2013 г. обучены 1810 школьников в возрасте 12-18 лет.  

Специалистами Республиканского центра медицинской профилактики в 

шести СОШ, 3-х ССУЗах г. Улан-Удэ, 6 летних оздоровительных учреждениях 

Заиграевского, Тарбагатайского, Прибайкальского, Закаменского районов по 

программе «Расту. Развиваюсь. Взрослею!» обучены 1,1 тыс. детей и 

подростков.  

Через республиканские СМИ по формированию у молодежи навыков 

здорового образа жизни, грамотного репродуктивного поведения, 

профилактике инфекций, передающихся половым путем, выпущены 116 

информационных материалов (56 электронных, 60 печатных). 



55 

 

Медицинскими организациями осуществляются мероприятия, 

направленные на создание условий для мотивации ведения здорового образа 

жизни, сохранения здоровья населения. По профилактике асоциального 

поведения молодежи, в т.ч. алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних и молодежи, в 2013 году организованы следующие 

мероприятия: 

- в рамках акции «Родительский урок» прочитаны лекции-презентации 

для родителей в средних общеобразовательных школах г. Улан-Удэ № 6, 7, 9, 

13, 18, 31, 42, 49, 52, охват - 500 человек. Акция «Единый день профилактики» 

прошла в Бурятском республиканском индустриальном техникуме и 

Техникуме строительства и городского хозяйства, охват составил 150 человек. 

- акция «Классный час», которая прошла в средних общеобразовательных 

школах г. Улан-Удэ №№ 6, 12, 32, 33, 41, 47, гимназии №59, Мариинской 

школе, в рамках которой прочитаны лекции, беседы, продемонстрированы 

видеофильмы, ролики. Охват составил более 400 учащихся. 

- проведены викторины в рамках городской и республиканской 

спартакиад по допризывной подготовке учащихся школ (охват 308 человек), 

тренинги и инфопалатка на Республиканском слете волонтеров здорового 

образа жизни (170 человек) и в игре «Маршрут здоровья» среди студентов 

ССУЗов Бурятии (130 человек). Организованы викторины по профилактике 

употребления наркотиков и алкоголя в СОШ№31 (охват 25 человек), по 

пропаганде здорового образа жизни в доме детского творчества 

Железнодорожного района (охват 30 человек), информационные палатки на 

тему: «Вопросы, связанные с курением» со студентами академии культуры и 

искусств (31 человек), акция «Утренняя зарядка» в СОШ№ 20 по пропаганде 

ЗОЖ, охват 19 человек. Принято участие в акции «Мне жизнь одна дана…» в 

Центральной городской библиотеке им. И. Калашникова, где была проведена 

дискуссия в формате ток-шоу по проблеме наркомании для молодежных 

неформальных объединений, в акции «Галерея «Абсолютная возможность» в 

техникуме строительства и городского хозяйства, в театре «Ульгер» в рамках 

презентации антиникотинового спектакля для школьников проведена 

профилактическая беседа о вреде табакокурения. Организовано выступление 

специалиста с докладом по добровольческому движению и здоровому образу 

жизни на слете донорских организаций (200 человек).  

В Бурятском республиканском педагогическом колледже прошел 

круглый стол на тему «Проблемы формирования здорового образа жизни в 

молодежной среде» (охват - 60 человек). 

К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 26 июня организована акция «Велопробег против наркотиков!», в 

которой приняли участие 92 человека в возрасте от 5 до 55 лет. Цель акции: 

пропаганда ЗОЖ и спорта, формирование нетерпимого отношения к 

наркотикам. Маршрут акции проходил с площади Советов до парка 

Юбилейный, была обеспечена безопасность сотрудниками ДПС УГИБДД. 
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К Международному Дню отказа от курения (21 ноября 2013 года) 

разработан аудиоролик, который транслируется на профилактическом 

мультимедийном сайте «Элуур»; напечатана статья «Последняя затяжка» в 

газете «Аргументы и факты», для пациентов диспансера организован семинар-

тренинг по отказу от курения, напечатаны листовки по отказу от курения, 

которые распространены среди населения.  

В отчетном периоде завершились медицинские осмотры учащихся и 

студентов на предмет немедицинского потребления наркотиков 2012-2013 

учебного года. Наркотестирование проведено в 77 образовательных 

учреждениях Республики Бурятия. До начала тестирования были 

организованы информационно-разъяснительные мероприятия для родителей, 

педагогов, медицинских работников и учащихся (60 собраний). Выявлены 

следующие результаты:  подлежало всего по республике 18727 учащихся и 

студентов из 77 образовательных учреждений, из них протестированы 14365 

человек, что составило 76,7 % охвата. Выявлены положительные результаты у 

84 учащихся и студентов (0,58%), все анализы на марихуану. Не 

протестировано – 23,3%, из них процент отказов со стороны родителей 

составил 2,53%, со стороны учащихся – 0,37%, по уважительной причине 

отсутствовало (по болезни, выезд на олимпиады, соревнования) – 6,4%, по 

неуважительной причине – 13,9%. По сравнению с предыдущим 2011-2012 

учебным годом охват тестируемых ниже на 6,8 % (83,5%), процент 

выявленных примерно на том же уровне (0,6%), количество образовательных 

учреждений больше на 9 (68 ОУ). Совместно с МОиН РБ по итогам 

наркотестирования в 2012-2013 учебном году и задачам на новый учебный год 

организован республиканский инструктивно-методический семинар для 

руководителей образовательных учреждений с охватом 100 человек. 

Подготовлен новый Порядок проведения наркотестирования, подписан 

совместный Приказ МЗ РБ и МОиН РБ.  

В новом учебном году с сентября начаты медицинские осмотры в 77 

образовательных учреждениях. На подготовительном этапе 

наркотестирования в информационно-разъяснительных целях проведено 67 

родительских собраний, встреч со студентами (из них 43 в районах 

республики, 24 в г. Улан-Удэ), изготовлены ролики и плакаты. 

Специалистами ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» 

организованы 18 выездов в районы республики с профилактическими целями.  

В Кабанском районе в марте продолжено внедрение комплексной 

профилактической акции «Бурятия за трезвость!» (с. Корсаково). Кроме 

традиционных мероприятий (семинаров, тренингов, лекций, спортивных 

состязаний) организован совместный консультативный прием специалистов 

республиканских медицинских организаций - врачей психиатра-нарколога, 

психотерапевта, акушера-гинеколога, детского гинеколога, педиатра, ЛОР - 

врача, клинического психолога, УЗИ диагностика и исследования ЭКГ. Всего 

проведено 100 консультаций. Также в районе в рамках сотрудничества с 

администрацией МО в июне организован семинар по улучшению 
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профилактической работы и взаимодействию для специалистов социальной 

сферы (органов опеки и попечительства, комиссий по делам 

несовершеннолетних, педагогов, психологов). Осуществлен совместный 

выезд в район с аппаратом Уполномоченного РБ для организации Открытой 

консультационной площадки для специалистов, работающих в сфере 

профилактики (охват – 70 человек). 

В Тункинском районе проведена акция «Бурятия за трезвость!», в рамках 

которой принято участие в сельском сходе с. Хойто-Гол по организации 

территории трезвости в поселении, проведены семинарские, лекционные 

занятия для подростков, конкурсы и спортивные состязания. Врачом 

психиатром-наркологом, детским гинекологом, клиническим психологом 

осуществлено 45 консультаций. Общий охват акции в двух районах составил 

более 1000 человек. В Заиграевском районе в п. Новоильинск проведены 9 

лекций в школе и техникуме по профилактике употребления психоактивных 

веществ, охвачено 109 человек. В декабре в п. Заиграево, п. Новая Брянь 

осуществлены выезды для проведения тренинговых и лекционных занятий с 

учащимися и студентами, участия в слете волонтерских организаций. 

В Джидинском районе принято участие в выездном заседании 

республиканской Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(35 человек), также осуществлен выезд в район для оказания практической 

(консультативной) помощи медицинского психолога престарелым и 

инвалидам. 

Осуществлен выезд в Кяхтинский район для работы с детьми из 

Субуктуйского детского дома, где были проведены лекции, консультации, 

наркотестирование, а также для организации встреч с населением села. 

Прочитаны лекции учащимся Усть-Кяхтинской СОШ, Большелугской СОШ и 

Наушкинской СОШ. Охват – 207 человек. 

В декабре принято участие в межведомственном совете по оздоровлению 

населения Мухоршибирского района с докладом по проблеме алкоголизма. 

В целях проведения подготовительной работы по наркотестированию 

осуществлены выезды в Баргузинский, Бичурский, Заиграевский, Кабанский, 

Мухоршибирский, Селенгинский районы для проведения родительских 

собраний, лекций для учащихся.  

Всего за 2013 года организовано и принято участие в 36 акциях с охватом 

6129 человек, на телефон доверия было принято 58 звонков. 

В рамках реализации мероприятий на базе центров здоровья для детей по 

формированию среди детей и подростков здорового образа жизни по 

формированию  у детей, подростков и молодежи стереотипов здорового образа 

жизни обучены навыкам здорового образа жизни  4,2 тыс. детей и подростков  

27 общеобразовательных школ и 6 ССУЗов. Организованы выезды «Десанта 

здравосозидания» в три сельских района по выявлению факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний, пропаганде ЗОЖ, профилактике 

вредных привычек среди сельских жителей, в т.ч. членов приемных семей. 
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Продолжается развитие и поддержка добровольческого молодежного 

движения за здоровый образ жизни. В течение года обучены 388 волонтеров 

ЗОЖ. Проведены V Республиканский слет волонтеров ЗОЖ, в котором 

приняли участие 19 команд из г. Улан-Удэ и 10 районов республики, II Слет 

волонтеров донорского движения Бурятской Республиканской станции 

переливания крови, IX Слет волонтеров Кяхтинского района, слет волонтеров, 

работающих по профилактике ВИЧ-инфекции. 

В рамках Всемирного дня без табачного дыма в республике организованы 

98 массовых мероприятий с охватом 5,2 тыс. человек разных возрастов. 

Наиболее массовыми и значимыми были спортивные соревнования «Веселые 

старты», конкурсы рисунков и поделок «О вреде курения популярно», 

массовые акции для молодежи «Откажись от курения навсегда» в трамвае 

маршрута № 2, «Лишим сигарету прописки» и «Яркие краски против серого 

дыма» в г. Улан-Удэ. С 27.05 по 31.05. 2013 г. проведена Неделя отказа от 

курения в Еравнинском районе. 

По вопросам отказа от табакокурения и его профилактики в 

республиканских СМИ выпущены 43 информационных материала 

(электронные СМИ - 18 материалов, печатные СМИ – 14материалов). По 

вопросам пропаганды здорового образа жизни выпущены 70 информационных 

материалов (33 электронных, 37 печатных). На сайтах центров медицинской 

профилактики размещены 3 информационных материала. 

Изготовлено и направлено в медицинские организации республики всего 

148 видов информационно-наглядных материалов для населения общим 

тиражом 295,9 тыс. экз.  

Основам здорового образа жизни обучены 7,4 тыс. детей и подростков, 

обратившихся в Центр здоровья для детей, из них в Школах здоровья – 2,7 тыс. 

чел. 

Профилактика детских суицидов. Единый банк данных по 

завершенным суицидам среди детей ведется аппаратом Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ.  

 

Количество случаев завершенных суицидов среди детей и суицидальных 

попыток (официально зарегистрированных) 
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В рамках реализации Межведомственного плана первичных мероприятий 

по профилактике суицида среди детей, подростков, молодежи отмечается 

снижение количества детских суицидов, незаконченных попыток. В 2013 году 

в Бурятии из 139 умерших в возрасте 1-17 лет совершили самоубийство 18 

несовершеннолетних детей (в 2012г. – 32 чел.). Из них, 12 

несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет (вкл.), 6 детей – до 14 лет (вкл.). 

10 учащихся учились в средних общеобразовательных школах, 3 

воспитанника школ-интернатов, 2 воспитанника детских домов, 2 учащихся 

среднего профессионального образования, 1 обучалась в УКП.  

Анализ семей показывает, что 5 детей воспитывались в полных, 

благополучных семьях, 13 детей росли в неполной семье, из них 4 – дети-

сироты (двое воспитывались в приемных семьях Тункинского, Курумканского 

районов). 

14 несовершеннолетних проживали в 11 сельских районах, 3 детей - в г. 

Улан-Удэ, 1 ребенок – г. Северобайкальск. 

Причины суицидов не установлены в 8 случаях, 6 несовершеннолетних 

ушли из жизни в результате семейных проблем, 2 – из-за конфликтов и ссор с 

друзьями, 2 находились в конфликте с правоохранительными органами. 

Детский суицид не зарегистрирован в 10 районах: Баргузинском, 

Баунтовском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Кижингинском, 

Кяхтинском, Муйском, Тарбагатайском, Окинском, и в 2 районах г. Улан-Удэ: 

Советском и Железнодорожном.  

Необходимо отметить, что единой статистики по незавершенным 

суицидам в республике нет. Количество зарегистрированных незавершенных 

суицидов среди несовершеннолетних уменьшилось и составляет 74 человек 

(2012г. – 106). Вместе с тем, сохраняется тревожная ситуация в г. Улан – Удэ 

( из 74 попыток суицида в РБ 38 случаев попыток самоубийств относятся к 

городу Улан – Удэ).  

В настоящее время по каждому случаю детского суицида проводится 

служебное расследование, работает психолого-педагогическая служба, 

принимаются индивидуальные меры специализированной помощи и 
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реагирования. Всего зарегистрировано 20 обращений несовершеннолетних в 

кабинеты социально-психологической помощи, 5 случаев суицидальных 

попыток у детей в возрасте от 0-14 лет, 15 случаев – в возрасте от 15 до 17лет. 

Актуализирована профилактическая работа образовательных 

учреждений с подростками. В школах, муниципальных образованиях созданы 

банки данных семей и несовершеннолетних группы «риска», с которыми 

ведется адресная коррекционно-профилактическая работа. Сформирована 

нормативная, инструктивно-методическая документация по профилактике 

суицида среди несовершеннолетних.  

С целью предупреждения суицида среди детей, подростков и молодежи 

направлена пропаганда жизненных ценностей в ОУ и семьях, проводятся 

тренинги и тематические акции, педагогические консилиумы и 

профилактические мероприятия, постепенно увеличивается количество 

психологов в детских учреждениях, создаются институт уполномоченных по 

защите прав участников образовательного процесса и службы примирения, 

разработана единая стратегия действий на суицидальные намерения 

несовершеннолетних. 

Для профилактики суицида среди детей и подростков специалистами 

Республиканского центра медицинской профилактики МЗ РБ организована 

работа по проекту «Развитие стрессоустойчивости, профилактика суицидов 

среди детей и подростков в условиях неблагоприятной социальной среды». В 

2013 году проект реализован в Мухоршибирском районе, охвачены 375 

подростков, 169 родителей, 94 педагога. 

За 2013 год проведены 5 ярмарок среди учащейся молодежи ССУЗов и 

ВУЗов по вопросам профилактики стресса, суицидального поведения. 

1-2 июля 2013 года при поддержке и участии Главы РБ, Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка, Правительства РБ, министерств, 

агентств и служб РБ, Федеральных служб РФ по РБ, Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ, специалистов по детской психиатрии из 

регионов РФ проведен Всероссийский семинар-совещание «Охрана 

психического здоровья детей и защита прав несовершеннолетних пациентов», 

где обсуждались проблемы суицидального поведения, состоялся обмен 

опытом работы по профилактике суицидального поведения, предложения 

новых форм организации антикризисной психопрофилактической и 

психиатрической помощи населению республики.  

 

3.2. Медицинская реабилитация детей - инвалидов и детей, страдающих 

хроническими заболеваниями 

 

В учреждениях здравоохранения РБ для проведения восстановительного 

лечения и реабилитации детей используются 29 дневных стационаров, 

отделений восстановительного лечения (далее - ОВЛ), 103 кабинета 

физиотерапии, 44 кабинета массажа, 25 кабинетов лечебной физической 

культуры (далее - ЛФК).  
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На базе Детской республиканской клинической больницы 

функционирует ОВЛ, в котором с 2004 года организован Центр для детей с 

детским церебральным параличом, оснащенный современными средствами 

реабилитации, в том числе гравитационными костюмами, аппаратом системы 

биологической обратной связи. 

Медицинская реабилитация детского населения г. Улан-Удэ проводится 

в ОВЛ 6 детских поликлиник, а также в Центре реабилитации ГАУЗ «Детская 

клиническая больница», расположенного в курортной местности «Аршан» для 

реабилитации детей с патологией желудочно-кишечного тракта, органов 

дыхания, мочевыводящих путей, опорно-двигательного аппарата, 

аллергических заболеваний. 

За 2013 год охвачено всеми видами реабилитации 67109 детей, охват 

медицинской реабилитацией детей-инвалидов составил 100%. В ГБУЗ 

«Специализированный психоневрологический Дом ребенка «Аистенок» 

воспитываются дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей с 

одного месяца до 4-х лет. В течение года количество детей-инвалидов 

достигает 45-55. В Доме ребенка созданы все условия для реализации прав 

детей – инвалидов на качественную медицинскую помощь и реабилитацию. 

Проводится комплексная медико-педагогическая и социальная реабилитация 

с использованием современных технологий. 

Ежегодно проводится 100% диспансеризация детей-инвалидов. Дети с 

отклонениями в здоровье получают адекватное лечение в стационарных 

условиях до поступления и продолжают реабилитационное лечение в Доме 

ребенка. 

Дети с острой патологией для уточнения диагноза и обследования 

госпитализируются в Городскую детскую клиническую больницу, Детскую 

республиканскую клиническую больницу и специализированные отделения 

Республиканской больницы. 

Лекарственными средствами дети-инвалиды обеспечиваются в полном 

объеме за счёт республиканского бюджета согласно лекарственному 

формуляру из средств, выделенных на ОНЛС. Используется более 130 

наименований лекарственных препаратов. Значительную часть затрат на 

медикаменты занимают препараты для лечения детей с внутриутробной 

инфекцией, различными поражениями ЦНС, умственно отсталых и иных 

детей, требующих постоянного медикаментозного лечения, препараты, 

влияющие на метаболизм нервной ткани, ноотропы, средства, влияющие на 

кровообращение и гидратацию мозга, противосудорожные и нервно-

мышечного действия, антивирусные и антибактериальные, витамины и другие 

препараты. На всех детей-инвалидов МСЭ разрабатывает ИПР, которая 

выполняется в полном объеме (медикаментозное лечение, кинезотерапия, 

физиотерапия и водные процедуры, педагогическая, логопедическая и 

социальная реабилитация). 

МЗ РБ с территориальным Фондом обязательного медицинского 

страхования по РБ согласованы планы-графики по проведению 
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диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

т.ч. детей-инвалидов, находящихся в стационарных учреждениях и 

воспитывающихся в опекунских и приемных семьях. В 2013 году 

диспансеризации подлежали 6390 детей-сирот детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях. Из числа 

осмотренных направлены на оказание специализированной медицинской 

помощи 297 детей, в т.ч. 5 детей на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи.  

Медицинские документы по результатам диспансеризации при 

рекомендации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

направляются специалистами незамедлительно на рассмотрение в 

федеральные клиники.  

Кроме того, с 2009 г. организована реабилитация детей раннего возраста 

с поражением ЦНС, угрозой развития инвалидности, по программе раннего 

вмешательства. Программа получила грантовые средства «Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» на период 2009-2011 г. в 

сумме около 30000 тыс. рублей. Служба ранней помощи организована на базе 

ГАУЗ «ДРКБ», ГБУЗ «Городская больница № 4», ГКУЗ 

«Специализированный психоневрологический Дом ребенка «Аистенок». 

С целью коррекции врожденных аномалий челюстно-лицевого аппарата 

у детей благотворительным Фондом «Операция Улыбка» в 2013 году в г.Улан-

Удэ на базе республиканских учреждений проведены 49 операций.  

 

3.3. Санаторно – курортное лечение детей 

 

В Бурятии на курортах «Аршан», «Горячинск», в санатории «Саяны», 

детских оздоровительных лагерях круглогодичного действия «Байкальский 

Бор» и «Эдельвейс» в 2013 году активно оздоровилось 4462 ребенка. 

 
 

Название 

Кол-во 

оздоровленных детей 

в 2012 году 

Кол-во  

оздоровленных детей 

в 2013 году 

 

 

Курорт «Аршан» 166 99 

Курорт «Горячинск» Нет данных 183 

Санаторий «Саяны» 254 274 

ДСОЛ 

«Эдельвейс» 

2178 2310 

ДСОЛ 

«Байкальский Бор» 

Нет данных 1596 

 

Организация курортного лечения проводится по путевкам «Мать и 

дитя», по путевкам для детей, отдыхающих вместе с родителями, а также по 

путевкам для детей-инвалидов. 

Так, в 2013 году в санаторий «Аршан» поступили по путевкам «Мать и 

дитя» 37 чел., по детским путевкам с родителями (сопровождающими 
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лицами) - 62 чел. Всего - 99 детей - 11,0 %. (2012 г. - 166 детей- 41,6 %; 2011 

г. - 264 чел - 46,15 %), на 67 чел меньше результатов 2012 г. Выписаны с 

результатами лечения 96 детей. 

В санаторий «Саяны» поступили по путевкам «Мать и дитя» 85 чел., по 

детским путевкам с родителями (сопровождающими лицами) - 117 чел., по 

путевкам для детей инвалидов в сопровождении взрослого - 72 чел. Всего - 

274 детей - 15,3 %. (2012 г. - 254 чел - 11,6 %; 2011 г. - 420 чел - 14,5 %), на 

20 чел больше результатов 2012 г. Выписаны с результатами лечения 274 

ребенка. Всего по курорту поступило по путевкам дети с родителями 

(сопровождающими лицами) по путевкам «Мать и дитя» - 122 чел., по 

детским путевкам с родителями (сопровождающими лицами) - 179 чел., по 

путевкам для детей инвалидов - 72 чел. Всего - 373 детей - 13,9 %. (2012 г. - 

420 чел - 16,2 %; 2011 г. - 684 чел - 19,8 %), на 47 чел. меньше результатов 

2012 г. и на 311 чел. меньше результатов 2011 г. Выписано с результатами 

лечения 370 чел.  

Санаторно-курортная реабилитация детей с заболеваниями органов 

пищеварения и детей с заболеваниями почек и мочевыводящих путей 

проводится в детском санаторно - оздоровительном лагере круглогодичного 

действия (ДСОЛ) «Эдельвейс». Дети принимаются в возрасте от 7 до 18 лет. 

В отделении проходят лечение одномоментно 100 детей. Основной 

контингент - дети из районов республики, г. Улан-Удэ, Иркутской области. 

Санаторно-курортная реабилитация (бальнеопроцедуры, аппаратная 

физиотерапия, ингаляции, галотерапия, лекарственные микроклизмы и т.д.) 

организована на базе санатория «Саяны». В 2013 году в лагерь поступило 

на лечение 2310 детей - 86,1 % (2012 г. - 2178 чел - 83,8 %,; 2011 г. - 2777 

чел - 80,24 %), выписаны с результатами лечения 2319 детей, что на 152 чел 

больше результатов 2012 г., из них детей инвалидов - 3 чел - 0,13 %; детей 

из трудной жизненной ситуации 81 чел - 3,5 %.  

Здоровых детей в отчетном году значительно уменьшилось по 

сравнению с 2012 г. и составило 186 чел - 8,0 % (2012 г. - 413 чел - 19,0 %).  

Всего за отчетный год в санатории курорта поступило на лечение - 2683 

детей - 39,9 % (2012 г. - 2598 детей - 34,2 %) от всех поступивших, что на 

85 чел больше результатов 2012 г., выписаны с результатами лечения 2689 

детей (2012 г. - 2616 детей), в т.ч. ДСОЛ «Эдельвейс» - 2319 - 86,2 %. По 

отделению лечения детей с родителями - 370 - 13,8 %. Эффективность 

санаторно-курортного лечения детей в отчетном году, в целом по курорту, 

составила 98,14 %, в т.ч. ДСОЛ «Эдельвейс» - 98,3 %, по отделению лечение 

детей с родителями (сопровождающими лицами) - 97,3 %. 

Цель комплексной курортной терапии детей больных хроническими 

гастритами, дуоденитами, язвенной болезнью желудка и ДПК - это 

воздействие на местный патологический очаг и стимуляция защитных сил 

организма. Физио - бальнеотерапевтические мероприятия подбираются с 

учетом фазы заболевания, при отсутствии осложнений и противопоказаний. 

Лечебный комплекс реабилитации включает рациональный двигательный 
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режим (УГГ, ЛФК, прогулки), климатотерапию, диетотерапию, питьевое 

лечение минеральной водой «Аршан», бальнеотерапию, грязелечение, 

аппаратную физиотерапию, психотерапию, лечебную физкультуру, занятия 

в бассейне, массаж, по показаниям медикаментозную терапию.  

Эффективность лечения детей с эндокринной патологией в 2013 году 

составила 87,06%. Низкий процент эффективности лечения эндокринной 

патологии объясняется направлением на санаторно-курортное лечение 

детей с непрофильной патологией (заболевания щитовидной железы). Так, 

в ДСОЛ таких детей поступило 15 чел - все выписаны без улучшения; в 

отделение лечения детей с родителями 1 чел., выписан без улучшения. 

Курорт не располагает лабораторными методиками исследования функции 

щитовидной железы, провести объективную оценку результатов лечения не 

предоставляется возможным. 

Программа реабилитационных мероприятий назначается 

индивидуально каждому ребенку с учетом его заболевания, выраженности 

патологического процесса, наличия сопутствующего заболевания, согласно 

разработанным Томским НИИКиФ методикам лечения, включающим 

широкое применение климата, бальнеотерапии, пелоидотерапии, 

преформированных физических факторов; стандартов санаторно-

курортного лечения, утвержденных приказами М3 РФ, локальных 

стандартов, утвержденных СКУП РБ «Байкалкурорт» от 17.12.2010 г. 

Вместе с тем, в 2013 году зарегистрированы в ДСОЛ 3 случая 

заболевания детей ветряной оспой, 21 случай педикулеза, выявленного при 

поступлении, 6 случаев травматизма, из них 4 - перелом лучевой кости в 

типичном месте, 2 - перелом пястной кости. 

Два воспитанника ГОУ «Санаторный детский дом» прошли 

реабилитацию в ФГУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении «Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей г. Евпатория» с 15 сентября 2012 

года по 15 сентября 2013 года. Повторно были направлены 2 ребенка в июле 

2013 года. Проезд данных детей-сирот осуществлен за счёт спонсорских 

средств. 

В рамках ежегодной благотворительной акции «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

была осуществлена реабилитация 18 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в подмосковном детском реабилитационном центре 

«Поляны». 

Остается острой проблема оздоровления обучающейся молодежи. Анализ 

показывает, что студенты практически не направляются на оздоровление, с 

закрытием профилактория «Родничок» прекратилась системная помощь с 

целью профилактики заболеваний. 

 

Основные выводы и предложения  

 

На федеральном уровне: 
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- рассмотреть возможность финансирования из федерального бюджета 

расходов на бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих инвалидность и сопровождающего их лица 

до места лечения и обратно, и на проезд для дополнительного осмотра после 

получения высокотехнологичной медицинской помощи. 

 

На региональном уровне: 

- рассмотреть вопрос открытия профилактория для обучающейся 

молодежи; 

- повысить эффективность лечения детей в санаторно – курортных 

условиях; 

- продолжить работу по профилактике детского суицида. 

 

На муниципальном уровне: 

- рассмотреть вопрос санаторно-курортного отдыха 

несовершеннолетних студентов, относящихся к категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

 

Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

 

4.1. Статистика образования в Республике Бурятия 

 

В 2013 году в республике функционировали 1147 образовательных 

учреждения для детей разных видов и типов:  

 

 
 

Количество обучающихся детей в образовательных учреждениях 

Республики Бурятия 

 

465

463

37
20 184

ДОУ

школы

интернаты

НПО и СПО

УДОД
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Сведения о состоянии образовательных учреждений в РБ 

 
 Учреждения 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1.  Количество дошкольных учреждений 413 471 414 

2.  в том числе: находящихся в аварийном состоянии 0 7 0 

3.  требующих капитального ремонта 55 48 137 

4.  Численность находящихся в них детей 42700 45915 45915 

5.  Количество общеобразовательных учреждений 477 499 482 

6.  в том числе: находящихся в аварийном состоянии 44 25 20 

7.  требующих капитального ремонта 67 79 86 

8.  Численность находящихся в них детей 27555 123252 119026 

Сведения о специализированных образовательных учреждениях в РБ 
 

Количество специальных (коррекционных) классов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях 

37 38 38 

Численность находящихся в них детей 317 319 319 

Количество общеобразовательных школ-интернатов 17 17 16 

в том числе: находящихся в аварийном состоянии 0 0 0 

требующих капитального ремонта 0 0 0 

Численность находящихся в них детей 3666 3401 3173 

Количество специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

11 11 11 

Численность находящихся в них детей 1365 1332 1332 

Количество специальных учебно-воспитательных учреждений 

для детей и подростков с девиантным поведением 

1 1 1 

Численность находящихся в них детей 3 6 6 

Количество образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

1 1 1 

Численность находящихся в них детей 127 119 118 
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Количество образовательных учреждений для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи 

0 0 0 

Численность находящихся в них детей 0 0 0 

 

Доступ к оздоровительным образовательным учреждениям в РБ 
 

 Сведения об оздоровительных образовательных 

учреждениях 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1.  Количество оздоровительных образовательных учреждений 2 2 2 

2.  Численность находящихся в них детей 365 334 394 

3.  Количество оздоровительных образовательных учреждений 

санаторного типа для детей 

2 2 2 

4.  Численность находящихся в них детей 365 334 394 

 

4.2. Обеспечение доступности и качества образования 

4.2.1. Система дошкольного образования 

В 2013 году на территории республики функционируют 465 дошкольных 

образовательных учреждений, в которых воспитываются 45956 детей, из них 

393 муниципальных, 17 ведомственных, 55 частных дошкольных 

образовательных учреждения.  

Республиканский конкурс «Новый детский сад Бурятии- 2013» определил 

35 пилотных площадок для внедрения стандарта дошкольного образования. 

Кроме того, в 171 общеобразовательном учреждении получали 

дошкольное образование в подготовительных классах еще 3599 человека, в 73 

группах семейного воспитания - 422 человека. 

 
 

За последние 3 года увеличился охват дошкольным образованием детей в 

возрасте от 1 до 7 лет с 54% до 60%, но очередность в детские сады не 

снижается. 

Динамика роста очередности в ДОУ РБ 

 

465

393

17

55

Дошкольные образовательные учреждения в Республике 

Бурятия

всего

муниципальных 

ведомственных

частных
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В республике утверждены нормативы финансового обеспечения 

реализации программы дошкольного образования, позволяющие обеспечить 

заработную плату педагогов системы дошкольного образования, равной 

среднему размеру зарплаты в системе общего образования (Закон РБ от 13 

декабря 2013 года № 243-V «О нормативах финансового обеспечения 

дошкольного образования в Республике Бурятия на 2014 год»). В 

республиканском бюджете были предусмотрены субсидии на повышение 

заработной платы в 2012 году - 166,9 млн. руб., в 2013году - 387,2 млн. руб., в 

результате чего средняя зарплата в 2013 году доведена до 22446 рублей по 

общему образованию. 

 

Выделение субсидии в дошкольные образовательные учреждения РБ 

 

 
 

Одним из механизмов доступности дошкольного образования является 

установление права родителям (законным представителям) снижения или 

полного освобождения от взимания родительской платы.  
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По итогам реализации проекта в 2013году за счет консолидированного 

бюджета создано дополнительно 2966 мест в группах полного дня 

пребывания, 2908 мест в группах кратковременного пребывания. Общее 

количество мест составляет 5535 мест. 

 

Дополнительные места в ДОУ РБ 

 

 
 

Остается проблемным вопрос обеспечения прозрачности учета и 

зачисления детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

учреждения. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.09г. 

№ 1993-р органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления необходимо до 1 января 2014 года 

обеспечить возможность получения результатов предоставления 

муниципальной (государственной) услуги по приему заявлений, постановке на 

учет и зачисление в образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования (детские сады), в электронном виде на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций).  

В республике разработан и направлен в районы программный продукт по 

введению единого учета детей дошкольного возраста - информационная 

система «электронная очередь» позволит родительской общественности 

получить муниципальную услугу по постановке на учет для зачисления в 

дошкольное учреждение в электронном виде и повысить 

скоординированность на всех уровнях (федеральном, региональном, 

муниципальном) механизма учета количества поданных и удовлетворенных 

заявлений о предоставлении места в детском саду. 

Таким образом, в целом по республике доступность ДОУ для детей от 3 

до 7 лет была обеспечена на 85%.  

 

4.2.2. Система общего образования 
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В 2013 году сеть общеобразовательных учреждений в республике 

уменьшилась на 9 учреждений, и в 463 общеобразовательных учреждениях 

обучалось 119026 учеников.  

 

Количество общеобразовательных школ в Республике Бурятия 

 

 
В настоящее время 76,3% школьников республики обучаются в условиях, 

отвечающих современным требованиям.  

В школах республики продолжается процесс внедрения и апробации 

федерального стандарта общего образования в соответствии с требованиями. 

В 67 школах республики идет экспериментальная работа. 

Приоритетный национальный проект «Образование» осуществлялся в 

соответствии с сетевым графиком ПНПО 2013 года, общий плановый объем 

финансирования составил 1 млрд. 79 млн. 587 тыс. рублей. 

Единый государственный экзамен в 2013 году в республике проводился 

по 13 общеобразовательным предметам. В 23 муниципальных образованиях 

Бурятия в ЕГЭ приняли участие 7275 человек, из них 6213 выпускников 

текущего года. Всего в 2013 году в основной период проведено 24052 

человеко-экзаменов.  

В обязательных экзаменах ГИА-АИС  участвовали 9233 выпускников IX 

классов (в 2012г. – 9394). Всего в 2013 году в основной период проведено  

18461 человеко - экзамен. 

Численность выпускников, набравших по результатам каждого экзамена 

не ниже минимального количества баллов, необходимого для получения 

отметки «удовлетворительно», составляет: по русскому языку – 96,15% (8873 

чел.), по математике – 95,48% (8816 чел.).  

В 2013 г положительная тенденция в общеобразовательной подготовке 

выпускников прослеживается по всем предметам, кроме литературы - выше 
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среднего балла по Российской Федерации показали выпускники республики 

по географии, обществознанию, истории, физике. 

По сравнению с 2012 г., в 2013 году по всем предметам повысился 

процент учащихся, получивших максимально высокие баллы. Более 95 баллов 

за экзаменационную работу набрали 210 участников (в 2012г. – 93 чел.), 42 

выпускника республики показали лучшие результаты (100 баллов).  

В 2013 году был проведен республиканский конкурс «Умная школа 

Бурятии - 2013», который выявил 30 общеобразовательных учреждений, 

лучших в материально-техническом оснащении, успешно внедряющих 

электронную образовательную среду. Первые по рейтингу десять школ 

получили оборудование и услуги на сумму 2 млн. руб., остальные 20 школ – 

финансирование на сумму 1,5 млн. руб.  

Успешно реализуется право на изучение родного языка. В республике 

изучают бурятский язык в разных формах: 66963 детей (54,5%) от 122919 

общего числа, в т.ч. 8757 детей по основной программе в 117 ОУ, с 2 по 11 

класс; 58206 – с 2 по 9 класс в 202 ОУ. Бурятский язык преподается в 319 ОУ 

из 457, в т.ч. ГОУ. Учителей, преподающих по основной программе, – 183, по 

государственной программе - 370.  

Эвенкийский язык как учебный предмет преподается в трех районах 

республики и изучают его 143 ученика: в Курумканском - 46 учащихся, в 

Северобайкальском - 17 школьников, в Баунтовском районе - 80 школьников. 

В Баунтовской эвенкийской школе-интернате обучаются дети из 14 поселков, 

сел и отдаленных сел Баунтовского эвенкийского района. Обучение 

организовано по «Программе обучения эвенкийскому языку для 

невладеющих».  

Сойотский язык ведется в 2-9 классах в ГОУ «Сорокская сойотская 

средняя школа – интернат» Окинского района для 181 учащегося за счет 

национально-регионального компонента.  

Всероссийская олимпиада школьников в республике в 2012-2013 году 

прошла по 21 общеобразовательному предмету и 7 предметам национально-

регионального компонента. Общее количество участников - 1354 чел. Участие 

в состязаниях приняли учащиеся 9-11 классов всех 23 районов республики. 

Всего победителей и призеров олимпиады — 189 чел., из них победителей — 

50 чел.  

Впервые 25-28 марта 2013 г. была проведена II Республиканская 

олимпиада по общеобразовательным предметам среди учащихся 6-8 классов. 

Общее количество участников составило 269 человек, из них 154 человека 

состязались  по английскому языку, 115 человек - по математике и логике. 

В XV республиканской научной конференции-олимпиаде молодых 

исследователей «Шаг в будущее» участвовало 600 человек (сельских 

школьников – 455, городских – 145)  из 19 районов республики и г. Улан-Удэ. 

В 2013 году проведено много республиканских конкурсов, направленных 

на выявление и поддержку талантливых детей:  
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- Республиканский конкурс «Ученик года -2013», посвященный 90-летию 

со дня образования Республики Бурятия;  

- X Открытое Первенство РБ по интеллектуальным играм «Эрудит-2013»; 

- Республиканский Фестиваль «Студенческая весна-2013»; 

- Республиканский конкурс «Студент года-2013» и др. 

В 2013 году в соответствии с поручением Президента РФ и на основании 

письма Минобрнауки России от 28.03.2013 № ИР164/08 в РБ принят 

нормативный акт, утверждающий общие требования к одежде обучающихся - 

постановление Правительства РБ от 21.06.2013 №320. Оно предусматривает 

три обязательных вида одежды (повседневная, парадная, спортивная), запрет 

на ношение одежды, пропагандирующей противоправное и асоциальное 

поведение, провоцирующей сексуальные чувства, нарушающей светский 

характер образования. Единая школьная форма в субъекте не вводилась.  

Также в 2013 году в Бурятии утвержден Комплекс мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов, распространяющийся на муниципальные 

органы управления образованием и подведомственные общеобразовательные 

учреждения (Приказ МОиН РБ от 10.09.2013 №1699).  

В целях обеспечения обязательного общего образования организован 

мониторинг детей школьного возраста, не посещающих образовательные 

учреждения. Более чем в 200-х школах (40%) нет детей, не обучающихся, 

пропускающих занятия без уважительных причин. 

Новый ФГОС требует современных условий обучения. В рамках 

Комплекса мер по модернизации системы общего образования РБ выделены 

средства федерального бюджета на пополнение фондов библиотек 

общеобразовательных учреждений к 2013/2014 учебному году в размере 50 

млн. рублей. Приобретены учебники для 3 класса, дополнительно учебники 1-

2 классов, в связи с увеличением контингента учащихся, учебники 1-4 классов 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. По 

состоянию на 01.01.2014 г., все учащиеся 1-3 классов получили учебники из 

библиотечного фонда. По итогам 2013 года обеспеченность учебниками 

составила 95,6% (в 2012г -94,4%).  

 

4.2.3 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В Бурятии много лет существует отлаженный механизм обучения детей в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях различных 

видов и создания условий для обучения детей-инвалидов, обучающихся на 

дому.  

96,6% детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний для работы на 

компьютере, обучаются в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении «Республиканский центр психолого – медико - социального 

сопровождения», муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 60 социальной адаптации детей-

инвалидов» г. Улан-Удэ.  

http://edu03.ru/education/general/ministering-contributions/Komplex_mer_RF.pdf
http://edu03.ru/education/general/ministering-contributions/Komplex_mer_RF.pdf
http://edu03.ru/education/general/ministering-contributions/Komplex_mer_RB.pdf


73 

 

В 2013 году всего во всех типах и видах образовательных учреждений 

республики обучалось 2991 ребенок с инвалидностью. Из них на дому 

обучались 1115 детей, 695 детей данной категории посещают муниципальные 

общеобразовательные школы. Дистанционно обучаются 445 детей. 

 

 
 

 

По инициативе Уполномоченного РБ совместно с МОиН РБ и 

Региональным фондом «Общество без барьеров» была разработана Концепция 

инклюзивного образования в Республике Бурятия, утвержденная 

Постановлением Правительства РБ от 28.05.2013г. №13. Концепция 

направлена на обеспечение конституционных прав и государственных 

гарантий детей с особыми образовательными потребностями, создание 

условий для их образования, социальной и медицинской реабилитации, 

формирование позитивного отношения к детям и лицам с нарушениями 

психофизического развития и инвалидностью. В соответствии с Концепцией 

сегодня в республике идет внедрение инклюзивной модели обучения в 

центрах ранней помощи и общеобразовательных учебных заведениях, 

обеспечивается доступ  детей-инвалидов к социальной среде и учебным 

помещениям, использованию специального учебно-дидактического 

обеспечения, реабилитационным средствам обучения.  

 

4.2.4. Реализация прав детей в системе дополнительного образования  
 

В системе дополнительного образования детей охват составляет 60%, в 

186 детских учреждений дополнительного образования, из них: 

- 124 в системе образования; 

- 58 школы искусства в системе культуры; 

- 3 спортивные школы в системе физкультуры и спорта.  
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В соответствии с ФЗ № 131 97% учреждений дополнительного 

образования являются муниципальными. 4 учреждения являются 

государственными, подведомственными Министерству образования и науки 

РБ. 

В 4000 кружках, секциях и объединениях 60% детей школьного возраста 

получают гармоничное развитие личности, адаптацию к жизни в обществе, 

профориентацию, выявление и поддержку своих способностями. 

 

Детские объединения в учреждениях дополнительного образования 

детей системы образования РБ  
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Динамика развития системы дополнительного образования детей в 

системе образования РБ показывает тенденцию к сокращению сети. Если в 

2010 году в сфере образования РБ насчитывалось 143 внешкольных 

учреждения, и охват детей в них составлял 61%, то в 2013 году в 122 

внешкольных учреждениях  охвачено 44% школьников (РФ - 58%). Динамика 

развития за 3 года отрицательная. Сегодня в 186 внешкольных учреждениях 

РБ ( вместе со школами искусств по линии культуры, ср. в 2010г. – 216 

учреждений, ) посещает 60% детей школьного возраста. 

Необходимо признать, что повышение заработной платы педагогов 

дополнительного образования детей в РБ остановило в целом текучесть 

кадров. Острые проблемы кадрового и материально-технического 

обеспечения учреждений дополнительного образования детей требуют 

разрешения на государственном уровне.  

 

4.2.5. Защита прав и законных интересов детей в сфере 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и 

занятости 

 

В 2013 г. МОиН РБ закончен процесс оптимизации и модернизации 

системы начального и среднего профессионального образования. 

Сегодня система среднего профессионального образования республики 

представлена 20-ю многоуровневыми, многопрофильными образовательными 

комплексами кластерного типа, реализующими программы начального и 

среднего профессионального образования, а также краткосрочные программы 

профессионального обучения для взрослого населения с учетом потребности 

регионального рынка труда.  

В 2013 году 4381 несовершеннолетний гражданин обратился в органы 

службы занятости, трудоустроено 4100 подростков (в 2011 году -2082 чел, 

2012г.- 4189 чел.). 

 

Трудоустройство несовершеннолетних в Республике Бурятия 
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Подростки работали на временных рабочих местах по благоустройству 

городов и сел, на сельскохозяйственных работах на пришкольных участках.  

В 2013 году государственную услугу по профессиональной ориентации 

при обращении в Центр занятости населения РБ получили 6997 

несовершеннолетних - они приняли участие в выставках-ярмарках учебных и 

рабочих мест для молодежи, в экспресс - тестировании профессиональных 

склонностей и интересов, в тренингах-семинарах 65 выездных мобильных 

центров занятости населения. 

Профессиональная ориентация молодежи является основным 

направлением молодежной политики. С целью оказания содействия в 

трудоустройстве выпускников учреждений НПО, СПО МОиН РБ и 

Республиканским агентством занятости населения ежегодно проводятся 

ярмарки вакансий рабочих мест в учебных заведениях. Межрегиональные 

выставки-ярмарки учебных мест для молодежи, в которых принимают участие 

учебные заведения республики и других регионов России, ВУЗы Монголии, а 

также крупнейшие промышленные предприятия республики: Улан-Удэнский 

авиационный завод, ЛВРЗ, «Улан-Удэстальмост» и Улан-Удэнское 

приборостроительное объединение.  

В выставке-ярмарке представлены все учреждения профессионального 

образования Бурятии, а также вузы из Монголии, Читы, Иркутска. Количество 

учебных заведений составляло 44, в т.ч. из них учебные заведения по линии 

МВД, ФСБ пограничного профиля, УФСИН, а также военный комиссариат РБ. 

В рамках Выставки-ярмарки прошли следующие мероприятия: 

1. Презентация образовательных учреждений среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования; 

2. Профориентационное тестирование учащихся. Количество 

протестированных за два дня составило более 200. 
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3. Проведение социологического опроса. Количество молодых 

людей, которые были опрошены посредством социологического опроса за два 

дня составило около 400. 

4. Культурная программа. 

Количество участников за два дня составило 5000 человек. 

1 мая 2013 г. в республиканском бизнес - инкубаторе была проведена 

Ярмарка рабочих и учебных мест для молодежи. Для участия в ярмарке были 

приглашены свыше 60 работодателей, из них крупных предприятий - 24, 

мелких и средних предприятий - 18, индивидуальных предпринимателей - 21, 

государственных и муниципальных предприятий - 5. На ярмарке 

работодателями было предоставлено более 4000 вакансий, из них для 

студентов, желающих работать в летний период - 492 вакансии, для 

выпускников - 270 вакансий, сезонные, работы с вахтовым методом - 1726 

вакансий. Было представлено около 4000 вакансий по различным 

специальностям, в том числе временного характера. За три часа работы 

ярмарку посетило более 2100 человек.  

С абитуриентами проводятся консультации по ЕГЭ, деловая игра «Куда 

пойти учиться?», круглый стол «Проблемы профессиональной ориентации и 

занятости молодежи в Бурятии». На этих мероприятиях обсуждаются 

сложившаяся ситуация на рынке труда, престижные и востребованные 

профессии, проблемы взаимодействия образовательных учреждений и 

предприятий-работодателей.  

В июне 2013 года прошел республиканский конкурс среди Центров 

карьеры и профориентации. Всего на конкурс поступило 8 заявок от 

образовательных учреждений г. Улан-Удэ. По результатам работы экспертной 

комиссии было определено два победителя: 

- ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса» с проектом 

«Формирование информационного пространства для построения 

профессиональных и карьерных траекторий молодежи»; 

- ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия имени В.Р. Филиппова» с проектом «Взаимодействие вузов и 

профессиональных сообществ в системе содействия трудоустройства 

выпускников в условиях реализации нового поколения ФГОС».  

Данные проекты успешно реализованы на территории Республики 

Бурятия. 

В 2013 году на портале Международного центра дистанционного 

образования http://icde.ru/ была создана вкладка «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

http://icde.ru/pror/. На данном электронном ресурсе у каждого участника 

имеется личный кабинет, воспользовавшись которым он может пройти 

тестирование, изучить литературу, узнать информацию о той или иной 

профессии. Также представлен список учебных заведений с наличием 

специальностей.  

http://icde.ru/
http://icde.ru/pror/
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Создание и запуск подобного профориентационного рычага 

взаимодействия стало аналогом специализированного центра в республике, 

создание которого планируется на 2014 год. 

 

4.3. Медицинское обеспечение и санитарно-техническое состояние 

образовательных учреждений 

 

По состоянию на 01.01.2014 года, в ведении МОиН РБ находятся 27 

социально значимых образовательных учреждений (13-школ-интернатов, 10-

коррекционных школ-интернатов, 1-общеобразовательная (коррекционная) 

школа дневного пребывания, 1-коррекционная школа закрытого типа, 2 

школы санаторного типа).  

26 образовательных учреждений внесены в единый реестр социальных 

учреждений с круглосуточным пребыванием людей. 

Обеспеченность специальных (коррекционных) школ, школ-интернатов 

автоматической пожарной сигнализацией составляет 100%; системами 

оповещения 100%, противопожарным водоснабжением 100%, системами 

видеонаблюдения 100%  и кнопкой тревожной сигнализации 11 

образовательных учреждения находящиеся в зоне пульта централизованного 

наблюдения МВД. 

Процедура лицензирования медицинских кабинетов в 

общеобразовательных школах республики идет медленным темпом, в 2013 

году лицензию на осуществление медицинской деятельности имеют 69 

образовательных учреждений: 28 общеобразовательных школ, 16 школ-

интернатов, 11 социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, 8 детских домов, 4 центра социальной помощи семье и 

детям.  

По оценке Роспотребнадзора РБ, санитарно-техническое состояние 

детских учреждений удовлетворительное. Не решены проблемы обеспечения 

учреждений системами холодного и горячего водоснабжения в 9 районах 

республики. В сравнении с 2012 годом отмечается ухудшение показателей 

качества и безопасности питьевой воды. Также ухудшились показатели 

уровней освещенности образовательных учреждений.  

В 2013 году 118447 учащихся 1-11 классов получали горячее питание, и 

показатель охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных 

учреждений составил 92,5%, что на 3,5% больше, чем в 2012году. Лишь в 4 

районах республики 100% школьников были обеспечены горячим питанием. 

Проблемой школьного питания остается устаревшая материально-

техническая база школьных столовых, высокая степень износа оборудования, 

инженерных коммуникаций  

В 2013 г. на организацию питания детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, были  выделены из республиканского бюджета 68 млн. 

811 тыс. рублей. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности и питания 
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в республиканских учреждениях интернатного типа выделены 81,232 млн. 

руб.  

 

Практика правозащитной деятельности. В республике имеются случаи 

получения серьезных травм на детских сооружениях. Так, 5 июля 2013 года на 

озере Щучье двое малышей получили переломы ног и таза, играя на водном 

аттракционе. 

В г. Кяхта в октябре 2013 года 4-летняя девочка, катаясь на металлической 

детской горке, получила тяжелую травму.  

В течение 2012-2013 года были Уполномоченным РБ проверены 

площадки для детей при образовательных учреждениях республики. Каждое 

образовательное учреждение имеет спортивные площадки, либо спортивные 

сооружения, либо спортивное оборудование, либо игровые площадки. В 

учреждениях заведены паспорта безопасности. 

В рамках проверки содержания спортивных сооружений МОиН РБ 

проведен анализ состояния спортивных залов, спортивных площадок и 

спортивного оборудования. 73% проверенных образовательных учреждений 

имеют в оперативном управлении спортивные, тренировочные залы, 

стадионы, лыжные базу, в 25% образовательных учреждениях занятия по 

физической культуре ведутся в спортивных залах, закрепленных за ними по 

договору аренды, в 2% образовательных учреждений отсутствуют спортивные 

залы, но оборудованы спортивные площадки. 

Мониторинг содержания спортивных сооружений проводится в районах 

республики ежегодно в рамках приема образовательных учреждений к новому 

учебному году.  

Уполномоченным РБ была организована «Горячая линия», куда 

поступали сигналы о сооружениях, не соответствующих требованиям 

безопасности. Была осуществлена инвентаризация и паспортизация игровых и 

спортивных площадок и сооружений оздоровительных учреждений в 

соответствии с установленными требованиями согласно Национальным 

стандартам «Оборудование детских игровых площадок». Создан Реестр 

игровых и спортивных площадок и сооружений в муниципальных 

образованиях РБ, который опубликован на сайте Уполномоченного РБ. В 

течение 2012-2013 учебного года были проверены также площадки для детей 

при образовательных учреждениях республики, заведены на них паспорта 

безопасности. 

       По итогам проверок Уполномоченным РБ были направлены письма 

главам муниципальных образований с рекомендациями об устранении 

выявленных нарушений. В течение месяца детские игровые и спортивные 

площадки приводились в порядок. Итоги проведенной работы по проверке и 

паспортизации детских учреждений были представлены Главе РБ в 

специальном докладе «О состоянии безопасности детских игровых и 

спортивных площадок в Республике Бурятия». 
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4.4. Результаты осуществления ведомственного надзора и контроля за 

исполнением действующего законодательства по соблюдению прав детей 

и защиты их интересов в сфере образования 
 

Обеспечение соблюдения прав детей и защита их интересов в 

образовательных учреждениях республики является главной целью 

контрольно-надзорных мероприятий отдела по надзору и контролю в сфере 

образования МОиН РБ. 

В 2013 году министерством проведено 226 плановых и 8 внеплановых 

проверок по соблюдению законодательства в сфере образования в отношении 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждений республики, и муниципальных органов, осуществляющих 

управление в образовании. Грубых нарушений права на образование и 

предусмотренных законодательством РФ в области образования прав и свобод 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций в результате 

проверок не было выявлено. Вместе с тем, ущемление прав детей и их 

родителей (законных представителей) было допущено в части: 

- необеспечения общедоступности, гласности и прозрачности 

деятельности образовательных учреждений посредством создания 

официального сайта и размещения на нем информации согласно требованиям 

ч. 3 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» - (далее Закон об образовании); 

- необеспечения образовательного процесса квалифицированными 

педагогическими кадрами в строгом соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. №761 н; 

- несоблюдения установленных требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса и безопасных условий в образовательном 

учреждении (приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 

г. №986 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»); 

- составления расписания уроков, организации подвоза детей и их 

перевозки школьным автобусом с нарушением Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 декабря 2010 г. №2106. 

Выданные предписания об устранении выявленных нарушений при 

организации образовательного процесса проверенным образовательным 

учреждениям исполнены в полном объеме в установленные сроки. 

В порядке надзора за деятельностью образовательных учреждений 

периодически подвергаются анализу их официальные сайты на предмет 

установления соблюдения Правил оказания платных услуг, недопущения 

неправомерных денежных сборов с родителей обучающихся и воспитанников. 
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В целях пресечения условий и причин, способствующих возникновению 

нарушений прав и свобод обучающихся, в плановом порядке два раза в год 

направляются письма учредителям образовательных учреждений об усилении 

контроля с их стороны за деятельностью подведомственных учреждений, 

повышению уровня образовательного права их руководителей. 

На особом контроле находится качество питания в детских учреждениях. 

Охват горячим питанием школьников в общеобразовательных учреждениях 

республики в 2013 году составил 92,5% (ср. в 2012г. – 91,6%, в 2011г. – 88,9%), 

что на 3,5 % больше, чем в 2011 году. Увеличилась доля школьников 5-11 

классов, получающих горячее питание в школе, на 8,9%. 

Полная обеспеченность школьным питанием в 2013 году отмечена в 

Иволгинском, Курумканском, Мухоршибирском, Тарбагатайском районах 

(100%). Ниже среднереспубликанского показателя (92,5%) отмечен охват 

школьников горячим питанием в Окинском (57%), Хоринском (66%), 

Кяхтинском (88%), Кижингинском, Баргузинском (89%), Селенгинском 

районе и г. Улан-Удэ (89,9%).  

В 193 школах 15 муниципальных образований используется продукция, 

выращенная школьниками в подсобных хозяйствах и пришкольных участках, 

на сумму 6 м.р., тем самым улучшая качество и удешевляя стоимость 

школьного питания, которая в 2013 году составила 20 рублей.  

В Бурятии уровень детской заболеваемости болезнями органов 

пищеварения за последние 15 лет увеличился в 1,8 раз и занимает 3 место в 

структуре заболеваемости детского населения после болезней органов 

дыхания и инфекционных. Территориями риска по заболеваемости детей 0-14 

лет язвой желудка и двенадцатиперстной кишки являются Заиграевский, 

Северобайкальский, Хоринский, Селенгинский, Джидинский  районы, по 

заболеваемости гастритом и дуоденитом – г. Улан-Удэ, Кяхтинский, 

Заиграевский, Баргузинский, Муйский, Баунтовский районы.  

 

Практика правозащитной деятельности. В 2013 году от граждан 

поступили 103 обращения, содержащие факты нарушений право участников 

образовательного процесса. 

Все увеличивающееся количество жалоб свидетельствует о наличии 

проблем в системе образования, требующих разрешения: нехватка мест в 

детских садах, родительские поборы в школах, неуставные отношения в 

коллективах, неудовлетворенность качеством услуг и т.д. Много обращений в 

адрес Уполномоченного РБ поступило от законных представителей детей, 

которым отказывают в предоставлении льготных условий при поступлении в 

дошкольные образовательные учреждения.  
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Гражданка Д. (г. Улан - Удэ) пожаловалась на то, что в ГБОУ «Кадетская 

школа-интернат» собирают деньги на хозяйственные нужды. По запросу 

Уполномоченного РБ, МОиН РБ проверило факты, которые частично 

подтвердились. На 6.12.2013г., по рекомендации Уполномоченного РБ, 

приостановлено решение родительского собрания от 15.06.13г. о ежемесячных 

добровольных пожертвованиях на укрепление материально-технической базы 

и развитие образовательного учреждения в размере 1000 рублей до разработки 

и вступления в законную силу нормативно-правового акта, 

регламентирующего взимание родительской платы за содержание 

воспитанников в государственных школах-интернатах с учетом 

дифференцированного подхода.  

По рекомендации Уполномоченного РБ также была организована 

проверка ГБОУ «СОШ №3» (г. Улан - Удэ), в которой собирали деньги с 

родителей, независимо от материального положения семьи. После проверки в 

декабре опекуну С. (г. Улан - Удэ) были возвращены деньги в размере 4600 

рублей, как добровольные пожертвования.  

Родительница К. (Улан - Удэ) обратилась с жалобой на некачественное 

образование в СОШ №6 г. Улан-Удэ, на работу ее директора. По запросу 

Уполномоченного РБ, проведено несколько проверок деятельности директора 

и ОУ. Были изучены и проанализированы нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения. В целях 

изучения психологического климата в коллективе, выяснения отношения к 

руководителю школы, было проведено анкетирование среди родителей и 

учителей школы, результаты которого показали, что в учреждении сложилась 

критическая ситуация, требующая незамедлительного решения. Большая 

часть родителей оценивает деятельность администрации школы 

неэффективной, отмечая наличие интриг в коллективе, конфликтов между 

родителями и администрацией школы. Длительное и частое отсутствие 

директора школы на рабочем месте в связи с болезнями способствовало 

многочисленным нарушениям в ОУ. Комиссии отметили 

неудовлетворительный контроль со стороны директора за учебно-
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воспитательным процессом, за работой педагогических работников. 

Директору был объявлен выговор, даны рекомендации. 

В целях изучения и разрешения конфликтной ситуации в школе №26 г. 

Улан-Удэ между педагогом и учеником 2 класса были также созданы 

комиссии, проверена учебно-воспитательная деятельность школы, на 

педсоветах подняты вопросы индивидуального подхода к обучающимся, 

своевременного оказания им социально - педагогической поддержки. 

Проверка подтвердила факты, указанные в обращении А. Учителю начальной 

школы объявлен выговор, вынесено административное взыскание 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе за слабый контроль 

по реализации образовательной программы начального общего образования и 

отсутствие своевременных мер для устранения причин неуспеваемости 

учащегося. Деятельность школы, работа учителя взяты под особый контроль 

Комитета по образованию г. Улан-Удэ. 

Обращения поступают от родителей по поводу устройства детей в 

детские дошкольные учреждения. Отсутствие индивидуального, адресного 

подхода к каждому, кто попал в трудную жизненную ситуацию, нуждается в 

помощи и обращается в исполнительные органы власти, приводит к 

многочисленным жалобам со стороны граждан. Например, лишь после 

вмешательства Уполномоченного РБ Администрация муниципального 

образования «Кяхтинский район» устроила девочку в детсад «Звездочка» 

войсковой части, дислоцированной в г. Кяхта. В настоящее время ребенок 

благополучно посещает детский садик, а мама работает. 

Житель г. Улан-Удэ обратился к Уполномоченному РБ по поводу того, 

что учитель бурятского языка в ДОУ «Золушка» ударила ребенка на занятии, 

порвала его тетрадь без всяких на то причин и предлагает родителям перевести 

ребенка в другой детсад. Из-за этого ребенок боится педагога, не хочет ходить 

в детский сад. Подобные вопросы педагогической, профессиональной этики 

всех взрослых, работающих с детьми, не рассматриваются в детских 

учреждениях. Лишь после вмешательства Уполномоченного РБ было 

рассмотрено поведение педагога, которая впоследствии уволилась с работы.  

Аналогичное обращение было от родителя (г. Улан - Удэ), чей ребенок 

вместо того, чтобы веселиться на новогоднем празднике, как все дети, 

просидел в уголочке и проплакал из-за того, что воспитатель ДОУ №173 г. 

Улан-Удэ забыл про него. Отец ребенка пожаловался Уполномоченному РФ 

на непрофессиональные действия воспитателя, который не видит ничего 

непредосудительного в том, что на празднике он забыл про ребенка, и что 

ребенок после этого случая не хочет ходить вообще в детский садик. Конфликт 

был урегулирован после вмешательства Уполномоченного РБ. 

Обращения поступают от родителей по поводу очередности в 

специализированные детские сады г. Улан-Удэ. При распределении очереди в 

детские сады г. Улан-Удэ была выявлена ситуация, когда в 

специализированные ДОУ очередь устанавливает само детское учреждение. В 

связи с тем, что дошкольный отдел Комитета по образованию не ведет 
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очередность в специализированные детские сады, семья с больным ребенком, 

диагноз которому устанавливается при получении путевки в обычный детсад, 

не может заменить путевку или встать заново на очередь в 

специализированное ДОУ. Справку же с рекомендациями определения 

образовательного маршрута ребенка выдает само детское учреждение, 

которое не желает брать ребенка по путевке, выданной Комитетом 

образования. Потребовалось вмешательство Уполномоченного РБ, чтобы 

Комитет по образованию г. Улан-Удэ принял решение - ведение 

специализированной очереди осуществлять с 01.12.2013 года в дошкольном 

отделе Комитета.  

Много обращений поступает по поводу того, что в числе льготников в 

ДОУ нет детей из приемных семей. Дети из семьи полицейского или 

работника прокуратуры могут на льготных условиях попасть в детский садик, 

а дети, взятые в приемную семью, такой льготой не пользуются. 

Уполномоченным РБ было направлено предложение в МОиН РБ о внесении 

изменения в Закон РБ от 11.10.2012 года № 2897 – IV «О мерах социальной 

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

Республике Бурятия», но предложение оставлено без внимания. В 2014 году 

аппарат Уполномоченного РБ намерен реализовать данную инициативу до 

конца. 

Уполномоченный РБ по результатам обращений молодых мам вышла с 

инициативой в Народный Хурал РБ – обратить внимание депутатов на 

решение следующей проблемы - в Бурятии законодательно установлено, что 

пособие по уходу за ребенком платят до 1,5 – летнего возраста, а в ДОУ 

принимают с 3 лет. Полтора года семья, особенно неполная (ребенок с 

одинокой матерью), остается без средств к существованию. К сожалению, 

вопрос остался без внимания законодательного органа республики. 

 

Основные предложения и выводы 

 

В системе образования республики в целом созданы условия для 

получения образования, при этом последовательно и целенаправленно 

решаются проблемы. 

Вместе с тем на региональном уровне необходимо: 

- обратить особое внимание на вопрос всеобуча несовершеннолетних - в 

60% школ республики есть дети, которые не желают получить образование в 

силу определенных обстоятельств, уклоняются от обучения и занятости, а 

также и систематически и длительное время пропускают занятия без 

уважительных причин, осложняется еще тем, что практически все дети 

воспитываются в неблагополучных, малообеспеченных семьях; 

- принять целевую программу, направленной на улучшение организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

- обеспечить кадрами (специалисты-психологи, логопеды, дефектологи) 

процесс обучения детей-инвалидов на дому; 
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- улучшить материально-техническое обеспечение – приобрести 

устройства для чтения слабовидящим детям, средства звукоусиления для 

детей с нарушением слуха и т.д.  

- обеспечить прозрачность учета и зачисления детей дошкольного 

возраста в муниципальные дошкольные учреждения, необходимо ввести 

льготы для приемных семей.  

- разработать новые образовательные программы среднего 

профессионального образования. Учреждения начального и среднего 

профессионального образования в республике переживают последствия 

реорганизации, модернизации (объединения) и нуждаются в организационно-

методической помощи как со стороны учредителя - Министерства 

образования и науки Республики Бурятия, так и со стороны территориальных 

администраций муниципальных образований. Проблемы наполнения групп, 

трудоустройства бывших воспитанников также нуждаются в решении.  

- решить вопрос оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 

увеличения количества мест в оздоровительных образовательных 

учреждениях республики.  
 

5. Организация досуга детей и подростков 

 

5.1. Деятельность учреждений дополнительного образования детей 

 

В 186 учреждениях дополнительного образования детей РБ представлены 

условия интеграции, успешной социализации. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 

республиканском бюджете на 2012-2013 годы предусмотрены 

дополнительные средства и средняя зарплата педагога дополнительного 

образования доведена до уровня средней по экономике и составляет 24 005 

рублей.  

Кроме системы образования, в системе культуры Бурятии 

функционируют детские школы искусств, их филиалы и структурные 

подразделения. В них обучаются 7900 детей (7,74 %, ср. по РФ 11,8 %). Анализ 

динамики развития контингента за 5 лет показывает увеличение количества 

учащихся на художественном и хореографическом отделениях. 

В школах республики организована деятельность творческих 

коллективов, из которых 20 имеют звания «Образцовый художественный 

коллектив». 

Ежегодно в республике присуждаются государственные премии для лиц, 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры и 

искусств Республики Бурятия (4 премии по 20000 руб.), присваивается звание 

«Лучшая детская школа искусств», и 10 учащихся детских школ искусств 

становятся лауреатами премии Администрации г. Улан-Удэ «Звездочки 
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Надежды» и принимают участие во Всероссийском конкурсе «Молодые 

дарования России».  

 

Практика правозащитной деятельности. Проблема сохранения 

учреждений дополнительного образования детей продолжает оставаться 

актуальной в республике. В 2013 году были предприняты меры по изъятию 

помещения и земли из оперативного управления Республиканского центра 

детско-юношеского туризма и краеведения. Распоряжением Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 05.12.2012г. 

№04-01-04-1076/12 было прекращено право оперативного управления 

Республиканского Центра на помещение по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 

Коммунистическая, 16а и передано в оперативное управление ГКУ 

«Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия».  

На основании коллективного обращения работников центра 

Уполномоченный РБ представила заключение-ходатайство в Верховный Суд 

РБ о сохранении и закреплении помещения Республиканскому Центру детско-

юношеского туризма и краеведения.  

 
Заключение  

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия  

по факту передачи помещения Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Республиканский Центр детско-

юношеского туризма и краеведения»  в оперативное управление ГКУ 

«Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия» 

 

       Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Республиканский Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

(далее Центр) - ведущее учреждение дополнительного образования детей республики, в 

котором реализуется образовательные программы дополнительного образования детей по 

5 направлениям: детский туризм и краеведение, школа безопасности, военно-

патриотическое и физкультурно-спортивное развитие. В Центре занимается более 1044 

детей в 70 объединениях (кружках и секциях). Деятельность Центра направлена на 

формирование у учащихся патриотизма и любви в Родине, физической культуры и 

здорового образа жизни, развитие детского туризма и школьного краеведения. Центр 

организует и проводит комплекс массовых республиканских мероприятий для детей и 

юношества, ежегодно в них принимают участие более 32 тысяч школьников из всех 

районов Бурятии.  

       Через Центр  идет реализация в республике федеральной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации», подпрограмм и проектов «Дети и дорога», 

«Школа безопасности», «Безопасное колесо», «Юный спасатель», «Школьные музеи» и др. 

В настоящее время коллектив Центра реализует долгосрочные проекты, посвященные к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне: «Навстречу 70-летию Великой Победы» и 

«70 добрых дел – к 70-летию Великой Победы».  

       Центр является учебно-методическим, организационно-информационным 

координатором в системе образования республики по столь важному направлению – 

военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения – Центр  курирует и 

координирует издание  всех томов «Книги Памяти Республики Бурятия»; систематически 
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проводит республиканские, межрегиональные, международные и всероссийские 

мероприятия для школьников и педагогов, такие как «Давыдовские чтения», «С рюкзаком 

по родному краю», «Российский азимут», «Летопись родного края» и др.; летние 

профильные смены школьников: «Байкал-Ньюландия», «Вместе у Байкала», «Байкальские 

тропы», «Найди сам свой путь», «Дыхание Байкала» и др.  

        Центр ведет большую работу в деле развития детского туризма, экскурсионной 

деятельности в Бурятии с выходом на другие регионы и соседние страны (Монголию, 

Китай, Финляндия),  в целом влияет на развитие туристско-рекреационных зон республики.   

       Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики 

Бурятия от 05.12.2012г. №04-01-04-1076/12 прекращено право оперативного управления 

Центра на помещение по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 16а и передано в 

оперативное управление ГКУ «Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия». В настоящее время 

Республиканский Центр детско-юношеского туризма и краеведения базируется в п. 

Стеклозавод.  В связи с этим, усложнилась доступность Центра для школьников и 

педагогов, попасть на занятия и республиканские мероприятия, проводимые  Центром, 

стало значительно труднее.  

        Советский районный суд  г. Улан-Удэ от 26.07.2013г. признал недействительной  

передачу помещения Центра в оперативное управление ГКУ «Хозяйственно-транспортный 

комплекс Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия».  

        Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия считает целесообразным 

сохранить помещение за детским образовательным учреждением и ходатайствует перед 

Верховным Судом Республики Бурятия о сохранении и закреплении данного помещения за 

Республиканским Центром детско-юношеского туризма и краеведения. 

Советский районный суд г. Улан-Удэ  от 26.07.2013г. признал 

недействительной передачу помещения Центра в оперативное управление 

ГКУ «Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия», и решением 

Верховного Суда РБ помещение было возвращено детскому учреждению. 

 

5.2. Деятельность детских библиотек  

 

Право детей на доступность к культурному наследию и надлежащей 

информации в республике предоставляют 430 детских библиотек.  

 

Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры 
 

 Число  учреждений культуры 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1.  Число детских библиотек  430 430 430* 

2.  в т.ч. сельских 37 37 38 

3.  Число детских отделов в других библиотеках  430 420 420 

4.  в т. ч. сельских  430 420 420 

5.  Число посещений несовершеннолетними библиотек 1837544 1837314 1464074 

*Библиотеки – библиотеки, предоставляющие детскую литературу 

 

Анализ статистических данных за 9 месяцев 2013 года показал, что 

услугами муниципальных детских библиотек республики пользовались 37.7 
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тыс.  читателей детей и юношества, им выдано более 858.4 тыс. экз. 

литературы, обновились информационные ресурсы библиотек на 4.3 тыс. 

новых книг на сумму 504.3 тыс. рублей. 

Библиотечные фонды укомплектованы от необходимого на - 64,4% (2012 

г-58,8%). 

Низкой остается доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться современными школьными библиотеками от общей численности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях - 14%. Электронные 

каталоги в школьных библиотеках г. Улан-Удэ имеют только 16 школ (25%). 

В республике 31 библиотека имеет электронные каталоги - 7,8 % от общего 

количества школьных библиотек. Не соответствуют современным 

требованиям 230 библиотек из 394, что составляет 58,4%. Не имеют 

библиотеки 24,3% образовательных учреждений республики (начальные и 

малокомплектные основные школы). Фонды библиотек морально устарели и 

обветшали примерно на 65%. 

Укомплектованность библиотечных фондов в РБ 

 

 
 

В настоящее время в библиотечном обслуживании детей остается 

проблема низкого уровня внедрения информационных технологий в детских 

библиотеках, более 70 % библиотек не имеют доступа в интернет. 

Всего в Бурятии библиотечно-информационным обслуживанием 

охвачено 38% детского населения. 

Комплектование детских библиотек муниципального уровня не 

соответствуют нормативным требованиям, так в 2013 г. в целом по республике 

детскими библиотеками было получено всего 9350 экз. книг. 

 

5.3. Роль музеев в организации досуга детей и подростков 
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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 

государственных театров Республики Бурятия» предоставляются льготы: 

право на бесплатное посещение один раз в месяц Музеев имеют дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей; 

право на льготное посещение Музеев с оплатой 50% стоимости входного 

билета имеют учащиеся, дети дошкольного возраста. 

В республике действуют 209 музеев, 14 уголков боевой и воинской 

Славы, в которых насчитывается около 5 тысяч подлинных экспонатов 

различной степени сохранности. Музеями проводится большая духовно-

нравственная, патриотическая работа. Материалы школьных музеев по 

истории Великой Отечественной войны легли в основу 9 томов 

республиканской Книги Памяти, и руководители школьных музеев являются 

членами районных оргкомитетов по созданию Книги Памяти. 

На базе музеев проводятся мастер-классы, интерактивные занятия, показ 

фильмов по истории и культуре, встречи с художниками, писателями и 

известными людьми. В Национальном музее работают студии «Юный 

художник» и «Волшебный квиллинг», проводятся выставки детского 

творчества, конкурсы, совместные акции с учащимися общеобразовательных 

школ, интернатов и лицеев, мероприятия в рамках ежеквартальной акции 

«Ночь в музее», благотворительные мероприятия для детей из 

малообеспеченных семей. В Этнографическом музее народов Забайкалья 

проводится большая культурно-просветительная работа с детьми – от лекций 

и занятий до организации массовых мероприятий. Так, ежегодно 

организуются День древнего города в рамках празднования Дня города Улан-

Удэ, праздничное мероприятие «Сагаалган», народное гуляние «Масленица» 

и др.   

В Музее истории города Улан-Удэ организована студия творчества и 

развития для детей от 7 до 12 лет - «ЯК во ДВОРЕ». Занятия в студии проходят 

1 раз в неделю по 3 часа.  

В 2013 году правом на льготное посещение музеев воспользовались 

199524 чел., в т.ч. дети. 

Одной из серьезных проблем школьных музеев является проблема 

недостаточной оплаты труда или же ее отсутствия руководителям музеев. 

5.4. Деятельность учреждений культурно - досугового типа 

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 

государственных театров Республики Бурятия» предоставляются льготы: 
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- право на бесплатное посещение один раз в месяц государственных 

театров имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети 

из многодетных семей; 

- право на льготное посещение государственных театров, имеющих 

стационарные площадки, с оплатой 50% стоимости входного билета имеют 

инвалиды, учащиеся, дети дошкольного возраста. 

Театры предоставляют льготы вышеуказанным гражданам при 

посещении спектаклей (концертов и иных представлений) текущего 

репертуара театрального сезона, проводимых в рамках государственного 

задания, установленного театрам Министерством культуры РБ и 

финансируемых за счет средств республиканского бюджета на очередной 

финансовый год. 

Услуги библиотек и культурно - досуговых учреждений оказываются на 

бесплатной основе. 

Всего в республике функционируют 5 государственных театров, и в 2013 

году зрителями  театрально-зрелищных учреждений стали 148236 детей и 

подростков (62%). Помимо них в республике работают 223 культурно - 

досуговых учреждения клубного типа и 193 филиала. В Домах культуры и 

клубах работают 1498 детских формирований - для детей до 14 лет, в них 

участвуют 20 596 детей до 14 лет. Клубы по интересам, любительские 

объединения, творческие формирования, кружки, коллективы 

художественного творчества – наиболее эффективные и универсальные 

формы работы культурно - досуговых учреждений с детьми и подростками.  

В Государственном русском драматическом театре им. Н.Бестужева 

более 15 лет работает «Малая академия театрального искусства» для учащихся 

школ города и районов республики, которая предлагает детям спектакли по 

лучшим произведениям русской и зарубежной драматургии.  В рамках Малой 

академии театрального искусства действуют творческие проекты: "День 

театра для педагогов", «Путешествие в сказку», тематические конкурсы 

рисунков, встречи с артистами, обсуждения спектаклей со зрителями, 

экскурсионная деятельность.  

В 2013 году было проведено 40 занятий Малой академии театрального 

искусства, которые посетили 12617 школьников г. Улан-Удэ и районов 

республики. Также были организованы показы 31 выездного спектакля на 

площадках образовательных учреждений, которые посмотрели 2469 зрителей. 

Всего в 2013 г. спектакли и образовательные программы в рамках «Малой 

академии театрального искусства» посетили 51233 детей и подростков.  

В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета 

им.Г.Цыдынжапова проводятся спектакли в рамках цикла «Школьный 

университет», где юным зрителям представляют шедевры мировой оперной и 

балетной классики, поставленные по литературным произведениям, в том 

числе и изучаемым по школьной программе: балеты «Щелкунчик», «Дон 

Кихот», оперы «Пиковая дама», «Алеко», «Ночь перед Рождеством». В 2013 

году зрителями театра оперы и балета стали 24900 детей и подростков.  
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В Государственном бурятском театре драмы им. Х Намсараева 

осуществляются экскурсии для детей «Закулисье», которые знакомят детей с 

работой художников, бутафоров, постижеров и других членов творческого 

коллектива, реализуется проект «Папа, мама, я - театральная семья», 

организуются выездные спектакли в детские сады, оздоровительные лагеря, 

школы. В 2013 году театр обслужил 17400 детей и подростков. 

Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» – единственный в 

Бурятии театр для детей и юношества, обслуживающий детей из районов 

республики и города Улан-Удэ. Одной из первоочередных задач детского 

театра является эстетическое и нравственное воспитание подрастающего 

поколения. В настоящее время театр - не только площадка для показов 

спектаклей, но и культурный, общественный, эстетический центр для детей и 

юношества. В 2013 г. театром кукол «Ульгэр» обслужено всего 28095 детей и 

подростков. 

Мероприятия, направленные на эстетическое воспитание, поддержку 

одаренных детей, проводятся Бурятской государственной филармонией, на 

базе которой уже многие годы действует Детская филармония. С октября 2013 

г. совместно с Колледжем искусств им. П.И.Чайковского реализуется новый 

проект «В гостях у Музыки» для детей дошкольного возраста. За три месяца в 

5 детских садах г. Улан-Удэ было проведено 30 концертов, на которых 

присутствовали 1717 детей. Всего в 2013 г. детская аудитория филармонии 

составила 10435 человек. 

Подавляющее большинство зрителей в Бурятском государственном 

цирке – это дети. В летний период представления проходят в шапито. В 

холодный период артисты цирка выступают в школах, детских садах, 

приходят в гости к пациентам детских лечебных учреждений, ведут активную 

гастрольную деятельность в сельских районах республики. В 2013 году 

представления Бурятского государственного цирка посетили 16173 детей и 

подростков.  

Республиканским центром народного творчества ежегодно реализуются 

творческие проекты – конкурсы и фестивали для детей и юношества. В 2013 г. 

проведены: 

- многожанровый конкурс детского творчества «Веселый калейдоскоп», 

для детей от 3 до 7 лет, посвященный Дню защиты детей, в котором приняли 

участие более 100 детей.  

- межрегиональный конкурс «Баатар.Дангина». Формат конкурса в 

основных номинациях («Дангина» и «Баатар», «Эдир Дангина» и «Эдир 

Баатар») позволяет ежегодно задействовать более 1000 участников в возрасте 

от 6 до 25 лет.  

- республиканский фестиваль-конкурс детско-юношеских фольклорных 

коллективов «Четыре согласия». В конкурсе приняли участие детские и 

юношеские художественные коллективы, работающие в этнографическом 

(аутентичном) и стилизованном направлении из 12 районов республики и г. 

Улан-Удэ. 
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- второй республиканский фестиваль юных улигершинов - сказителей 

«Угайм эрдэни», в котором приняли участие 21 человек из Окинского, 

Закаменского, Кижингинского, Тункинского районов от 7 до 14 лет. 

- межрегиональный детский конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Наранай Туяа – Лучики солнца – 2013», в котором приняли участие 120 

исполнителей из 16 районов республики, г. Улан-Удэ. 

- республиканский инклюзивный фестиваль творчества детей и молодежи 

«Творчество без границ», в котором приняло участие 100 исполнителей, 

творческих коллективов 8 районов и городов Северобайкальск, Улан – Удэ.   

Вместе с тем, в республике существуют определенные проблемы, 

связанные с обеспечением доступности услуг государственных и 

муниципальных библиотек, театров, музеев, учреждений дополнительного 

образования детей, культурно-досуговых учреждений и зданий, в которых они 

размещаются для детей-инвалидов. Обеспечен доступ для детей-инвалидов в 

здания трех театров республики - ГАУК РБ «Бурятский государственный 

академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова», АУК РБ 

«Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский 

академический театр драмы им. Х. Намсараева», ГАУК РБ «Государственный 

русский драматический театр им. Н.А. Бестужева». Многие учреждения 

культуры, особенно находящиеся на территориях сельских районов 

республики, не оборудованы пандусами. В их число входит единственный 

детский театр республики – АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол 

«Ульгэр».   

Отсутствует специализированное оборудование для организации 

субтитрирования и тифлокомментирования произведений театрального 

искусства, кинематографии, видео и аудиопродукции. 

Отсутствуют специализированные образовательные программы для 

детей-инвалидов в учреждениях дополнительного образования детей. 

Уровень обеспеченности библиотек периодической, научной, учебно-

методической, справочно-информационной и художественной литературой 

для детей-инвалидов не соответствует нормативным требованиям в полной 

мере.  

 

5.5. Трудовая занятость несовершеннолетних 

 

В Бурятии реализуется Закон о квотировании рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан. Целью данного Закона является снижение 

уровня напряженности и повышения конкурентоспособности подростков на 

молодежном рынке труда, а также обеспечение дополнительных гарантий 

занятости молодежи из социально-незащищенных слоев населения в возрасте 

до 18 лет. 

В рамках реализации данного закона из республиканского бюджета за три 

года выделено 15,9 млн. руб. В 22 районах на предприятиях республики 

установлено 178 квотных рабочих мест для трудоустройства 
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несовершеннолетних граждан. По итогам трех лет трудоустроено 500 

подростков, из них за 2013 года 169 подростков. По категориям в основном 

привлекались подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних граждан – 36%, в том числе состоящие на учете в ОВД – 

7%, дети из малообеспеченных семей – 25%, дети из многодетных семей – 

17%, дети-сироты, в том числе дети, оставшиеся без попечения родителей – 

3%. 

В основном подростки трудились в жилищно - коммунальном хозяйстве 

(42%), сельском хозяйстве (15%), строительстве (9%). Занимались 

благоустройством территорий, уборкой помещений, работали в столярных 

мастерских и выполняли садоводческие работы. Для эффективности работы и 

достижения цели по трудоустройству трудных подростков налажено 

взаимодействие с Комиссиями по делам несовершеннолетних районов, 

Управлением Федеральной службой исполнения наказаний России по РБ и 

районными отделами внутренних дел.  

Также заключено Соглашение о сотрудничестве между Агентством 

занятости и Ангарской воспитательной колонией ГУФСИН России по 

Иркутской области. В рамках заключенного Соглашения Агентством 

занятости осуществляется информирование несовершеннолетних граждан об 

услугах службы занятости, воспитательная колония предоставляет 

информацию об освободившихся несовершеннолетних гражданах. 

Количество несовершеннолетних граждан, освободившихся из 

воспитательной колонии в 2012 году – 5чел., в 2013 году– 4 чел., в органы 

службы занятости не обращались. 

Органы службы занятости населения уделяют большое значение 

реализации Закона. Благодаря усилиям органов службы занятости населения в 

2012 году по сравнению с 2010 годом снизилась текучесть кадров в 3 раза, т.е. 

увеличился период работы подростков. 

Для эффективной и качественной организации работы, обеспечения 

гарантии занятости несовершеннолетних граждан были внесены изменения в 

данный Закон. В связи с чем, был расширен спектр предприятий, которые 

могут участвовать в квотировании рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан. 

В 2013 году в Бурятии по направлению службы занятости 56 детей-сирот 

трудоустроены, на профессиональное обучение направлены 24 

несовершеннолетних безработных, из них 1 человек из числа детей-сирот.  

В 2013 году на портале Международного центра дистанционного 

образования http://icde.ru/ была создана вкладка «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

http://icde.ru/pror/. На данном электронном ресурсе у каждого участника 

имеется личный кабинет, воспользовавшись которым он может пройти 

тестирование, изучить литературу, узнать информацию о той или иной 

профессии. Также представлен список учебных заведений с наличием 

специальностей.  

http://icde.ru/
http://icde.ru/pror/
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Центры занятости в муниципальных образованиях республики в 2013 

году временно трудоустроили и обеспечили в летнее время более 5000 

подростков. Например, в Кабанском районе были временно трудоустроены и 

обеспечены работой 299 подростков, Баргузинском - 165, Бичурском – 142, 

Муйском – 82, Тарбагатайском - 56, Иволгинском – 67 детей, 

Северобайкальском- 150, которые работали в качестве подсобных рабочих на 

благоустройстве школ, поселений, занимались овощеводством. В г. Улан-Удэ 

количество обратившихся по временной составило более 1300 

несовершеннолетних граждан. Была создана база данных вакансий, 

насчитывающая более 300 предложений от работодателей по трудоустройству 

молодежи от 16 до 30 лет, из них 42 вакансии для несовершеннолетних. На 

постоянные работы было трудоустроено 20 несовершеннолетних граждан, в 

т.ч. 18 трудоустроены в рамках реализации Закона Республики Бурятия от 10 

июля 2003 года № 327-III « О квотировании рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан». 

Более 5000 молодых людей, в т.ч. старшеклассников, посетило 

Республиканскую Ярмарку рабочих и учебных мест для молодежи. Для 

участия в ярмарке были приглашены свыше 60 работодателей, из них крупных 

предприятий - 24, мелких и средних предприятий - 18, индивидуальных 

предпринимателей - 21, государственных и муниципальных предприятий - 5. 

На ярмарке работодателями было предоставлено более 4000 вакансий по 

различным специальностям, в том числе временного характера.  

 

Практика правозащитной деятельности. В соответствии с 

Положением об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия, 

утвержденным Указом Президента Республики Бурятия от 29.20.1010 № 123, 

в порядке организации контроля за соблюдением в Республике Бурятия прав 

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

образовательных учреждениях среднего профессионального образования на 

отдых и оздоровление, а также их занятость в летний период, учитывая, что 

особенно в данный период подростки совершают противоправные действия, 

становятся жертвами преступлений, 05.04.2013 года Уполномоченным РБ 

было инициировано и проведено межведомственное рабочее совещание по 

организации занятости в период летних каникул указанной категории детей.  

Заинтересованным органам на данном совещании было рекомендовано 

принять необходимые меры по организации отдыха и занятости детей, 

осуществлении воспитательного процесса, обеспечении его непрерывности и 

эффективности. Кроме того, Уполномоченным РБ были направлены письма 

главам муниципальных образований с просьбой учитывать вышеуказанную 

категорию детей при распределении путевок в летние оздоровительные 

лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, трудовые лагеря и т.д. и 

предусмотреть их оздоровление и отдых.  

По итогам летней оздоровительной кампании 2013 года право на летний 

отдых, оздоровление и занятость имели 418 детей вышеуказанной категории, 



95 

 

обучающиеся в 16 образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. Из них всего у 47 несовершеннолетних 

занятость была организована, 371 человек находились по месту жительства, 

при этом администрации образовательных учреждений не владели 

информацией об их занятости. 

Основные предложения и выводы 

 

В республике учреждения дополнительного образования детей, 

независимо от ведомственной принадлежности, являются мощным ресурсом и 

потенциалом для развития, становления личности, её социальной помощи и 

защиты. Они создают равные условия развития для разных детей, в том числе 

из малообеспеченных семей, решая проблемы занятости детей в свободное 

время.  

В связи с этим необходимо решить на республиканском уровне: 

- вопросы сохранения внешкольных учреждений дополнительного 

образования детей, их контингента, кадровое и материально-техническое их 

оснащение; 

- дополнительное образование детей, содержательная их занятость в 

каникулярное и летнее время, которые все еще носит поверхностный и 

несистемный характер; 

 - принятие концепции воспитания детей республики, программы 

развития системы дополнительного образования детей РБ в новых условиях;         

- в республике необходимо решить существующую проблему низкого 

уровня внедрения новых информационных технологий  в детских 

библиотеках, обновляемости фонда детской литературы, который не 

соответствует нормативным требованиям, детской посещаемости  их.   

- проблемы профессиональной ориентации молодежи, трудоустройства 

выпускников учреждений НПО и СПО остаются также острыми, ежегодно 

проводимые ярмарки вакансий рабочих мест в учебных заведениях, 

межрегиональные выставки-ярмарки учебных мест для молодежи, в которых 

принимают участие учебные заведения Республики Бурятия и других 

регионов России, крупнейшие промышленные предприятия, не спасают 

создавшееся положение.  

На муниципальном уровне также необходимы постоянный контроль и 

поддержка системы дополнительного образования детей, содержательная 

занятость несовершеннолетних в летнее и каникулярное время. 
 

Раздел 6. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

6.1. Реализация Закона Республики Бурятия «Об обеспечении прав 

детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия» 

 

Одним из основных прав ребенка является право на отдых и 
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оздоровление, которое гарантируется международной «Декларацией прав 

ребенка», Федеральным законом № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», законом Республики Бурятия от 07.07.2006 № 1751-

III «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Республике 

Бурятия» и другими нормативными актами.  

В Бурятии реализуется республиканская целевая программа «Развитие 

системы детского отдыха в Республике Бурятия на 2012-2016 гг.», 

утвержденная Постановлением Правительства РБ от 30 ноября 2011 №626. 

Объем финансирования программы составляет 1198550,6 тыс. рублей, из 

республиканского и местного бюджетов. Данная программа предусматривает 

финансирование на ремонт и реконструкцию загородных летних 

оздоровительных учреждений, приобретение холодильного и 

технологического оборудования, твердого и мягкого инвентаря, из бюджетов 

муниципальных образований в объеме 183538,2 тыс. руб. 

Постановлением Правительства РБ от 27 апреля 2012 года № 235 «Об 

утверждении Порядка расходования субвенций из республиканского бюджета 

на осуществление передаваемых органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов отдельных государственных 

полномочий по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на отдых и оздоровление в 2012 году» на РАДСиД возложены 

полномочия по координации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Вопросы, связанные с обеспечением отдыха и оздоровления детей, были 

рассмотрены на заседании Трехсторонней комиссии при Правительстве РБ по 

регулированию социально-трудовых отношений; ежемесячно 

рассматривались на заседании межведомственной комиссии по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей, в том числе в режиме 

видеоконференции со всеми муниципальными образованиями республики.  

По поручению Главы РБ В.В. Наговицына были внесены изменения в 

действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отдых и 

оздоровление детей, в части установления единой доплаты – 70 % от средней 

стоимости путевки в загородные оздоровительные учреждения, для 

работающих граждан независимо от формы собственности. Вместе с тем, 

сохранился механизм доплаты для граждан, чей среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума. Он составляет от 80 до 95% от средней 

стоимости путевки.  

В оздоровительной кампании 2013 года приняли участие 799 детских 

оздоровительных учреждений из запланированных 804 (ср. 2012г. – 908):  
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Всеми формами детского отдыха было охвачено 94576 детей (100 % детей 

от запланированного, ср. 2012г. – 109121 ребенок). Из них детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 52 190 чел., детей работающих граждан – 

42386 чел. Органами службы занятости населения РБ было трудоустроено 

3285 подростков.  

 

 
 

В 2013 году совокупный объем финансирования из средств федерального, 

республиканского и местных бюджетов составил 243 млн. 706 тыс. 300 руб. 

(ср. 2012г. – 252 млн.р.):  
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С целью повышения качества безопасности детского отдыха совместно с 

Уполномоченным РБ, надзорными органами на основе опыта Красноярского 

края был разработан стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в 

загородных оздоровительных учреждениях.  

На исполнение планов-заданий и укрепление материально-технической 

базы учреждений из средств муниципальных бюджетов выделено более 42 

млн. рублей (94,5%). Так, в городе Улан-Удэ, на подготовку к летнему 

оздоровительному сезону было выделено 38 млн. 065 тыс. руб., в Кяхтинском, 

Селенгинском, Баунтовском, Баргузинском районах республики было 

выделено свыше 1 млн. руб. 

В 2013 году в 13 стационарных оздоровительных учреждениях 

приобретено технологическое и холодильное оборудование, для 18 

учреждений – медицинское оборудование, для 38 летних учреждений – 

твердый и мягкий инвентарь. 

Из внебюджетных источников - ОАО «Российские железные дороги» - 91 

млн. 350 тыс. руб. на строительство  двух спальных корпусов и культурно-

спортивного комплекса в лагере «Сибиряк» и санаторном лагере 

«Подлеморье».  

Всеми формами отдыха и оздоровления охвачено 52190 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, что составило 77,6 % (план – 

77,1%) от всех детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (67276 чел.), в т.ч.: 

В целом, по данным МЗ РБ по итогам летней оздоровительной кампании 

2013 года выраженный оздоровительный эффект отмечен у 91,2% детей, 

слабый оздоровительный эффект – 6,9%, отсутствие оздоровительного 

эффекта – 1,9%. Вместе с тем, в летних оздоровительных учреждениях 2013 

года отмечена тенденция увеличения уровня заболеваемости детей – 1312 

случаев (14,2%, в 2012г. – 3,9%). 
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В 2013 году проведена определенная работа с персоналом лагерей. Всего 

в детской оздоровительной кампании отработали 6600 специалистов 

различного профиля. Управлением Роспотребнадзора по РБ совместно с МЗ 

РБ проведена работа по гигиеническому обучению персонала учреждений. 

Приказом МЗ РБ за каждым детским оздоровительным учреждением 

закреплен медицинский персонал. С начала года организованы курсы 

повышения квалификации работников оздоровительных учреждений. 

Педагогические кадры подготовили Школа подготовки вожатых на базе 

Бурятского государственного университета и Бурятский республиканский 

педагогический колледж.  

Например, в г. Северобайкальске проведен конкурс на лучшую 

организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей «Лето-2013», в 

рамках которого все летние оздоровительные лагери защитили свои 

программы, которыми было охвачено 98% детей от 7 до 18 лет.  

В Хоринском районе была утверждена целевая программа «О мерах по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Хоринском районе в 2013 году» Постановлением главы МО «Хоринский 

район» № 366 от 07 мая 2013 года, и в 2013 году на оздоровление детей было 

предусмотрено 2 886780 рублей, в т.ч. финансовые средства из местного 

бюджета составляют 320 000 рублей. В МО «Хоринский район» на период 

летней оздоровительной кампании функционировали 20 оздоровительных 

учреждений, в т.ч. 17 лагерей с дневным пребыванием с общим охватом детей 

465 чел., 20 социальных лагерей, с общим охватом 445 чел.  

В летний оздоровительный сезон 2013 года осуществлялся контроль 

надзорными органами за деятельностью учреждений. Всего обследовано 410 

лагерей, которые выявили нарушения по организации питания, питьевого 

режима, условий размещения, составлено 499 протоколов об 

административном правонарушении по ст. 6.3., 6.5., 6.6., ч.1 ст.6,7., ч.1.19.5. 

КоАП РФ, принято 489 решений о наказании в виде штрафа на общую сумму 

805100 рублей. 

 

Практика правозащитной деятельности. Уполномоченным РБ 

уделяется постоянное внимание защите прав детей на полноценный отдых и 

оздоровление. На протяжении трех лет в ходе инспекционных проверок 

осуществляются регулярные проверки организации летнего оздоровительного 

отдыха детей, контроль за соблюдением действующего законодательства. 

 В 2012 году по итогам летней оздоровительной кампании были 

выработаны рекомендации по улучшению качества организации летней 

оздоровительной кампании в 2013 году. Уполномоченным РБ были 

подготовлены рекомендации для организаторов кампании, на основании 

которых Главой РБ даны поручения: 

 Министерству образования и науки Республики Бурятия: 

1. Выработать Концепцию организации летнего отдыха и оздоровления 

детей.  
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2. Доработать существующие критерии оценки деятельности детских 

оздоровительных лагерей, внести в критерий эффективности лагерей – охват 

детей дополнительным образованием, обеспеченность лагерей 

художественной литературой, наличие игротек, спортивного оборудования и 

т.д.  

3. Предусмотреть финансирование на модернизацию летних 

оздоровительных лагерей, укрепление материально – технической базы и 

обеспечить контроль за эффективным использованием этих средств. 

4.  Разработать направления современной кадровой политики по 

обеспечению летних оздоровительных лагерей компетентными 

специалистами, опытными педагогами. 

5. Рассмотреть вопрос повышения заработной оплаты работникам лагеря, 

вопросы стимулирования.  

6. Рассмотреть вопрос  определения стоимости путевки в северных 

районах Республики Бурятия с учетом северного коэффициента. 

Органам муниципальных образований Республики Бурятия:  

1. Разработать районные долгосрочные программы по развитию системы 

летнего отдыха,  укреплению материально-технической базы детских 

оздоровительных учреждений. 

2. Выработать единые подходы и отношение к летнему оздоровительному 

лагерю работников, нельзя работать только для проверяющих. Учреждение 

должно обеспечить нормальные условия для полноценного отдыха и 

оздоровления детей. 

3. Привести в соответствие с современными требованиями детские 

игровые и спортивные площадки и провести их паспортизацию. 

Руководителям летних оздоровительных лагерей: 

1. Разработать долгосрочные программы развития учреждения, включив 

поэтапное обновление материально – технической базы, ремонт, 

реконструкцию и строительство корпусов и иных социально – значимых 

объектов (корпуса, беседки, скамейки, игровые площадки и т.д.).  

2. Разработать эскизы оформления помещений, комнат отдыха, игровых 

площадок.  

3. Разработать комплекс мер по обеспечению безопасности игровых и 

спортивных площадок для несовершеннолетних. 

4. Разработать комплекс мер по подбору, обучению и сохранению 

педагогических кадров. 

В целом, все рекомендации были учтены в 2013 году. 

 

Анализ летней оздоровительной кампании в 2013 году вскрыл проблему 

отдыха, оздоровления и занятости детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования. Право на летний отдых, оздоровление и 

занятость имели 418 детей вышеуказанной категории, обучающиеся в 16 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Из 
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них всего 47 детей были охвачены оздоровлением и занятостью, 371 человек 

находились по месту жительства. Анализ выглядит следующим образом: 

 
 

 

Название образовательного 

учреждения среднего 

профессионального 

образования 

Кол-во 

обучающихс

я детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Кол-во 

занятых 

в летний 

период 

Кол-

во 

отдых

-х в 

ЛОУ 

Кол-

во 

в 

ЛТО 

Кол-во 

времен

. 

трудоу

строен

ных 

Иное (кол-во 

прох-х 

произв. 

практ., 

служба в 

рядах РА, 

лечение, 

спорт. школа) 

ВСЕГО: 418 47 17 3 18 9 
ГБОУ СПО «Бурятский 

республиканский 

индустриальный техникум» 

50 - - - - - 

ГБОУ СПО «Бурятский 

республиканский 

агротехнический техникум» 

26 9 - - 6 3 (произв. 

практ.) 

ГБОУ СПО «Бурятский 

республиканский 

педагогический колледж» 

14 - - - - - 

АОУ СПО РБ 

«Политехнический 

техникум» 

40 2 - - 1 1 (служба в 

РА) 

ГБОУ СПО "Бурятский 

республиканский техникум 

строительных и 

промышленных 

технологий" 

30 3 - - 3 - 

ГАОУ СПО РБ 

«Республиканский 

межотраслевой техникум» 

6 3 - 3 - - 

ГАОУ СПО РБ «Бурятский 

республиканский 

многопрофильн. техникум 

инновационных 

технологий» 

11 - - - - - 

ГБОУ СПО «Колледж 

традиционных искусств 

народов Забайкалья» 

26 2 1 - - 1 (лечение в 

РПНД) 

ГБОУ СПО "Закаменский 

агропромышленный 

техникум" 

8 8 8 - - - 

ГБОУ СПО "Бурятский 

лесопромышленный 

колледж" 

76 - - - - - 

ГБОУ СПО "Бурятский 

аграрный колледж имени 

М. Н. Ербанова" 

34 5 5 - - - 
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ГБОУ СПО «Бурятский 

республиканский техникум 

пищевой и перерабатыв. 

промышленности» 

39 1 - - - 1 
(спорт. 

школа) 

ГБОУ СПО 

"Гусиноозерский 

энергетический техникум" 

29 3 2 - 1 - 

ГОУ СПО 

"Байкальский  медицинский 

колледж" 

12 - - - - - 

ГАОУ СПО РБ (ССУЗ) 

"Колледж искусств им. 

П.И.Чайковского" 

5 4 1 - 2 1 

Бурятский филиал 

Сибирского 

государственного 

университета 

телекоммуникаций и 

информатики 

12 7 - - 5 1 (произв. 

практ), 

1 (тренир.) 
 

  

По информации, представленной МОиН РБ, обучающаяся в ГБОУ СПО 

«Бурятский республиканский техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности» несовершеннолетняя Ткачева О.С. находилась в розыске в 

период с июня по июль 2013 года.  

Таким образом, основное количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не были охвачены летним отдыхом, оздоровлением 

и занятостью. Вместе с тем, в ходе рабочих поездок в муниципальные 

образования республики Уполномоченным РБ было установлено, что многие 

подростки изъявляют желание в летний период получить оплачиваемую 

временную работу. Но для того, чтобы временно трудоустроиться, 

несовершеннолетние сталкиваются со следующей проблемой - недостаточное 

количество рабочих мест для трудоустройства, т.к. к работодателям, 

принимающим на работу подростков, предъявляется ряд требований, 

установленных действующим законодательством. 

 

6.2. Реализация Закона Республики Бурятия «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству, обеспечению 

прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и 

оздоровление в Республике Бурятия и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия 

отдельными государственными полномочиями» 

 

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 

Республике Бурятия и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Бурятия отдельными 
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государственными полномочиями» установлены правовые основы 

организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 

республике, органы местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов в Бурятии наделены отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству. 

В настоящее время в республике деятельность по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних граждан осуществляют 72 специалиста 

(2012г. – 72, 2011 г. - 35 чел.). Все специалисты имеют высшее образование, 

40 % – педагогическое, 33 % – юридическое, 27 % – социально-

психологическое. Средний возраст специалистов составляет 37 лет. 

Ежегодно проводятся республиканские обучающие семинары для 

специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан. За последние 3 года 33 % специалистов прошли курсы повышения 

квалификации. 

На основании Положения о Республиканском агентстве по делам семьи и 

детей (постановление Правительства РБ от 01.11.2007 № 343) Агентство 

осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления 

муниципальных образований государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан, по обеспечению прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление, финансовое и 

материальное обеспечение передаваемых органам местного самоуправления 

муниципальных образований государственных полномочий, а также контроль 

за использованием предоставленных для осуществления указанной 

деятельности финансовых средств. 

В рамках осуществления контроля Агентством в 2013 году проведено 11 

проверок деятельности органов опеки и попечительстве муниципальных 

образований в Республике Бурятия по исполнению норм законодательства по 

защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей в текущем году отмечается увеличение числа детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, отдохнувших в загородных лагерях на 8,7 %, в 

лагерях санаторно-курортного типа – на 11 %. Уменьшилось на 6,7 % 

количество детей, отдыхавших в лагерях с дневным пребыванием. Больше на 

26 % временно трудоустроено несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В 2013 году охвачено отдыхом и оздоровлением всего 3625 детей-сирот, 

проживающих в семьях, и 456 детей-сирот, проживающих в государственных 

учреждениях. Воспитанники подведомственных Агентству учреждений были 

заняты в течение всего летнего периода. Усилена работа по профилактике 

самовольных уходов воспитанников детских домов и социально-

реабилитационных центров из детских оздоровительных учреждений. В 2013 

году были зарегистрированы 19 самовольных уходов воспитанников из 
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оздоровительных учреждений, это меньше чем за летний период 2012 года на 

17 % (2012г. – 23). 

 

Практика правозащитной деятельности. В 2013 году остро встал 

вопрос о сохранении лагеря труда и отдыха Малокуналейского детского дома 

Бичурского района, где в летний период воспитанники отдыхают и 

занимаются посильным трудом, выращивая овощные культуры. К 

Уполномоченному РБ обратились работники детского дома, высказав 

озабоченность по поводу передачи лагеря труда и отдыха на муниципальный 

уровень. Был инициирован выезд рабочей группы в детский дом, обсуждены 

вопросы сохранения и поддержки лагеря труда и отдыха на уровне Главного 

федерального инспектора в РБ А.В. Клочихина с участием представителей 

МСЗН РБ, РАДСиД. Удалось приостановить решение о передаче лагеря, но до 

настоящего времени вопрос окончательно не решен. 

Вопрос сохранения лагеря для воспитанников детского дома важен, т.к. 

это единственный способ обеспечить не только занятость детей в летний 

период, бесплатное 100 % оздоровление, но и лучший метод трудового 

воспитания и привития детям практических навыков.  

 

Основные выводы и предложения 

 

05.04.2013 года Уполномоченным РБ было инициировано и проведено 

межведомственное рабочее совещание по организации занятости в период 

летних каникул указанной категории детей, где были выработаны следующие 

рекомендации: 

Министерству образования и науки РБ: 

1. Провести подготовительную работу, определяющую потребность 

во временных рабочих местах и создать банк данных о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, желающих временно трудоустроиться в 

летний период.  

Срок: 1 квартал 2014 года. 

2. Рассмотреть вопрос о создании молодежных лагерей, лагерей труда 

и отдыха для обучающихся в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования и обеспечить занятость обучающейся 

молодежи из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

летний период. 

Срок: январь 2014 года.  

3. Рассмотреть вопрос о создании при образовательных учреждениях 

СПО «социальных гостиниц» для проживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в каникулярное и летнее время.   

Срок: 1 квартал 2014 года. 

4. Руководителям образовательных учреждений СПО 

заблаговременно решить вопрос о занятости и оздоровлении в 2014 году 

обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Срок: до 01 апреля 2014 года. 

Министерству образования и науки РБ совместно с Республиканским 

агентством занятости населения, органами местного самоуправления: 

Разработать программу временной занятости детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, желающих временно трудоустроиться в 

летний период 2014 года. 

Срок: до конца 2013 года. 

Республиканскому агентству по делам семьи и детей совместно с 

Министерством образования и науки РБ, органами местного самоуправления: 

При приобретении путевок в летние оздоровительные учреждения 

учитывать количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, провести необходимые организационные мероприятия с целью 

большего охвата летним оздоровительным отдыхом указанной категории детей. 

Срок: 2 квартал 2014 года. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства 

Республики Бурятия: 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, оказать содействие в организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования и обеспечить надлежащий контроль. 

Срок: постоянно. 

 

Уполномоченному по правам ребенка в Республике Бурятия: 

Осуществлять контроль за соблюдением в Республике Бурятия прав 

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

образовательных учреждениях среднего профессионального образования  на 

отдых и оздоровление, а также их занятость в летний период, по результатам 

летней оздоровительной кампании 2014 года представить итоговую 

информацию Главе Республики Бурятия – Председателю Правительства 

Республики Бурятия В.В. Наговицыну. 

Срок: сентябрь 2014 года. 

 

Раздел 7. СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

7.1. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

 

В целях исполнения Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» по инициативе 

Уполномоченного РБ подготовлен межведомственный План проведения 

Всероссийской информационной кампании против насилия и жестокости в 

СМИ и других средствах массовых коммуникаций в 2013-2014 годы. На 
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сайтах и страницах республиканских СМИ размещена информация о 

федеральном законе и анонсы о Всероссийской Кампании. Во все 

образовательные учреждения для работы направлены Методические 

рекомендации по проведению уроков медиабезопасности школьников (авт. 

Пристанская О.В., Кочетова В.С.). 

Планом предусмотрено: 

- проведение обучающих семинаров для руководителей и педагогических 

работников образовательных учреждений по подготовке педагогов к 

проведению информационной кампании; 

- исследование уровня правовой грамотности и правосознания 

несовершеннолетних и молодежи и их отношения к современной 

государственной информационной политике, проведение уроков  по 

медиабезопасности и уроков  правосознания школьников, конкурсы детского 

рассказа «Телевизор - мой друг, телевизор - мой враг», общешкольные 

тематические родительские собрания «Как защитить ребенка от негативного 

контента в СМИ?». 

В каждом образовательном учреждении республики, исполнителем 

государственного контракта ОАО «Ростелеком», установлены сетевые экраны 

(фильтры), обеспечивающие техническую возможность исключения доступа к 

ресурсам, несовместимым с задачами воспитания обучающихся и 

обеспечивает возможность доступа к сетевым экранам (фильтрам) сервера 

(серверов) контентной фильтрации, в соответствии с «Правилами 

подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-

фильтрации доступа к сети Интернет» Министерства образования и науки РФ. 

26.09.2013 года МОиН РБ совместно с Уполномоченным РБ был проведен 

республиканский семинар «Медиапространство и информационная 

безопасность детей», в работе которого приняли участие юные журналисты, 

представители детской прессы, студенты кафедры журналистики и рекламы 

филологического факультета БГУ, их педагоги. Также в работе семинара 

приняли участие известные гости - российский актер, режиссер, президент 

всероссийского экранного фестиваля «Бумеранг» (г. Москва) В.А. 

Грамматиков и доктор педагогических наук, президент ТОО «ЮНПРЕСС» (г. 

Москва) С.Б. Цымбаленко, которые представили доклады на темы «Влияние 

информационно-коммуникативной деятельности на развитие личности», 

«Роль медийных средств в воспитании современных подростков» и дали 

мастер-классы для юнкоров и их педагогов. 

Семинар носил обучающий характер - школьники и студенты, их педагоги 

имели возможность задавать  вопросы гостям, участвовать в диалоге по 

заданной теме семинара. Участники семинара пришли к выводу, что в 

современном медиапространстве очень важно уметь разбираться, соблюдать 

этику и правила безопасного общения, которые необходимо самим и 

выработать. 

В целях реализации Закона РБ «О некоторых мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 
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психическому, духовному и нравственному развитию детей в Республике 

Бурятия», в 2013 г. в республике осуществлены мероприятия информационной 

кампании против жестокости и насилия в системе образования.  

Уроки по медиабезопасности проведены в школах республики не только 

в рамках уроков ОБЖ, но и на уроках информатики, технологии, окружающего 

мира, на классных часах и в иных формах воспитательного процесса. 

Мероприятия проведены с целью защиты детей от негативного воздействия 

средств массовой коммуникации, привития навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно - 

телекоммуникационной среде, способах защиты от противоправного контента 

в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи, приемах нейтрализации 

вредной и опасной информации, понятиях сетевого этикета. 

        В рамках предмета ОБЖ проводятся инструктажи по безопасности в 

выборе компьютерной информации. 

       Так, в Муйском районе в Таксимовской школе №1 уроки по 

медиабезопасности прошли с изучением проблемы «Зависимость от 

Интернета – новая болезнь нашего времени или выдуманная угроза?»; в МБОУ 

«Таксимовская школа №1» в рамках международного дня защиты 

информации 30 ноября прошли классные часы «Медиа - безопасности», для 

проведения которых педагогами использована информационная база на 

Образовательно - выставочном проекте «Дети в Интернете» — это комплекс 

образовательных мероприятий, объединяющий в себе интерактивные 

выставки и серию обучающих уроков для младших школьников 

(http://detionline.com - сайт интерактивного курса по Интернет - безопасности 

(http://www.microsoft.com), раздел «Для учащихся», - компьютерная игра для 

детей 7-10 лет о правилах поведения в сети Интернет «Прогулка через 

ИнтерНетЛес» - http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru, - учебное 

видео «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете» - 

http://www.nachalka.com/node/948, - проект «Ваш личный интернет» - 

http://www.content-filtering.ru/, -  памятка для родителей «Безопасность детей в 

Интернете» - http://www.kkdb.ru/, раздел «Методический портфель». 

В Заиграевском районе уроки прошли в 27 образовательных учреждениях  

в 8-11 классах. Наиболее интересны: Онохойская школа №1, №2 «Интернет 

враг или помощник» организатор Мальцев В.Д., учитель информатики, 

Перевалов А.И. учитель ОБЖ; Илькинская школа «Современные СМИ»- 

Хамаганова А.Р., учитель информатики, Раднаев О.И., учитель ОБЖ; 

Новоильинского агротехнического лицея «Электронные ресурсы в помощь 

учащимся» Романова Н.Г., учитель информатики.  

В Северо – Муйской школе Северобайкальского района уроки ОБЖ 

проведены по следующей тематике «Мой компьютер - моя территория?», 

«Информационная всеядность». Проведено внеклассное мероприятие «Нужен 

ли родительский контроль за компьютерным пространством ребёнка», 

классные часы «Чем добрее душа, тем сложнее судьба» и учебные тренинги 

http://detionline.com/
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru
http://www.nachalka.com/node/948
http://www.content-filtering.ru/
http://www.kkdb.ru/


108 

 

по выработке умений самостоятельного обращения за помощью в случаях 

жестокого обращения, насилия со стороны взрослых, сверстников. 

В Кабанском районе в МБОУ «Каменская школа №2» был проведен 

урок – викторина "Вирусы и антивирусы", в МБОУ «Кабанская школа» 

учащиеся приняли участие в уроке – диспуте "Этика и право в сети 

интернет". Волонтеры МБОУ «Кабанская школа» совместно с учителями 

информатики, провели цикл классных часов на тему медиабезопасности: 

«Безопасный Интернет», «Кликай умно - кликай безопасно», «Обходи 

опасные сети». В МБОУ «Каменский лицей им. Кожевина В.Е.» во 2-11 

классах проведен правовой урок-презентация «Мои права и обязанности» 

учащиеся познакомились с основными правами и обязанностями, по 

презентации в игровой форме, посмотрели фрагменты из мультфильмов и 

разобрали ситуации по нарушению личных прав.  

В МБОУ «Селенгинская школа №2» для учащихся младших классов 

прошло увлекательное мероприятие «Правовая Ассамблея сказочных 

героев», а старшеклассники приняли участие в квест - игре «Конституция 

Российской Федерации». 

В Курумканском районе в рамках курса ОБЖ в школах района проведены 

уроки по теме «Будьте осторожны, внимательны!», «Вредоносные программы 

в интернете», «Полезный и безопасный интернет», беседа «Правила поведения 

в интернете: защита от вредоносных программ», тематическая линейка 

«Безопасность и мобильный телефон», тематические минутки на уроках 

информатики и ОБЖ о безопасной работе в сети Интернет и т.д. 

Во всех школах республики организованы, оборудованы уголки правовой 

культуры, где имеется информация по медиабезопасности: «Как защитить 

ребенка от нежелательного контента в интернете», «Как не стать жертвой 

интернет-мошенников», «Как распознать интернет и игровую зависимость», 

«Как не стать жертвой телефонных мошенников» (Хоринский район), «Права 

и обязанности учащегося», «Положение о школьной форме», 

«Медиабезопасность», отражаются выдержки из Конвенции о правах ребенка, 

информация о службах помощи несовершеннолетним (Кабанский район), 

«Внимание, закон», в котором размещена информация об Уполномоченном по 

правам ребенка, об органах системы профилактики, о правах и правовой 

ответственности несовершеннолетних, права и обязанности учащихся, 

информация МВД и др. (Северобайкальский район). 

В Республиканской детско-юношеской библиотеке продолжает работу 

комиссия по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов», разработана Инструкция по работе с данными 

изданиями, проведена проверка фонда на предмет наличия документов 

подобного содержания. Создана комиссия ГАУК РБ «РДЮБ» по работе с 

информацией, причиняющей вред здоровью и развитию детей, утвержден 

План работы  и Инструкция по работе с данной информацией, в соответствии 

с которыми проводится работа по маркировке фонда и вновь поступающих 

документов знаками информационной продукции.  
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ГАУК РБ РДЮБ было разработано и разослано по библиотекам 

республики методическое письмо с разъяснениями и рекомендациями по 

мероприятиям, реализуемым в ходе исполнения Федерального закона №436 от 

29.12.2010. Были проведены консультации, во время методических выездов 

оказывалась практическая помощь.  

В рамках данных мероприятий прошла большая работа с фондами 

детских библиотек, в соответствии с законом были организованы 

информационные пространства для детей разных возрастных групп, 

произведена маркировка фондов, при комплектовании учитываются 

положения закона, а так же идет постоянная работа со списками 

экстремистской литературы. Автоматизированные рабочие места читателей  

ограничены в доступе к нежелательному и противоправному контенту. 

Проводятся различные мероприятия по информационной грамотности и 

безопасности детей и подростков.  

В 2013 г. с 17 по 22 июля 2013 г. в рамках IV Байкальского 

информационного форума состоялась Межрегиональная творческая 

лаборатория для библиотекарей, работающих с детьми и юношеством 

«Байкальская библиотечная школа». В работе школы приняли участие 60 

библиотекарей из Монголии, Москвы, Забайкальского края, Иркутской, 

Магаданской и Новосибирской областей, Республик Тыва и Бурятия. 

Участники обсудили проблемы информационной безопасности детства. В 

работе площадки принял участие Уполномоченный РБ, выступив с докладом 

об информационной безопасности детей в республике. В ходе работы 

библиотекари познакомились с опытом работы разных библиотек страны по 

обеспечению информационной безопасности детства, а также приняли 

участие в работе Лаборатории авторских проектов «Я - творец!»; Лаборатории 

«Новые идеи для новых проектов», которую провел руководитель учебно-

методического центра «Школа библиотечного лидерства» Некоммерческого 

фонда «Пушкинская библиотека», заместитель директора Библиотеки-

читальни им. И.С.Тургенева А.В. Лисицкий (г. Москва).  

Республиканские и муниципальные библиотеки провели работу по 

маркировке библиотечного фонда. 

Во исполнение Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» №436 от 21.12.2010г. 

Национальной библиотекой был разработан и утвержден Регламент Работы 

ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» (приказ № 156 от 

29 декабря 2012г.) по исполнению Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Данный 

Регламент предусматривает порядок действий библиотеки по работе с 

информацией для детей и подростков (обеспечение маркировки изданий, 

классификация информационной продукции при проведении зрелищных 

мероприятий - размещение знака информационной продукции на афишах, 

приглашениях, программах, книжных выставках). 
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Республиканскими и муниципальными учреждениями культуры и 

искусств осуществляется классификация информационной продукции в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 436 от 29.12.2010. по 

следующим категориям информационной продукции: (в ред. Федерального 

закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ): 

1) информационная продукция для детей, не достигших возраста 6 лет (0+); 

2) информационная продукция для детей, достигших возраста 6 лет (6+); 

3) информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет (12+); 

4) информационная продукция для детей, достигших возраста 16 лет (16+); 

5) информационная продукция для детей, достигших возраста 18 лет (18+). 

Вся рекламная продукция (афиши, рекламные щиты, растяжки, 

программки, пригласительные билеты и т.п.) республиканских и 

муниципальных учреждений культуры и искусств подлежит обязательной 

маркировке в соответствии с возрастным цензом. 

 

7.2. Реализация Закона Республики Бурятия «О некоторых мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей в Республике Бурятия» 

 

Основным событием, определившим вектор работы по сохранению 

здоровья детей, стал Всероссийский семинар – совещание «Охрана 

психического здоровья детей и защита прав несовершеннолетних пациентов», 

организованный в июне 2013 года по инициативе Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка П.А. Астахова и поддержке Главы РБ В.В. 

Наговицына. Актуальность проведения семинара-совещания обусловлена 

высокой социальной значимостью охраны психического здоровья детей в 

современной России, а также необходимостью решения государственных 

задач демографического развития, оказания квалифицированной профильной 

помощи несовершеннолетним, особенно относящимся к группе риска, в т.ч. к 

детям, склонным к суицидальным проявлениям. Сохранение здоровья детей 

рассматривается как межведомственная проблема. 

Важной задачей становится сохранение психического здоровья 

несовершеннолетних пациентов. 

2 июля Постановлением Правительства РБ № 342 от 2.07.2013 утверждена 

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Республике 

Бурятия», где отдельный раздел предусматривает комплекс мер по 

профилактике детских суицидов.  

В целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних по 

инициативе Уполномоченного РБ МОиН РБ совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами разработан межведомственный план 

мероприятий «Формирование стрессоустойчивости и реадаптация детей, 

подростков и молодежи Республики Бурятия».  
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Для обеспечения предоставления качественной психологической и 

коррекционно-педагогической помощи в образовательных учреждениях 

республики МОиН РБ проводится работа по созданию служб психолого-

педагогической помощи учащимся. Данные службы создаются за счет 

централизации существующих ставок по должности «педагог-психолог», 

«социальный педагог» образовательных учреждений. Работа специалистов 

проводится по запросу образовательных учреждений, организованны 

мобильные  группы для оказания экстренной психологической помощи детям, 

родителям (законным представителям), а также заочно (дистанционно) через 

сеть Интернета, для осуществления консультации. На основании 

рекомендации МОиН РБ созданы Службы психолого-педагогической помощи 

учащимся в 13 районах республики (в 2012г.- 4). 

МОиН РБ совместно с МБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

Комитета образования г. Улан-Удэ разработаны критерии оценки 

эффективности профилактической деятельности по предупреждению 

суицидов и суицидального поведения несовершеннолетними в 

образовательном учреждении.  

МОиН РБ, наряду с комплексом других направлений, осуществляет 

координацию работы образовательных учреждений республики по 

организации и проведению мероприятий антинаркотической и 

антиалкогольной направленности. Учебными заведениями в качестве одного 

из приоритетных направлений определена профилактика наркозависимости и 

алкоголизма в молодежной, студенческой среде. Учреждения высшего и 

среднего профессионального образования по направлению «воспитательная 

работа со студентами» разрабатывают ежегодные программы 

антинаркотического и антиалкогольного воспитания и планы мероприятий по 

проведению антинаркотической, антиалкогольной деятельности. Все учебные 

заведения взаимодействуют с заинтересованными ведомствами и 

организациями (Министерство здравоохранения РБ, РДН, РОВД, ПДН, ЦМП, 

УФСКН и др.). Проводятся различные совместные мероприятия 

антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной направленности 

(месячники, семинары, беседы, консультации и т.д.). 

Совместным приказом МОиН РБ и МЗ РБ «О целевых медицинских 

осмотрах учащихся образовательных учреждений республики на предмет 

выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и 

психотропных веществ» определен порядок проведения тестирования в 

конкретных учебных заведениях РБ. Согласно Порядку организация 

тестирования проводится в 4 этапа: подготовительный, диагностический, 

лечебно-профилактический и реабилитационный. Основные этапы для 

системы образования - это подготовительный и диагностический. В рамках 

этих этапов определяются образовательные учреждения республики, на 

территории которых планируется провести тестирование, нормативно-

правовым актом (приказом директора образовательного учреждения) 

назначается ответственный по проведению тестирования, организуется 
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информационно-просветительская работа с родителями и учащимися с 

привлечением представителей заинтересованных министерств и ведомств. 

В рамках проведения наркотестирования в 2013 – 2014 учебном году 

были изготовлены плакаты по профилактике наркомании, которые были 

распространены среди образовательных учреждений Республики Бурятия во 

время проведения информационно-разъяснительной работы по организации 

медицинских осмотров учащихся на предмет выявления лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. 

Выпущен в прокат аудиоролик по наркотестированию на радиостанции 

«Дорожное радио». Изготовлен и выпущен видеоролик на телеканалах 

«Россия 1», «Пятый». 

Были организованы и проведены 67 семинаров согласно утвержденному 

совместному приказу. Целевая аудитория: медицинские работники (врачи, 

фельдшера, медицинские сестры), педагоги (заместители директоров по 

учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи, классные руководители) 

и родители в образовательных учреждениях в г. Улан-Удэ и районах 

республики. 

В целях подготовки к целевым медицинским осмотрам и проведения 

семинаров осуществлены выезды в Баргузинский, Бичурский, Джидинский, 

Заиграевский, Иволгинский, Кабанский, Мухоршибирский, Прибайкальский, 

Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский районы.  

Согласно анализу наркологической ситуации в республике по итогам 

2013 года всего по республике на наркологическом учете состоит 10474 

человек (1077,8 на 100 тыс. населения), что на 7,7 % выше показателя 2012 

года (1001,0 на 100 тыс. населения). Распространенность алкогольными 

психозами выросла на 0,5% (с 110,3 до 110,9 на 100 тыс. населения), 

хроническим алкоголизмом на 3,8 % (с 564,3 до 585,7 на 100 тыс. населения), 

также отмечается рост на 25,6% среди потребителей алкоголя с вредными 

последствиями (с 61,4 до 77,1 на 100 тыс. населения), на 20,3 % среди 

потребителей наркотических веществ (с 191,2 до 230,0 на 100 тыс. населения). 

Отмечается рост первичной заболеваемости (впервые взятых на учет) по 

республике на 40,2% (с 109,9 до 154,1 на 100 тыс. населения), среди лиц с 

хроническим алкоголизмом на 37,8 %, среди потребителей алкоголя с 

вредными для здоровья последствиями на 41%, среди потребителей 

наркотиков на 97%. 

Динамика распространенности наркологических расстройств среди 

несовершеннолетних характеризуется следующими особенностями: снижение 

по общей болезненности на 18,9 % (с 163,3 до 132, 4 на 100 тыс. населения), 

всего в 2013 году стоят на учете 315 несовершеннолетних (в 2012 году - 381 

человек). Сохраняется тенденция снижения данного показателя практически 

по всем нозологиям. Показатель первичной заболеваемости среди 

несовершеннолетних составил 84,1 на 100 тыс. населения (впервые выявлено 

200 человек), что соответствует снижению на 4,8% (в 2012 году – 206 человек). 
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В рамках Всемирного дня отказа от курения 31 мая 2013 г. Комитетам по 

молодежной политике совместно с Управлением Роспотребнадзора по РБ, 

МВД по РБ, Молодежным советом Управления по делам молодежи г. Улан-

Удэ, первичной профсоюзной организацией студентов БГУ, Республиканским 

центром медицинской профилактики, администрациями муниципальных 

образований РБ была проведена Республиканская акция «Молодежь Бурятии 

против табачного дыми!». В рамках акции были проведены молодежные 

пикеты, межведомственные рейды предприятий розничной торговли на 

предмет выявления фактов незаконной продажи табачных изделий 

несовершеннолетним. 

Активисты здорового образа жизни в течение дня проводили опрос 

населения, вели сбор предложений по улучшению профилактической работы 

в республике, вели видеорепортаж. Также была развернута кампания по 

информированию населения о вступающем в силу с 1 июня 2013 г. 

Федеральном законе «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 

ограничивающем курение в общественных местах, проведен пикет молодежи 

на пл. Государственного академического театра оперы и балета им. 

Цыдынжапова с лозунгами «В 21 веке курить не модно!», «Я не курю и вам не 

советую» и др.  

Были проведены рейды, по итогам которых составлены 

административные протоколы по ст.14.2 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ. Активное участие в рейдах приняли учащиеся школ 

№40 и №4, студенты ВУЗов г. Улан-Удэ. 

В рамках сотрудничества с МОиН РБ и Управлением ФСКН России по 

РБ и в связи с празднованием Дня российской молодежи Комитетом по 

молодежной политике МОиН РБ 25 – 26 июня 2013 г. реализован 

образовательный проект «Слет волонтеров, работающих по профилактике 

психоактивных веществ». Слет проходил на оз. Щучье в форме обучающего 

семинара. По результатам его ожидается увеличение доли подростков и 

молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями в 

образовательных учреждениях Республики Бурятия, уменьшение доли 

молодежи, подверженной асоциальному поведению.  

В трех районах г.Улан-Удэ принято решение о создании филиалов МБОУ 

«Центр диагностики и консультирования», где будут созданы мобильные 

группы психологов для экстренной психологической помощи детям в 

чрезвычайных ситуациях (попытки суицида среди детей, терроризм и т.д.). 

Также разработан план мероприятий по реализации РЦП «Охрана 

психического здоровья детей и подростков в Республике Бурятия» с 

проведением ежемесячных методических семинаров для педагогов-

психологов образовательных учреждений республики по предупреждению 

насилия над детьми, суицидов и других негативных явлений среди 

несовершеннолетних, с целью формирования и развития психолого-

педагогической компетентности педагогических и административных 
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работников, вариативности направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

В рамках общегородской операции «Подросток-2013» с июня по сентябрь 

проведены 146 мероприятий, в них приняли участие 10740 человек в 

реализации социально-профилактических мер. 

Специалисты АОУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт 

образовательной политики» осуществляют повышение квалификации 

педагогов-психологов, социальных педагогов по вопросам оказания 

психолого-педагогической помощи учащимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, а также профилактики суицидального и девиантного 

поведения. В программы повышения квалификации введены занятия по 

следующим темам: «Диагностика суицидальных настроений», 

«Педагогическое общение», «Профилактика суицидального поведения», 

«Асоциальное поведение подростков», «Работа с трудными подростками», 

«Как правильно выходить из конфликтных ситуаций». Составлено учебно-

методическое пособие для педагогов республики «Профилактика 

суицидального поведения», а также пособие, разработанное специалистами 

ГБУЗ МЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» «Чтобы не 

опоздать», на данный момент пособие проходит апробацию в МБОУ СОШ 

№22. Пособие по профилактике подростковых суицидов представляет собой 

рабочий инструментарий для педагога, психолога, классного руководителя, 

воспитателя. Оно содержит анкеты, тесты, тренинги для подростков, 

опросники для родителей и учителей. 

Ежегодно в образовательных учреждениях проводится мониторинг 

психоэмоционального состояния учащихся с целью раннего выявления детей 

группы риска. Согласно календарно-тематическому плану работы МБОУ 

«Центр диагностики и консультирования» на 2013-2014 учебный год 

запланировано обучение студентов-волонтеров методам работы с детьми с 

целью формирования позитивных жизненных установок. 

Педагоги-психологи, социальные педагоги регулярно проводят беседы, 

тренинги с учащимися с целью обучения навыкам эффективного 

межличностного общения, саморегуляции, выхода из конфликтных ситуаций, 

повышению стрессоустойчивости, тренинги личностного роста по 

профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних.  

Причинами суицидального поведения среди учащихся могут являться 

также и нарушения межличностных отношений в школе, принимаются меры 

по формированию классных коллективов, нормализации стиля общения 

педагогов с учащимися, оптимизации учебной деятельности учащихся, 

вовлечение учащихся в социально значимые виды деятельности, организации 

школьного самоуправления, формированию установок у учащихся на 

самореализацию в социально-одобряемых сферах жизнедеятельности 

(культуре, спорте, искусстве, науке и др.). 

Совместно с МВД по РБ в образовательных учреждениях республики 

проводятся «Уроки буддизма» и «Уроки православия» среди учащихся и 
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несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 

состоящих на учетах в органах внутренних дел республики совместно с 

Буддийской традиционной Сангхой России и Улан-Удэнской и Бурятской 

Епархией Русской Православной Церкви Московского Патриархата, встречи 

родителей и детей с представителями других религиозных конфессий. 

В работе с семьей в образовательных учреждениях республики 

используются разнообразные формы работы, активные взаимодействия и 

практическая направленность занятий с рассмотрением вопросов детско-

родительских отношений, проблем и условий семейного воспитания, 

межличностных отношений со сверстниками и взаимоотношений полов, 

профилактики семейных конфликтов. 

В образовательных учреждениях оформлены информационные уголки, 

где размещена информация о работе Телефона доверия для детей и подростков 

(8-800-2000-122 и 55-38-16) . Информация о работе Телефона доверия для 

детей распространяется в школах через рекламные плакаты в каждой школе, 

по телевидению ежеквартально по «Бегущей строке», в других СМИ, в 

различных справочниках, в справке «09» по г.Улан-Удэ, на всех совещаниях 

учителей, планерных совещаниях и родительских собраниях. Ежеквартально 

в образовательных учреждениях г.Улан-Удэ проводятся классные часы о 

возможности обращения по Телефону доверия в случае трудной жизненной 

ситуации - на дневниках учащихся размещаются наклейки с номерами всех 

республиканских и городских Телефонов доверия. 

МОиН РБ проводится целенаправленная работа по введению в штатное 

расписание учреждений ставок педагогов-психологов, по состоянию на 

01.01.2014г. количество штатных единиц в республике увеличилось и 

составляет – 154 ед. (в 2012г.- 121). 

В системе высшего образования созданы и действуют структурные 

подразделения, занимающиеся вопросами психологической поддержки и 

помощи студентам: «Центр практической психологии» (ВСГТУ), «Социально-

психологическая служба» (БГУ), «Психологическая служба» (ВСГАКИ), 

Социологическая лаборатория при кафедре «Связи с общественностью» 

(БГСХА). Данные подразделения действуют на основании положений, 

утвержденных руководством вуза, имеют в штате сотрудников с 

соответствующим образованием, и проводят мероприятия, направленные на 

психологическую поддержку студентов, предотвращение конфликтных 

ситуаций. 

Республиканское агентство по физической культуре и спорту в 

соответствии с федеральным законодательством в целях содействия 

физическому, духовному, нравственному развитию детей, воспитания в духе 

патриотизма, почтения к старшему поколению, формирования здорового 

образа жизни в пределах, предоставленных им полномочий, создают условия 

для деятельности детско-юношеских спортивных школ, находящихся в 

ведомстве Агентства, обеспечивает доступность данных учреждений и 
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проводимых в республике физкультурно-спортивных и массовых 

мероприятий для детей из малоимущих и социально незащищенных семей. 

Ведется активная пропаганда ЗОЖ и занятий физической культурой и 

спортом среди населения посредством СМИ, при финансовой поддержке 

Агентства издаются книги об истории спорта в Республике Бурятия, 

ориентированные на воспитание у детей патриотизма, любви к Родине. 

Полностью обновлен официальный сайт Агентства www.bursport.ru, где 

регулярно публикуются новости спортивной жизни региона, Единый 

календарный план официальных спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий на текущий период, фото- и видеоматериалы и многое другое. 

В целях усиления контроля по допуску спортсменов к спортивным 

мероприятиям Агентством совместно с ФГБУ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер» проведено совещание с региональными 

федерациями по видам спорта о недопущении спортсменов, не прошедших 

медицинский контроль к участию в соревнованиях всех уровней. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления РБ в 

соответствии с федеральным законодательством в целях содействия 

физическому, духовному, нравственному развитию детей, воспитания в духе 

патриотизма, почтения к старшему поколению, формирования здорового 

образа жизни в пределах предоставленных им полномочий создают условия 

для деятельности организаций культуры, учреждений и организаций, 

предназначенных для образования, воспитания, развития и оздоровления 

детей, для детского и семейного отдыха, развлечения и досуга детей, включая 

места доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей, в т.ч.: 

- создание и развитие центров детского научно-технического, 

художественного творчества, детско-юношеских спортивных школ, детских 

клубов по месту жительства граждан;  обеспечение доступности учреждений 

культуры и проводимых в республике общественных, культурно-

просветительских и зрелищных мероприятий для детей из малоимущих и 

социально незащищенных семей; 

- расширение спектра и наращивание объемов теле- и радиотрансляций 

позитивно ориентирующих и развивающих учебных, спортивных и 

культурно-досуговых программ для детей; 

- разработка и выпуск специализированных программ, учебных пособий, 

в т.ч. на современных носителях, информации по отечественной истории, 

философии, культурологии, социологии, языкознанию, литературе, истории и 

другим учебным дисциплинам, ориентированным на воспитание у детей 

патриотизма, любви к Родине, с привлечением к участию в этой работе 

ведущих специалистов учебных заведений и средств массовой информации; 

- усиление контроля за исполнением законодательства по недопущению 

пропаганды войны, террора, убийств, жестокости и насилия, порнографии и 

сексуальной распущенности, потребления алкогольной и табачной продукции, 

наркотических средств; 
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- обеспечение государственной поддержки общественных организаций, 

работников образования и культуры, граждан, способствующих укреплению 

традиций российской духовности, развитию потенциала отечественной 

образовательной системы, определению и стабилизации мировоззренческих 

(социально - политических, нравственных), воспитательных и дидактивных 

установок образования; 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и начального профессионального 

образования в общеобразовательных учреждениях; 

- привлечение к проводимым досуговым мероприятиям наряду с 

несовершеннолетними членов их семей в целях повышения роли семьи в деле 

воспитания детей и подростков.  

С целью обеспечения информационной безопасности Роскомнадзором по 

РБ проводится ежедневный выборочный мониторинг СМИ, который 

показывает, что редакции СМИ - газет, журналов, электронных периодических 

изданий, телеканалов, радиоканалов республики, изучив требования Закона об 

информационной защите детей, применяют его на практике.  

Мониторинг реализации федерального закона и  систематическое 

наблюдение за СМИ РБ со стороны Управления Роскомнадзора по РБ выявили 

следующие нарушения требований данного Закона - за период с января 2013 

года по настоящее время был осуществлен мониторинг 3111 номеров и 

выпусков печатных и электронных СМИ, и выявлено 8 нарушений требований 

Закона о защите детей, в части отсутствия знака информационной продукции 

в выходных данных (7) и в части отсутствия маркировки печатных 

телерадиопрограмм (1). Составлены 2 протокола об административном 

правонарушении. 1 протокол об АП по ч.2.ст.13.21 КоАП РФ – за отсутствие 

маркировки печатных телерадиопрограмм был составлен в отношении 

главного редактора газеты «TV плюс Бурятия» и направлен в суд. Суд вынес 

главному редактору газеты «TV плюс Бурятия» штраф в размере 5000 рублей. 

Еще 1 протокол об АП - по ст.13.22 КоАП РФ – за отсутствие в выходных 

данных знака информационной продукции был составлен в отношении 

главного редактора газеты «Спорт-Тамир» и рассмотрен самостоятельно. 

Главному редактору газеты «Спорт-Тамир» вынесено предупреждение. По 

остальным 6 нарушениям, в части отсутствия знака информационной 

продукции в выходных данных, протоколы по ст.13.22 КоАП РФ не 

составлялись, в связи с истечением срока давности привлечения к 

административной ответственности (СМИ «Байкальский меридиан», 

«Вечерний Улан-Удэ-неделя», «»Локомотив», «Женщины Бурятии», 

«Кабанский диалог»,  Информационно-деловой портал «Статс-секретарь»). В 

адреса редакций вышеуказанных СМИ были направлены информационные 

письма о необходимости маркировки информационной продукции. 
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Таким образом, в республике проведена достаточно большая работа по 

реализации единой государственной политики в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

- по привлечению внимания общественности к проблеме 

информационной безопасности детей,  

- по повышению уровня осведомленности различных групп населения о 

видах современных информационных угроз и способах предупреждения их,  

- по объединению усилий профессионального сообщества, общественных 

объединений, органов государственной власти в деятельности, направленной 

на создание безопасной информационной среды, социальной ответственности 

взрослых по вопросам обеспечения информационной безопасности детей; 

- по недопущению незаконного разглашения персональных данных и 

иной конфиденциальной информации о ребенке; 

- по обновлению положений, касающихся проведения экспертизы 

информационной продукции при классификации; 

- по организации обучения правилам ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет и мобильной (сотовой) связи и профилактике 

формирования интернет - зависимости и игровой зависимости.  

 

Практика правозащитной деятельности. Аппаратом Уполномоченного 

РБ совместно с органами государственной власти, информационно-

аналитическим комитетом Администрации Главы РБ, республиканскими 

СМИ проведена большая информационная, просветительская работа по 

привлечению общественного внимания к проблеме информационной 

безопасности детей, направленная на различные аудитории населения 

республики. 11 октября 2012 года Уполномоченный РБ выступила на Радио 

Бурятии с комментариями Федерального закона от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Аппарат Уполномоченного РБ провел во всех районах республики 

выездные обучающие семинары по формированию информационной и 

правовой культуры у современных школьников, также принял участие в 

проведении курсов повышения квалификации для педагогов в Бурятском 

республиканском институте образовательной политики (ректор Фомицкая 

Г.Н.) по темам: «Современные тенденции в медиаобразовании» (72ч.), «Дети 

в информационном мире» (24ч.), «Формирование информационной 

грамотности детей» (24ч.).  

        Аппаратом Уполномоченного РБ при проведении проверок детских 

учреждений в обязательном порядке проверяются условия информационной 

безопасности, проводятся инструктажи и разъяснительные беседы по 

обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних в детских 

учреждениях. В процессе обучения школьных омбудсменов в программу 

обучающих семинаров в обязательном порядке включается лекция 

«Формирование информационной культуры у современных детей». Данная 

работа будет проводиться аппаратом систематически. 
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7.3. Соблюдение права детей на свободу выражать свое мнение, на 

свободу мысли, совести и религии, на свободу ассоциаций и собраний, на 

личную жизнь 

 

Права детей на свободное выражение своего мнения, мысли наиболее 

полно возможно реализовать в процессе активной общественной жизни. 

В Бурятии в 2013 г., по данным Минюста, официально зарегистрировано 

21 молодежное общественное объединение, Комитетом по молодежной 

политике ведется реестр молодежных общественных объединений, 

волонтерских групп и др., в т.ч. официально не зарегистрированных. Число их 

превышает более 60. Деятельность не менее чем половины из существующих 

общественных объединений является разнонаправленной. Приоритетом 

является реализация социально-значимых проектов по различным 

направлениям. 

Детским и молодежным организациям оказывается поддержка в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июня 1995 года № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». 

Комитет по молодежной политике МОиН РБ оказывает постоянную 

поддержку молодежным общественным и спортивным объединениям, 

занимающимися таким видами спорта, как шашки, шахматы, таэквон-до, 

дзюдо, ушу, мини-футбол и др.  

Ежегодно поддерживаемыми государством проектами охвачено более 

15000 подростков и молодежи, представителей т.н. «группы риска» и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Особую роль в развитии активной жизненной позиции играют органы 

ученического самоуправления, которые функционируют во всех 

общеобразовательных учреждениях. 

Учитывая разнообразие деятельности общественных объединений и 

организаций и их открытость, вариативность программ и проектов, дети и 

подростки имеют возможность выбрать занятие по интересам и способностям, 

где могут проявить себя, свободно общаться и выражать свое мнение. 

В адрес Уполномоченного РБ жалоб и обращений на нарушение права 

детей на свободу выражать свое мнение, на свободу мысли, совести и религии, 

на свободу ассоциаций и собраний, на личную жизнь не поступали. 

 

7.4. Соблюдение прав ребенка на защиту и помощь 

 

В целях проведения единой государственной политики в сфере защиты 

прав детей, устранения причин, порождающих семейное неблагополучие, 

укрепления взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления Правительством РБ распоряжением № 22-

р утверждена Концепция развития системы защиты прав детей, профилактики 
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социального сиротства на 2012-2014 годы, постановлением Правительства РБ 

от 05 октября 2012 г. № 585 утверждена Стратегия действий в интересах детей 

в РБ на 2012-2017 годы. 

Права ребенка на защиту и помощь в государственных учреждениях 

реализуются на основании ст.155, п.1 Семейного кодекса РФ.  

Одним из основных направлений деятельности специалистов по 

социальной работе является защита имущественных и жилищных прав детей. 

В соответствии с Семейным кодексом РФ, алименты, взыскиваемые с 

родителей на детей, оставшихся без попечения родителей, зачисляются на 

личные счета воспитанников. Учитывая тот факт, что подавляющее число 

родителей воспитанников государственных образовательных учреждений из 

социально-неблагополучной среды (отсутствие постоянного заработка и 

местожительства, безвестно отсутствующие родители), администрации 

учреждений испытывают трудности по взысканию алиментов. 

Продолжена деятельность в соответствии с Соглашением о 

взаимодействии между Агентством и УФССП по РБ (от 18 ноября 2011г.) по 

исполнению документов о взыскании алиментных платежей в пользу детей, а 

также исполнения документов неимущественного характера, содержащих в 

себе требования об отобрании ребенка, определения порядка общения 

несовершеннолетних с одним из родителей, определения места жительства 

ребенка.  

Продолжается реализация межведомственной программы «Социальная 

адаптация и сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на 2012-2013 годы», 

утвержденной приказом от 12.01.2012 № 6-ОД/15/13-ОД/6/10/2 РАДСиД, 

МОиН РБ, МЗ РБ, МСЗН РБ, МВД по РБ, Республиканского агентства 

занятости населения.  

Сопровождение выпускников детских домов осуществляется Центром 

постинтернатного сопровождения выпускников детских домов (далее – 

Центр), созданного на базе Иволгинского филиала ГУСО «Тарбагатайский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по 3 

направлениям: 

- социально-правовые мероприятия; 

- психолого-педагогические мероприятия; 

- культурно - досуговая работа. 

В 2012 году под сопровождением находилось 272 выпускника, из них 

обучаются - 179, что составляет 65,8 %, на кризисном сопровождении - 38 

выпускников. 

В 2013 году под сопровождением находилось 329 выпускников, из них 

обучаются 225, на кризисном сопровождении - 48 выпускников.  

В республиканских учреждениях СПО выпускникам детских домов 

назначены кураторы.  

Острой остается проблема работы с семьями, в которых 

пренебрежительно относятся к жизни и здоровью детей, имеет место жестокое 
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обращение с детьми и женщинами, присутствует физическое, 

психологическое или сексуальное насилие.  

По состоянию на 1 января 2013 года, состоят на учете 3382 

неблагополучные семьи, в которых воспитывается 6852 ребенка, в т.ч. 1158 

семей, в них 2148 детей, находящихся в социально опасном положении.  

С целью обеспечения максимально возможных действий по созданию 

условий улучшения качества жизни, оказания детям государственной помощи 

и поддержки, обеспечению их развития, безопасности наших детей в 

социальной сфере изменены приоритеты: принимаются системные меры по 

замене традиционных подходов с внедрением новых технологий. 

В республике применяется единый порядок принятия мер по защите прав 

и законных интересов ребенка, межведомственному взаимодействию, 

обеспечению своевременного выявления жестокого обращения с детьми, 

меняется стратегия семейного воспитания с целью передачи ребенку важных 

ценностей, способных поддержать его в дальнейшей жизни, в рамках 

утвержденного «Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

защиты детей по раннему выявлению фактов, связанных с нарушением прав 

ребенка, и работы со «случаем» на территории Республики Бурятия». 

Деятельность по профилактике социального сиротства, осуществлению 

мер по раннему выявлению семейного неблагополучия, случаев жестокого 

обращения с детьми, оказанию помощи семьям на ранней стадии кризиса 

осуществляют 72 специалиста органов опеки и попечительства, 50 

специалистов АУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья»» (далее – 

АУ), 167 кураторов семьи. 

В 2013 году всего получено 1615 сигналов о возможных нарушениях прав 

ребенка, что на 26,9 % больше, чем в 2012 году. По результатам проверки 

сигналов 1092 ребенка из 535 семей были признаны нуждающимися в помощи 

государства, за семьями были закреплены кураторы для оказания помощи по 

выходу из кризисной ситуации.  

В течение 2013 года кураторы сопровождали 733 семьи (1545 детей) на 

ранней стадии кризиса и 331 семью (529 детей), находящуюся в трудной 

жизненной ситуации. В результате системной работы вышли из состояния 

кризиса 603 семьи, в которых воспитываются 1137 детей, что на 5,4 % больше, 

чем в 2012 году. 

Основной целью методического направления отдела социальных 

технологий и по работе семьей и детьми АУ является содействие развитию 

системы профилактики социального сиротства в республике через повышение 

эффективности внедрения инновационных технологий социальной работы, 

совершенствование информационно-аналитической деятельности, 

качественных образовательных, методических, консультативных, рекламных 

и других услуг.  

Всего за 2013 г. тренерами-методистами центра было проведено 33 

обучающих мероприятия (семинары, тренинги, мастер-классы), в которых 

приняли участие 552 человека; 10 управленческо-проектных семинаров, в 
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которых приняли участие 182 человека; 24 супервизии деятельности 

специалистов, работающих с семьями и детьми, в которых приняли участие 

265 человек.  

Были проведены 4 кустовых семинара-совещания для специалистов 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних из Иволгинского Хоринского, Еравнинского, 

Прибайкальского, Кабанского, Кижингинского, Заиграевского районов и 

г.Улан-Удэ. 

В рамках реализации проекта «С заботой о детях» разработаны 5 буклетов 

(для специалистов звена выявления, специалистов, желающих внедрить у себя 

в учреждении профилактические услуги).  

22 мая 2013 года приняли участие в итоговом совещании Центров 

передового опыта в г. Волгоград под патронатом Национального фонда 

защиты детей от жестокого обращения по итогам реализации программы 

«Компас для детства» и планированию дальнейших действий. Деятельность 

ЦПО республики Бурятия получила высокую оценку экспертов фонда и коллег 

из других регионов. 

7 июня 2013 года на Международной научно-практической конференции 

«Социальная защита семьи и детства в условиях модернизации современного 

общества» в ходе работы секции «Опыт международного и российского 

партнерства в системе защиты семьи и детства в условиях модернизации 

современного общества» был представлен опыт в данном направлении Центра 

передового опыта Республики Бурятия. 

В Бурятии с сентября 2009 года работает служба «Детский телефон 

доверия «Добрый друг» (ДТД «Добрый друг») по следующим направлениям: 

- оказание профессиональной экстренной психологической помощи 

детям и их родителям; 

- прием сообщений о возможных фактах нарушения прав и законных 

интересов детей, в т.ч. в форме жестокого обращения; 

- информирование граждан республики об услугах, оказываемых 

организациями и учреждениями по вопросам защиты прав детей и 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Всем обратившимся клиентам оказывается высококвалифицированная 

психологическая поддержка и помощь.  

ДТД «Добрый друг» принимает обращения граждан ежедневно, 

круглосуточно, что обеспечивает доступность для целевых аудиторий услуг, 

оказываемых отделом экстренной психологической помощи населению. 

Звонки для жителей всех районов Бурятии и города Улан-Удэ со всех сотовых 

и стационарных телефонов - бесплатные. В службе строго соблюдается 

конфиденциальность и анонимность клиентов, обратившихся на телефон 

доверия. 

Всего за 2013 год принято 8668 звонков, из них 6473 обращения, из 

которых обращений, требующих защиты прав ребенка - 2,58 % (в сравнении с 

данными 2011 г. рост на 0,8 %), по проблеме суицида - 1,56 % (рост на 0,46 %), 
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по семейной проблематике – 6,49 % (снижение на 1,4 %), отношения со 

сверстниками - 7,9 % (рост на 1 %),  по проблемам взаимоотношения полов - 

14,02 % (рост на 2,22 %), беременность/аборты – 0,93 % (снижение на 0,07 %), 

по проблемам сексуальной сферы - 2,43 % (рост на 1,13 %), здоровью детей и 

подростков – 5,61 % (рост на 2,61 %), переживанию травмы – 1,07 % (снижение 

на 0,03 %), учебным проблемам и проблемам профессионализации – 2,75 %, 

(рост на 0,95 %) проблемам социальной адаптации - 0,79 % (рост на 0,09 %), 

проблемам принятия себя – 11,02 % (рост на 8,52 %), юридическим вопросам 

защиты прав детей - 0,87 % (рост на 0,57 %), по взаимоотношениям со службой 

телефон доверия – 26,81 % (рост на 4,31 %), информационные запросы 

составили 11,24 % (снижение на 5,6 %), постоянные собеседники – 3,9 % 

(снижение на 5,06 %), выразили благодарность службе 0,68 %, розыгрыши 

составили 15,38 % (снижение на 2,42 %). 

Все консультанты ДТД «Добрый друг» прошли обучение у экспертов 

Национального фонда защиты детей от жестокого обращения по 

проблематике телефонного консультирования несовершеннолетних клиентов, 

в том числе по проблеме суицида.  

В г. Улан-Удэ с 24 по 25 апреля 2013 года была проведена 2-ая Ярмарка 

социальных услуг и технологий «ТеЗаРиС - 2013» совместно с Национальным 

фондом защиты детей от жестокого обращения (г. Москва), при поддержке 

полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном 

округе В.А. Толоконского, Комиссии по социальной политике, трудовым 

отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РФ. Цель 

ярмарки - ознакомление специалистов системы защиты детства из других 

регионов России с положительным опытом Бурятии по внедрению 

эффективных межведомственных моделей организации помощи и стандартов 

профилактических услуг для семей и детей, в частности, технологии 

своевременного выявления нарушения прав и законных интересов ребенка в 

кровной семье и организации помощи таким семьям. 

Приняли участие 150 человек, из них гости из Республики Монголия и 14 

регионов Российской Федерации (г. Москва, Республики Алтай, Хакасия, Саха 

(Якутия) и Тыва, Забайкальский, Красноярский и Алтайский края, 

Волгоградская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская 

области).   

Участники Ярмарки 24 апреля посетили стажировочные площадки в 

Железнодорожном и Заиграевском районах, обсудили вопросы нормативно-

правового обеспечения, межведомственного взаимодействия, внедрения 

стандартов профилактических услуг. 

Для руководителей и специалистов органов и учреждений системы 

профилактики социального сиротства 25 апреля были организованы два 

круглых стола по вопросам межведомственного взаимодействия, нормативно 

- правового обеспечения внедрения стандартов профилактических услуг в 

сфере защиты семьи и детей. 
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Для специалистов учреждений системы защиты детства методистами-

тренерами Центра передового опыта были организованы 7 мастер-классов по 

стандартам услуг, внедряемых в Республике Бурятия. 

Под патронатом Национального фонда защиты детей от жестокого 

обращения 22 мая состоялось итоговое совещание Центров передового опыта 

в г. Волгограде по программе «Компас для детства». Деятельность ЦПО 

Республики Бурятия по реализации проекта «С заботой о детях» получила 

высокую оценку экспертов фонда и коллег из других регионов. 

 

Практика правозащитной деятельности. С 2010 года в республике в 

целях государственной защиты прав детей, их соблюдения органами 

государственной власти Республики Бурятия, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, организациями независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности функционирует 

институт Уполномоченного по правам ребенка в РБ. Право на защиту имеет 

любой ребенок или его законный представитель, а также любой гражданин, 

располагающий информацией о нарушении прав несовершеннолетних, 

обратившийся за защитой к Уполномоченному РБ. В 2013 году в адрес 

Уполномоченного РБ поступило 651 обращение в защиту прав 

несовершеннолетних. С целью восстановления нарушенных прав детей в 

течение года осуществлялись выезды на место проживания детей, 

проводились служебные расследования, направлялись письма с 

рекомендациями в адрес органов исполнительной власти, а также в 

правоохранительные органы. 

Так, например, в адрес Уполномоченного РБ обратилась женщина с 

просьбой вернуть несовершеннолетних сына и дочери, которых забрал отец. В 

течение длительного времени аппаратом Уполномоченного РБ велась работа 

по возвращению детей. В интересах несовершеннолетней дочери было 

подготовлено Заключение в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ 

(имена и фамилии изменены) 
 

Заключение в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ 

по заявлению Ивановой Т.А. 

 

На контроле у Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия находится 

заявление гражданки Ивановой Т.А., по вопросу организации встреч и общения с ее 

несовершеннолетними детьми. Установлено, что в настоящее время в Железнодорожном 

районном суде рассматривается исковое заявление Ивановой Т.А. об определении места 

жительства ее несовершеннолетней дочери Петровой Марины Ивановны 10.01.1999 года 

рождения, с заявительницей по адресу: п. Сосновый Бор, ул. Маргелова, 21-31. В настоящее 

время несовершеннолетняя Петрова М. проживает со своим опекуном Петровым И.М. на 

основании постановления главы муниципального района «Красночикойский район» № 

1030 от 20.12.2006 г. в Красночикойском районе Забайкальского края. 

Спор о воспитании несовершеннолетней Петровой М. возник у Ивановой Т.А. и ее 

бывшими родственниками из-за неприязненных отношений между ними, от действий 

взрослых страдают в первую очередь дети, поэтому желательно, в интересах детей 
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установить дружественные отношения между сторонами, чтобы не травмировать психику 

и здоровье девочки.  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 

Семейный кодекс Российской Федерации закрепил право ребенка жить и воспитываться в 

семье, знать своих родителей, а также право на заботу родителей и совместное с ними 

проживание. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей, родители имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

03 апреля 2013 года Уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия 

совместно с органом опеки и попечительства Администрации Октябрьского района г. Улан-

Удэ осуществлен выезд по месту проживания заявительницы Ивановой Т.А., установлено 

следующее. Материально-бытовые условия заявительницы удовлетворительные (квартира 

содержится в чистоте, имеется вся необходимая мебель, приобретены одежда и обувь для 

Марины, детские книги, имеется отдельная комната, кровать, спальные принадлежности и 

т.д. Иванова Т.А. и ее супруг Иванов Р.Ю. трудоустроены (подтверждается записями в 

трудовой книжке и заключенным служебным контрактом военнослужащего с 

Министерством обороны РФ), положительно характеризуются по месту работы и месту 

жительства. Таким образом, изменились жилищно-бытовые условия заявительницы, режим 

ее трудовой деятельности, материальное положение в положительную сторону. 

Учитывая данные обстоятельства, а также тот факт, что несовершеннолетняя Петрова 

М.И. состоит на учетах по инвалидности, в детском отделении Республиканского 

психоневрологического отделения в г. Улан-Удэ, по месту проживания заявительницы, есть 

основания рассматривать реальную возможность Ивановой Т.А. обеспечить надлежащее 

воспитание Петровой М.И., проявлять заботу о ее здоровье, а также физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своей дочери. Передача Петровой М.И. 

своей матери Ивановой Т.А. будет способствовать защите прав и отвечать интересам 

несовершеннолетней.  

 

04.04.2013 г. Железнодорожным районным судом г. Улан-Удэ 

Республики Бурятия было вынесено решение об определении места 

жительства Петровой Марины Ивановны с матерью Ивановой Т.А. 

 26.06.2013 г. апелляционным определением Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Республики Бурятия решение 

Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 04.04.2013 года оставлено 

без изменений, апелляционная жалоба без удовлетворения.  

 

Основные выводы и предложения 

 

В деятельности по преодолению детского неблагополучия с целью 

защиты прав ребенка, восстановления нормальных условий для его развития в 

семье определены приоритеты: развитие системы приема и передачи сигналов 

о возможных фактах жестокого обращения с детьми, профилактических и 

реабилитационных услуг для семьи и детей на ранних стадиях семейного 

кризиса; проведение широкомасштабной информационной кампании среди 

населения об услугах, интенсификация устройства детей, уже оставшихся без 

попечения родителей, в семьи и организация их сопровождения.  

Дальнейшее развитие специализированных служб, центров позволит 

увеличить число реабилитированных семей, выполняющих свои обязанности 

по воспитанию, обучению и содержанию детей, увеличить число детей, 

consultantplus://offline/ref=870230EBC66FCBFBDBCEDC653D2D4243EC7EFC060302088C015686092F07AB817813ED5A71388CD3D4N5M
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оставшихся без родительского попечения, переданных на воспитание в семьи, 

тем самым обеспечить детям защиту и помощь.  

В муниципальных образованиях республики необходимо принять меры 

по сохранению и развитию профилактических услуг семьям и детям, 

оказавшимся в социально опасном положении, или на ранней стадии 

семейного кризиса, активнее привлекать внебюджетные средства через 

участие в российских и республиканских конкурсах с конкретными 

социальными проектами в поддержку семей и детей. 

 

 

Раздел 8. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСТВА И СОБЛЮДЕНИЕ 

ПРАВ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ 

 

8.1. Положение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Меры по их социальной поддержке 

 

Конвенцией ООН о правах ребенка установлено право детей, лишенных 

своего семейного окружения, на особую защиту и помощь государства.  

С целью реализации Указа Президента РФ от 28.12.2012 года №1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» под 

руководством заместителя Председателя Правительства РБ по социальному 

вопросу В.Э. Матханова создана межведомственная рабочая группа. 

В республике численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 1 января 2014 года составила 6186 человек (данные 

предварительные). 

Приоритетной формой семейного устройства, отвечающего интересам 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, является усыновление. За 2013 

год посторонними гражданами было усыновлено 124 ребенка, из них 

гражданами РФ – 121 ребенок, иностранными гражданами – 3 детей. 

Преобладающей семейной формой устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в республике, как и в РФ, является опека 

(попечительство), всего на 31 декабря 2013 г. в 3524 опекунских семьях 

воспитывается 4162 ребенка. 

Кроме того, развивается институт приемной семьи. За 2013 год создано 

163 новых приемных семей с 283 детьми. Всего на конец года 1104 ребенка 

воспитываются в 717 приемных семьях. 

В Бурятии принимаются определенные меры по социальной поддержке 

замещающих семей. Для стимулирования развития института усыновления по 

поручению Главы РБ был принят Закон от 10 декабря 2010 № 1830-IV «О 

единовременном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на 

территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», который вступил в силу с 1 января 2011 года. По 
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Закону гражданам, усыновившим на территории республики детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременного 

пособия в размере 250 тыс. руб. (подлежит индексации), по истечении 36 

месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении 

(удочерении).  

С 1 января 2014 года МСЗН РБ наделено полномочиями по организации 

выплаты пособий и предоставлению мер социальной поддержки приемным и 

опекунским семьям. 

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 16.01.2007 № 7 

выплачиваются единовременные пособия при передаче ребенка на воспитание 

в замещающую семью. В Бурятии размер единовременного пособия в 2013 г. 

– 15705,13 руб., в северных районах – 17013,89 руб.  

За 2013 год из средств федерального бюджета выплачены 

единовременные выплаты при всех формах семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 15 961,5 тыс. руб. на 

919 детей.  

В соответствии с Законом РБ от 05.07.2005 № 1248 «О ежемесячной 

выплате денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка» 

размер денежных средств, выплачиваемых ежемесячно на содержание 

(питание, проезд, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря) 

подопечных, с учетом районного коэффициента с 1 января 2013 г. составил 

4800 руб., в северных районах – 5200 руб. Выплата денежных средств 

подопечному, достигшему возраста 18 лет и обучающемуся по очной форме в 

общеобразовательном учреждении, продолжается до окончания 

общеобразовательного учреждения, но не более чем до достижения 23 лет.  

Меры социальной поддержки приемных детей и родителей установлены 

Законом РБ от 27.09.2001 № 813-II «О материальном обеспечении и мерах 

социальной поддержки приемной семьи в Республике Бурятия». На 

содержание приемных детей размер денежных средств равен опекунскому 

пособию, дополнительно выплачивается вознаграждение за труд приемным 

родителям в размере 4625,0 руб. дифференцированно, с учетом возраста и 

состояния здоровья ребенка: за второго и последующего ребенка 

устанавливается вознаграждение в размере 3185 руб.; за ребенка, не 

достигшего 3–летнего возраста, ребенка–инвалида, ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, размер вознаграждения увеличивается на 1592,5 

руб., при наличии двух и более указанных оснований – на 3185,0 руб. На 

размер вознаграждения начисляется районный коэффициент (20%, 30%, 70%) 

и общая сумма на одного приемного ребенка с содержанием составляет 

10350,0 руб., а в районах, приравненных к северным (Баргузинский, 

Курумканский, Окинский районы) – 10812,5 руб., в северных районах – 

13062,5 руб. (г. Северобайкальск, Северо-Байкальский, Муйский, Баунтовский 

районы). Денежные средства перечисляются на лицевые счета приемным 

родителям со дня заключения договора о передаче ребенка (детей) на 
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воспитание в приемную семью. Финансовое обеспечение приемных семей в 

2013 году составило 142 640 тыс. руб.  

В соответствии с п. 1 статьи 2 вышеуказанного Закона приемным семьям, 

воспитывающим трех и более детей, предоставляют меры социальной 

поддержки по оплате электрической энергии и коммунальных услуг в размере 

30 % в форме компенсации за текущий год. Эта услуга по заявлению приемных 

родителей предоставлена за 2013 год 65 приемным семьям, воспитывающим 

трех и более детей на сумму 742,6 тыс. руб.  

Одним из важнейших направлений деятельности по социальной 

поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, является соблюдение их жилищных прав. Согласно 

федеральному законодательству финансовое обеспечение данного права 

возложено на исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. 

Всего в республике, по состоянию на 1 января 2014 года, по 

предварительным данным, в муниципальных образованиях на учете как 

нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями состоит 5747 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, до 18 лет и старше, не имеющих 

закрепленного жилого помещения (на 1 января 2013 года – 5486 чел.). Из них 

число граждан старше 18 лет – 2265 чел. (на 1 января 2013 года – 1959 чел.). 

В 2013 году в соответствии с внесенными изменениями в федеральное и 

республиканское законодательство сформирован Единый список граждан, 

нуждающихся в предоставлении жилья по Бурятии, из 3356 человек.  

Впервые был сформирован республиканский специализированный 

жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, путем 

осуществления строительства жилых помещений и приобретения жилых 

помещений на рынке готового жилья. 

В течение ноября-декабря 2013 Министерством строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ были приобретены 165 

квартир в 9 муниципальных районах. 

На формирование спецжилфонда в 2013 году в республику поступила 

субсидия из федерального бюджета в размере 99764,5 тыс. руб., сумма из 

республиканского бюджета составила 83 977,8 тыс. руб. Кроме этого, из 

республиканского бюджета была выделена денежная сумма на исполнение 

судебных решений в размере 91234,5 тыс. руб. Охват обеспеченных жильем 

от числа граждан старше 18 лет составил 15% (2012 г. – 18,0%, 2011 г. – 27,5%).  

В соответствии с Cоглашением между Правительством РБ и 

Министерством финансов РФ от 11.09.2012 № 01-01-06/06-239 установлен 

показатель эффективности расходов субсидии из федерального бюджета - 

обеспечение 182 детей-сирот жилыми помещениями до конца 2013 года. По 

итогам 2013 года данный показатель выполнен на 90,66% по причине 

неисполнения строительными организациями государственных контрактов по 

приобретению жилых помещений на первичном рынке для формирования 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей.  
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Практика правозащитной деятельности. Особое внимание аппаратом 

Уполномоченного РБ уделяется положению детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в детских домах и СРЦН. Главе РБ 

направлено 17 писем, содержащих информацию о положении детей данной 

категории и предложения по разрешению возникающих проблем: 
№ Проблематика информации 

для Главы РБ 

Срок 

предст

авлени

я 

инфор

мации 

Итоги работы и результаты 

1 Подготовка специального 

доклада Главе РБ «О состоянии 

института приемных семей в 

Республике Бурятия в 2011-2012 

гг.»  

9 

января 

Представлена информация о нарушениях 

прав детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в 

приемных семьях. Разработан комплекс 

предложений по улучшению положения 

детей в приемных семьях. 

2 Подготовка информации Главе 

РБ о случае изнасилования 

воспитанницы 

Новокижингинского детского 

дома Кижингинского района. 

11 

марта 

Защита прав несовершеннолетней. 

Информирование Главы РБ о ЧП. 

Возбуждено уголовное дело. 

3 Подготовка информации «Об 

общественном обсуждении 

проекта ФЦП «Россия без 

сирот». 

11 

марта 

Информирование о состоянии дел, 

представлены предложения в проект ФЦП 

по улучшению положения детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

4 Встреча с Главой РБ по 

обсуждению мер поддержки 

детей – сирот в РБ.  

13 

марта 

Информирование Главы РБ о ходе 

реализации Указа Президента РФ № 1688 

от 28 декабря 2012 года. Подготовлены 

поручения по созданию дорожной карты. 

5 Совещание под руководством 

Зампреда Матханова В.Э. по 

реализации Указа Президента РФ 

№ 1688 от 28 декабря 2012 года 

1 

апреля 

Согласование действий. Распределение 

поручений между министерствами и 

ведомствами. Разработан Комплекс мер по 

поддержке детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

6 Информирование Главы РБ о 

неисполнении поручения по 

разработке НПА по нормативам 

сирот одеждой. 

9 

апреля 

НПА подготовлен РАДСиД. 

7 Информирование Главы РБ о 

состоянии СРЦН в Республике 

Бурятия. 

29 

апреля 

Подготовлено письмо, дано поручение 

МСЗН по изучению ситуации. Проведен 

ряд совещаний с участием 

заинтересованных министерств и ведомств, 

протокольно оформлены поручения 

РАДСиД и МСЗН РБ. 

8 Анализ обращений граждан за 2 

квартал 2013 года 

17 

июля 

Информирование Главы РБ о состоянии 

соблюдения прав несовершеннолетних в 

РБ. Дан анализ нарушений прав 
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несовершеннолетних. Информация 

направлена Главам МО РБ. 

9 Об организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в СПО 

20 

сентяб

ря 

Поручения заинтересованным ведомствам 

по повышению организации летнего 

отдыха и занятости детей – сирот. Вопрос 

взят на особый контроль в 2014 году. 

10 Информирование по ситуации в 

Кабанском центре 

сопровождения семьи и детей 

4 

октябр

я 

Устранение фактов нарушений, 

выявленных в учреждении.  

11 Служебная записка по ситуации в 

Кабанском центре 

сопровождения семьи и детей 

21 

октябр

я 

Устранение фактов нарушений, 

выявленных в учреждении. 

Урегулирование конфликта с МСЗН РБ. 

12 Совещание у Главы РБ по 

ситуации в Кабанском центре 

24 

октябр

я 

Определение мер по устранению 

нарушений и возврату помещений Центру. 

Применено понуждение в судебном 

порядке устранить нарушения. 

13 Участие в работе 

Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в РБ 

по вопросу «Об эффективности 

мер по профилактике преступных 

посягательств на 

несовершеннолетних, семейного 

насилия и преступлений против 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних» 

25 

октябр

я 

Выступление с предложениями по 

повышению эффективности работы 

субъектов профилактики. Решение вопроса 

занятости детей – сирот, улучшения 

материально – технической базы детских 

домов и СРЦН. 

14 Информация об исполнении 

Федерального закона от 

24.06.1999 г. 120-ФЗ «Об основах 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» в части 

СРЦН 

13 

ноября 

Информирование о массовом нарушении 

прав детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей, 

нуждающихся в реабилитации в СРЦН. 

15 Информирование по итогам 

проверки органов опеки и 

попечительства Баргузинского 

района 

15 

ноября 

Устранение нарушений, выявленных в ходе 

проверки. 

Информирование об итогах работы. 

16 Информирование о ситуации в 

Малокуналейском детском доме 

Бичурского района 

19 

ноября 

Анализ ситуации и подготовка 

предложений для стабилизации ситуации. 

17 Информирование о ситуации в 

Субуктуйском детском доме 

Кяхтинского района 

25 

ноября 

Принятие мер по устранению нарушений. 

 

Все обозначенные проблемы находятся на контроле Уполномоченного 

РБ, аппарат которого проводит последовательную работу по сохранению 

СРЦН и созданию в детских домах обстановку, приближенную к семейным. 

Вместе с тем, Уполномоченный РБ прилагает усилие по развитию института 

приемной семьи и других форм жизнеустройства сирот. 
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Аппаратом Уполномоченного РБ проведены проверки фактов нарушений 

прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществлены 22 выезда в учреждения и районы, приняты меры по 

организации межведомственной работы по устранению выявленных 

недостатков и нарушений.  

 
№  

Организация проверок по 

сигналам и обращениям 

Сроки 

операти

вных 

мер 

 

Результаты проделанной работы 

1 Проверка фактов жестокого 

обращения с воспитанником 

Кабанского центра сопровождения 

семьи и детей. 

22 

января 

25 января проведено совещание с 

органами опеки и попечительства г. 

Улан – Удэ по разрешению ситуации с 

подростками. 

2 Проверка детского дома с. Субуктуй 

Кяхтинского района. 

24 

января 

Температурный режим. Организация 

работы с воспитанниками. 

Подготовлена информация Главе РБ, 

проинформированы руководители 

РАДСиД, Минстроя РБ. 

3 Выезд в Иволгинский район по 

обращению Парфентьевой Т.Г. – 

жилье приемному ребенку – 

инвалиду. 

31 

января 

Проведено рабочее совещание у 

зам.главы В.М. Андреева, встреча с 

прокурором района Ивановым Б.С. 

Согласование действий. Срок – 1 месяц. 

4 Проверка Баянгольского дома – 

интерната для детей с умственной 

отсталостью. 

5-6 

февраля 

Проверка фактов, изложенных в СМИ. 

Проверка исполнения рекомендаций по 

итогам предыдущей проверки. 

13 февраля – совещание с МСЗН по 

устранению нарушений. Даны 

рекомендации. 

5 Контрольная проверка Закаменского 

СРЦН. 

6 

февраля 

Проверка исполнения рекомендаций по 

итогам предыдущей проверки. 

Нарушения устранены. 

6 Выезд в Прибайкальский СРЦН по 

Пузакову А. Встреча с 

несовершеннолетними. 

12 

февраля 

Решение вопроса жизнеустройства 

несовершеннолетнего: изменение 

фамилии, устройство в ОУ. Дом для 

семьи построен на средства попечителя 

при активном участии главы Очирова 

В.Ц. 

7 Выезд в Иволгинский район по 

обращению Парфентьевой Т.Г. 

15 марта Согласование вопросов окончания 

строительства дома с администрацией 

СП. Дом для семьи построен на 

средства попечителя при активном 

участии главы Очирова В.Ц. 

8 Посещение Леоновой Лады, 

проходящей лечение в РПНД 

2 апреля Обсуждение ситуации в семье. 

Организация беседы с матерью. 

9 Рассмотрение жалобы сирот по 

Новоильинскому техникуму с 

приглашением администрации ОУ, 

заявительницы. 

24 

апреля 

Решено выехать на место. 
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10 Выезд в Заиграевский район, в 

Новоильинский техникум по 

обращению Михасевой. 

25 

апреля 

Урегулирование конфликта. Студентка 

восстановлена. 

11 Проверка Шолотской спецшколы по 

жалобе. 

25 

апреля 

Факты нарушений не подтвердились. 

Но выявлено ряд недостатков, срок 

устранения – 25 мая. 

12 Выезд в железнодорожный колледж 

по выселению студентов из 

общежития. 

17 мая Конфликт урегулирован. Выселение 

отменено. Приняты меры по 

устранению требований пожарной 

безопасности в общежитии. 

13 Общественная приемная Президента 

РФ на базе Малокуналейского 

детского дома Бичурского района 

31 мая Изучение ситуации в детском доме, 

выработка рекомендаций по 

устранению нарушений. 

14 Выезд в с. Выдрино Кабанского 

района по обращению многодетной 

матери Лобановой В.Н. 

Посещение Кабанского центра 

сопровождения семьи и детей. 

10 июля Решение вопроса по ремонту жилья. 

Ответ администрации МО «Кабанский 

район» о положительном решении 

вопроса. Срок исполнения – до 

1.09.2013 

15 Совещание с РАДСиД и 

администрацией Кабанского центра 

социальной поддержки семьи и детей 

по передаче площадей ГБУ ЦСПН. 

11 июля Приостановлена передача 1 этажа, 

влекущая нарушение прав 

несовершеннолетних. Подготовлены 

письма в Роспотребнадзор и пожнадзор 

для проведения независимой 

экспертизы. 

16 Межведомственное совещание по 

ситуации с Кабанским центром. 

2 

октября 

Восстановление нарушенных прав 

несовершеннолетних в результате 

отчуждения площадей.  

17 Участие в выездном 

межведомственном совещании под 

руководством Матханова В.Э. по 

ситуации с Кабанским центром. 

9 

октября 

Определение мер по устранению 

нарушений и возврату помещений 

Центру. 

18 Проверка деятельности органов опеки 

и попечительства Еравнинского и 

Кижингинского районов 

10 - 

11октяб

ря 

Проверка условий пребывания детей и 

в приемных семьях, защита 

имущественных прав 

несовершеннолетних. 

19 Совещание у Главы РБ по ситуации в 

Кабанском центре. 

24 

октября 

Определение мер по устранению 

нарушений и возврату помещений 

Центру. 

20 Проверка деятельности органов опеки 

и попечительства, СРЦН и детских 

домов Прибайкальского и 

Баргузинского районов 

6-7 

ноября 

Проверка условий пребывания детей и 

в СРЦН и Баргузинском детском доме, 

защита имущественных прав 

несовершеннолетних. 

21 Выезд в Малокуналейский детский 

дом Бичурского района по поручению 

И.М. Егорова 

14 

ноября 

Проверка фактов нарушений, 

указанных каналом Тивиком 

22 Выезд в СНТ «Кирпичный» по 

обращению Исмагилова Е. (покупка 

дома), относящегося к категории 

сирот. 

18 

ноября 

Проверка соответствия дома 

требованиям, предъявляемым к жилым 

помещениям для сирот. В покупке 

отказано. Дом не соответствует 

нормам, является нежилым. Позже 
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подобрано помещение, заявитель 

удовлетворен. 

23 Выезд в детский дом с. Субуктуй 

Кяхтинского района по обращению 

Национального банка России. 

19 

ноября 

Проверка фактов нарушений 

требований к отопительной системе. 

Информирование Главы РБ, вырабтаны 

рекомендации  РАДСиД и Минстрою 

РБ. 

24 Проверка органов опеки и 

попечительства Тункинского района. 

Посещение приемных семей. 

28-29 

ноября 

Проверка, оказание консультативной 

помощи. Проведено районное собрание 

приемных родителей совместно с 

главами СП. 

25 Выезд в санаторный детский дом по 

проверке фактов жестокого 

обращения 

10 

декабря 

Факт подтвердился. Предупреждение 

руководства детского дома об 

ответственности. 

26 Выезд в Нижний Саянтуй 

Тарбагатайского района по 

обращению сироты (анонимный 

звонок). 

13 

декабря 

Проверка жилых помещений для сирот. 

Разъяснение условий обеспечения 

сирот жильем.  

В соответствии с ч. 3 ст. 50 Жилищного кодекса РФ федеральными 

законами, указами Президента РФ, законами субъектов РФ, 

устанавливающими порядок предоставления жилых помещений, 

соответствующей категории граждан, могут быть установлены иные нормы 

предоставления жилых помещений. Аппаратом Уполномоченного РБ 

проведен анализ законодательства ряда субъектов РФ, устанавливающего 

нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма 

для детей-сирот и лиц из их числа. Например, в Иркутской, Омской, Томской, 

Рязанской, Московской, Орловской, Челябинской, Волгоградской, Кировской, 

Самарской, Курганской, Кемеровской, Пермской, Оренбургской, 

Новосибирской областях, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, 

Краснодарском краях, республиках Хакасия, Кабардино-Балкарская, 

Мордовия, Дагестан, Карелия, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком 

автономных округах норма предоставления жилого помещения для 

вышеуказанной категории граждан – 33 квадратных метра. Приказом 

Минрегионразвития РФ от 28.06.2010 № 303 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по отнесению жилых помещений к жилью экономического 

класса» установлена рекомендуемая площадь квартир в многоквартирных 

домах с жильём экономического класса равная 28 кв. м. общей площади по 

нижнему пределу площади. Вместе с тем, Положением о порядке 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

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

утвержденным Постановлением Правительства РБ от 31.03.2005 N 102 "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" не установлены нормы предоставления 

жилого помещения. В настоящее время в государственных контрактах на 

оказание услуг по приобретению жилых помещений на первичном рынке для 

формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, указывается общая площадь 

жилого помещения – 24 кв. м. Отсутствие нормативного правового акта, 

устанавливающего единую норму предоставления жилого помещения для 

вышеуказанной категории граждан, может вызвать конфликтную ситуацию. В 

данной связи, Уполномоченным РБ направлено письмо Главе РБ с просьбой 

рассмотреть вопрос о разработке проекта Закона РБ, устанавливающего 

минимальную площадь предоставления жилого помещения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в Республике 

Бурятия равной не менее 28 квадратных метров - на одного человека. 

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в РБ на основе 

действующего законодательства разработан Комплекс мер по поддержке 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2013-2017 

годы. Аппаратом Уполномоченного РБ осуществляется контроль за 

реализацией данных мер в республике, проводятся мероприятия по 

повышению эффективности работы с данной категорией детей. 

 

8.2. Положение детей – инвалидов и меры по их социальной  

поддержке 

 

В соответствии с федеральным и республиканским законодательством, в 

части полномочий МСЗН РБ, детям-инвалидам оказывается социальная 

поддержка в виде мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг; выплаты денежной компенсации на воспитание и 

обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста родителям; социального 

обслуживания на дому; социального обслуживания детей-инвалидов в 

стационарных условиях; предоставления реабилитационных услуг. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 09.11.2006 № 359 «О предоставлении 

мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в форме денежных выплат» меры социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг выплачиваются на 4427 

детей-инвалидов. 

Согласно Закону РБ от 10.11.2010 № 1734-IV «О социальной поддержке 

инвалидов в Республике Бурятия» и постановлению 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» с 2011 года 

гражданам предоставляется денежная компенсация один раз в год в размере 

12000 руб. 

 
Наименование 2011 2012 2013 

Количество детей, получивших 

компенсацию, чел. 

828 904 870 
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Всего сумма, млн.руб. 7,9 7,1 8,0 

 

Также с вступлением в силу Указа Президента РФ от 26.02.2013 № 175 

«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми - 

инвалидами и инвалидами с детства I группы» за счет средств федерального 

бюджета по линии Пенсионного фонда РФ предоставляется дополнительная 

социальная гарантия семьям с детьми-инвалидами в виде ежемесячной 

выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы в 

размере 5500 рублей (с применением районного коэффициента 1.3 сумма 

выплаты составляет 7150 рублей).  

В соответствии с Законом РБ от 13.10.2008 № 468-IV «О социальном 

обслуживании населения Республики Бурятия» социальное обслуживание на 

дому предоставляется 86 детям-инвалидам. 

В подведомственном подчинении МСЗН РБ находятся два детских 

учреждения социального обслуживания: автономное учреждение социального 

обслуживания Республики Бурятия «Баянгольский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» (далее по тексту АУСО РБ «Баянгольский ДДИ»), 

автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия 

«Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями «Светлый» (далее – РРЦДОВ «Светлый»). 

Основной целью работы РРЦДОВ «Светлый» является социализация 

ребенка с ограниченными возможностями, реализации его компенсаторных 

возможностей, развитие творческого потенциала его личности, с помощью 

реализации социальной, медико-социальной, психолого-педагогической 

реабилитации детей с ограниченными умственными и физическими 

возможностями. 

Ежегодно в АУСО РБ «РРЦДОВ «Светлый» проходят реабилитацию 

свыше 3,0 тыс. детей, в том-числе количество детей-инвалидов, прошедших 

реабилитацию: 

 
Годы Численность обслуживаемых в РРЦДОВ «Светлый» (чел.) 

2009 518 

2012 1193 

2013 921 

 

Деятельность АУСО РБ «Баянгольский детский дом - интернат» 

направлена на социальное обслуживание детей-инвалидов в стационарных 

условиях и предоставления им следующих социальных услуг: социально-

медицинских и санитарно-гигиенических, материально-бытовых, услуг по 

организации питания, быта, досуга, по лечебно-трудовой реабилитации, 

правовых, иных услуг социальной направленности. На стационарном 

социальном обслуживании находится 88 человек.  
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства РБ от 

07.10.2011 № 524 «Об обеспечении сохранности жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения 

родителей», постановлением Правительства РБ от 31.03.2005 № 102 «О 

порядке обеспечения жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения» за 22 

воспитанниками жилое помещение закреплено, остальные воспитанники 

поставлены на регистрационный учет в органах местного самоуправления 

республики в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

 

8.3. Положение детей – мигрантов 

  

В 2013 году на миграционный учет на территории РБ были поставлены 

1492 несовершеннолетних иностранных гражданина. По гражданской 

принадлежности несовершеннолетние иностранные граждане, поставленные 

на миграционный учет в 2013 году, распределены следующим образом: 

- Монголия – 674 (АППГ - 816); 

- КНР – 209 (АППГ - 189); 

- Кыргызстан – 190 (АППГ - 264); 

- Узбекистан – 63 (АППГ - 118); 

- Республика Корея – 58 (АППГ - 0); 

- Армения – 55 (АППГ - 48); 

- Азербайджан – 51 (АППГ - 101); 

- Таджикистан – 31 (АППГ - 59); 

- Германия – 28 (АППГ - 57); 

- Казахстан – 21 (АППГ - 54); 

- Украина – 24 (АППГ - 43); 

- Франция – 21 (АППГ - 12); 

- США – 10 (АППГ - 31); 

- Польша – 7 (АППГ - 4); 

- Бразилия – 6 (АППГ - 0); 

- Израиль – 5 (АППГ - 2); 

- Австралия (АППГ - 1), Бельгия (АППГ - 0), Япония (АППГ - 2) – по 4; 

- Гонконг (АППГ - 0), Чехия (АППГ - 8) – в 2013 году по 3; 

- Великобритания (АППГ - 2), Испания (АППГ - 0), Молдова (АППГ - 

3), Нидерланды (АППГ - 3), Турция (АППГ - 4), Швейцария (АППГ - 4) – в 

2013 году по 2 несовершеннолетних; 

- Австрия (АППГ - 1), Афганистан (АППГ - 0), Греция (АППГ - 0), 

Литва (АППГ - 1), Малайзия (АППГ - 0), Румыния (АППГ - 0), Финляндия 

(АППГ - 0), Швеция (АППГ - 1), Эстония (2) – в 2013 году по 1 

несовершеннолетнему иностранному гражданину. 
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По состоянию на 01.01.2014 года, по разрешению на временное 

проживание в Российской Федерации на территории Республики Бурятия 

проживают 175 несовершеннолетних иностранных граждан. 77,8 % или 136 

детей из проживающих по разрешению на временное проживание составляют 

выходцы из стран ближнего зарубежья, остальные являются выходцами из 

КНР, США, Монголии, Германии, Вьетнама. По виду на жительство на 

территории республики проживают 64 несовершеннолетних иностранца.  

За 2013 год принято в гражданство Российской Федерации 110 

несовершеннолетних иностранных граждан. 

По программе добровольного переселения соотечественников в Бурятию 

совместно с родителями прибыли 7 детей-мигрантов. 

Для семей вынужденных переселенцев ежегодно ФМС России 

предусмотрена возможность льготного отдыха в центрах медико-

психологической реабилитации в г. Сочи (ЦМПР в п. Магри) и Московской 

области (ЦМПР «Ватутинки - 1»). Для получения льготных путевок 

вынужденный переселенец имеет право обратиться в УФМС России по РБ с 

заявлением. После согласования с ФМС России вынужденные переселенцы 

включаются в списки и имеют возможность реализовать льготный отдых. 

Также для детей из семей вынужденных переселенцев предусматривается 

возможность получения социальной помощи по организации отдыха в 

оздоровительных лагерях и санаторно-курортного лечения в санаториях 

Российской Федерации. Однако в связи с высокой стоимостью проезда к месту 

отдыха, семьи вынужденных переселенцев используют такую возможность 

крайне редко. Так, в 2013 году никто из вынужденных переселенцев данной 

льготой не воспользовался. 

В Бурятии дети мигрантов обладают равными с российскими гражданами 

правами по доступу в образовательные учреждения, причем на всех ступенях 

образования, включая дошкольное, школьное и профессиональное (среднее и 

высшее). 

Включенность детей мигрантов в российское общество напрямую связана 

с их доступом в образовательные учреждения. Здесь и свободное владение 

русским языком, которое дети приобретают в процессе совместного обучения 

с российскими детьми, и знание российских традиций, истории, появление 

тесных социальных связей с местными жителями и т.д. 

Для детей, у которых возникают трудности с обучением в связи с 

незнанием русского языка, в школах республики разрабатываются 

индивидуальные программы, направленные, в первую очередь, на освоение 

языка, для дальнейшей адаптации к учебно-воспитательному процессу. 

 

8.4. Положение несовершеннолетних, находящихся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях для детей с девиантным 

поведением, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от 

общества 
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Количество учебно-воспитательных учреждений 

 

 Учебно-воспитательные учреждения 2011 г. 2012 г. 2013 

1.  Количество учебно-воспитательных учреждений 1 1 1 

2.  

из них: 

открытого типа 0 0 0 

3.  их наполняемость (в %) 0 0 0 

4.  закрытого типа 1 1 2 

5.  их наполняемость (в %) 50 10 38 

 

В ГОУ «Республиканская специальная общеобразовательная школа 

закрытого типа» (далее - Учреждение), обучаются несовершеннолетние, 

совершившие общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ, нуждающиеся в особых условиях воспитания и обучения и 

требующие специального педагогического подхода. В Учреждении 

несовершеннолетние с девиантным поведением обеспечиваются 

психологической, медицинской и социальной реабилитацией, включая 

коррекцию их поведения и адаптацию в обществе, а также созданы условия 

для получения ими начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего и начального профессионального образования. 

В школу поступают по решению суда и обучаются мальчики в возрасте 

от 11 до 18 лет. Срок пребывания от шести месяцев до трех лет. Прием и 

выпуск воспитанников производятся в течение всего года.  

По состоянию на 01.01.2014 года, в школе воспитываются 7 учащихся, из 

них из полных семей - 2, из неполных семей - 3, круглые сироты – 2. 

Воспитательная работа планируется и ведется с учетом общешкольных 

целей и задач, возрастных и личностных особенностей воспитанников с 

девиантным поведением, деятельность осуществляется с учетом реализуемых 

воспитательно-образовательных программ в разных направлениях с 

использованием активных форм и методов работы: 

- нравственно-этическое развитие – программа «Я - гражданин»; 

- художественно-эстетическое развитие – «Мир моих увлечений»; 

- гражданско-патриотическое развитие – «Подросток»; 

- спортивно-оздоровительное развитие – «Здоровый образ жизни»; 

- свободное общение – «Мир детства. 

По программе модернизации школы за 3 года с 2010 по 2013 год для 

укрепления технической оснащенности спецшколы выполнены следующие 

мероприятия согласно требованиям Госпожнадзора, Роспотребнадзора: 

ремонт учебных помещений, ремонт кровли школы, гаража, отопительной 

системы школы - замена стальных труб чугунными радиаторами, замена окон 

– евро - окнами. Для спального корпуса школы приобретены тепловые завесы- 

5 шт., 2 шкафа для верхней одежды, 2 дивана, паласы для спальных комнат, 

стиральная машина. Произведен ремонт камеры видеонаблюдения. 

Большая работа проведена по оборудованию и лицензированию 

медицинского кабинета. Медицинский кабинет с изолятором лицензирован 

03.02.2013г. Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра. 
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Материально-техническая база кабинета соответствует санитарным правилам 

и нормам, полностью оснащен медицинским оборудованием и инвентарем. 

Пищеблок школы оснащен всеми видами технологического оборудования, 

проведена система канализации, водоснабжение холодной и горячей водой, а 

также выгребной ямой. 

Совместно с ПДН и КДН и ЗП Заиграевского района разработан план 

проведения профилактических работ и спортивно – массовых мероприятий, 

где специалисты проводят профилактические беседы по профилактике ПАВ. 

Социальным педагогом проводится работа через КДНиЗП, с подразделениями 

по делам несовершеннолетних при ОВД районов республики по их 

содействию в направлении в школу новых воспитанников, с семьями 

воспитанников,  обеспечивает социальную защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, проводит постинтернатное отслеживание выпускников 

школы. 

20 декабря 2013 г. на базе ФГБ СУВУ «Специальное училище №1» 

г.Улан-Удэ Республики Бурятия (закрытого типа) для девочек Комитетом по 

молодежной политике МОиН РБ совместно с Управлением ФСКН России по 

Республике Бурятия было проведено подведение итогов конкурса среди 

воспитанниц Спец.училища №1 «Новогодние открытки – детскому дому». 

Конкурс был проведен с 1 ноября по 1 декабря 2013 г. в целях развития 

творческих навыков воспитанниц.  

На территории республики исполняет наказания, не связанные с 

лишением свободы, федеральное казенное учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Бурятия» и 24 филиала, по учетам которых за 12 

месяцев 2013 года прошли 401 осужденный несовершеннолетний. 

По состоянию на 01.01.2014 года, состояло на учете 133 осужденных 

несовершеннолетних. Из них осуждены к ОР - 8, к ИР – 1, ограничению 

свободы – 3, к условной мере наказания – 119, к 2 несовершеннолетним 

применена мера пресечения в виде домашнего ареста.  

К лицам, не исполняющим требования приговора суда, а также в целях 

профилактики повторной преступности среди несовершеннолетних без 

изоляции от общества, за систематическое и злостное  невыполнение 

обязанностей, возложенных судом (смена места жительства, отсутствие дома 

после 22 часов, неявка на регистрацию, не продолжают обучение) 

сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций применяются меры 

воздействия, предусмотренные законодательством.  

Так, за 12 месяцев 2013 года за систематическое и злостное неисполнение 

обязанностей, возложенных судом, уголовно-исполнительными инспекциями 

в отношении 57 (17,6 %) несовершеннолетних продлен испытательный срок, 

возложены дополнительные обязанности – 41 (12,65%), направлено в места 

лишения свободы - 16 (3,99 %). Отменено условное осуждение и досрочно 

снята судимость у 26 несовершеннолетних (8%). 
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Опыт работы с данной категорией подростков показывает, что 

несовершеннолетние правонарушители, как правило, вырастают в неполных 

(35%) либо неблагополучных семьях (40%), ведущих антиобщественный 

образ жизни. Многие имеют повышенную агрессивность, ранее привлекались 

к уголовной и административной ответственности, социально запущены, 

отличаются стойким девиантным поведением. Криминогенный состав 

несовершеннолетних условно осужденных составляют, в основном, 

преступления имущественного характера, такие как кража чужого имущества 

(50 %), грабежи (15,0 %) и преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков (15 %). 

В результате проделанной работы, роста повторной преступности не 

допущено, за 12 месяцев 2013 года 15 несовершеннолетних осужденных 

совершили повторные преступления (что составило 3,74 %) (АППГ – 17 или 

3,76 %). Повторные преступления, в основном, совершаются по аналогичным 

статьям УК РФ: это кражи, грабежи, т.е. преступления имущественного 

характера. 

Незанятость несовершеннолетних учебой или трудом  является одним из  

важных факторов, влияющих на рост подростковой преступности. Уголовно-

исполнительными инспекциями также проводится определенная работа по 

трудоустройству несовершеннолетних.  

За 12 месяцев 2013 года направлено в ЦЗН для содействия в 

трудоустройстве 18 осужденных, из них оказаны услуги по профориентации – 

4 подросткам. Согласно Закону РБ «О квотировании рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан» от 10.06.2003 № 327-III, за отчетный период 

были трудоустроены 5 несовершеннолетних. Кроме того, выдавались  

направления для трудоустройства 6 подростков, однако от предложенных мест 

для трудоустройства они отказались. Основной проблемой при 

трудоустройстве несовершеннолетних, согласно квотам, является нежелание 

самих осужденных несовершеннолетних выполнять неквалифицированную 

работу, так как в основном предлагается трудоустройство уборщиками 

территорий, дворниками, разнорабочими и отсутствие рабочих мест в 

отдаленных населенных пунктах.  

Учитывая специфику исправления несовершеннолетних, их 

качественный состав и криминогенную направленность, необходимо 

повысить внимание к вопросам их социальной реабилитации. С этой целью 

уголовно-исполнительными инспекциями укреплены контакты с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расширен круг заинтересованных лиц, работающих с 

подростками.  

Взаимодействие с органами внутренних дел осуществляется на основе 

Инструкции о взаимодействии УФСИН России по РБ, МВД по РБ и Улан-

Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте по проведению 

профилактической работы с лицами, осужденными к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера без изоляции от общества и осуществлению 
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контроля за подозреваемыми и обвиняемыми, в отношении которых мерой 

пресечения избран домашний арест, утвержденной совместным приказом № 

596/827/180 от 26.11.2013) Регламента взаимодействия МВД России и ФСИН 

России, ежегодного плана совместных мероприятий УФСИН и МВД 

Республики Бурятия, направленных на предупреждение повторных 

преступлений и других правонарушений среди лиц, осужденных без изоляции 

от общества.  

С целью своевременного обмена информацией о несовершеннолетних 

осужденных в течение 2013 года филиалами ФКУ УИИ, на основе анализа 

подростковой преступности, ежеквартально направляется информация о 

состоянии безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы внутренних 

дел, а также ежеквартально проводится сверка с ОВД.  

В 2013 году сотрудники ФКУ УИИ принимали участие в семинарах-

совещаниях сотрудников ПДН республики, где были рассмотрены вопросы 

организации совместной работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

С целью предупреждения совершения повторных преступлений и 

правонарушений в каждой уголовно-исполнительной инспекции 

ежеквартально проводятся профилактические мероприятия согласно 

совместных планов, которые составляются на местах между уголовно-

исполнительными инспекциями и Администрациями районов, ОВД районов, 

такие как собрания осужденных и их родителей с приглашением специалистов 

ФСКН, Центра занятости населения, Республиканского наркологического 

диспансера, органов опеки и попечительства, органов образования, 

представителей подростковых клубов, ПТУ, лицеев, экскурсии в музеи, 

церкви, дацаны, воинские части  и т.д.  

17.05.2013 проведена VI Республиканская спартакиада среди подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Я выбираю спорт» на 

территории Ацагатского дацана Заиграевского района, в мероприятии 

приняли участие 60 подростков из Иволгинского, Хоринского, Заиграевского 

районов и г. Улан-Удэ. 

На постоянной основе организовано взаимодействие с общественной 

организацией «Байкальские крылья», Улан-Удэнским казачьим обществом.   

21.06.2013 года осуществлен выезд несовершеннолетних в десантно-

штурмовую бригаду п. Сосновый Бор, 03.09.2013 проведено собрание 

несовершеннолетних ко Дню знаний, вручены подарки. 

В 2013 году подписан ряд соглашений о взаимодействии с 

общественными организациями, в рамках которых проводились совместные 

профилактические мероприятия: ежеквартально в г. Улан-Удэ проводились 

рейды с казаками по проверке места жительства осужденных 

несовершеннолетних. Также ежеквартально проводились совместные рейды с 

участием представителей ОДН, КДН и ЗП, МСЗН РБ, муниципальной 

дружины и т.д.  
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На постоянной основе ФКУ УИИ взаимодействует с общественной 

организацией «Байкальские крылья». В 2013 году инспекцией в летний период 

ежемесячно проводились выезды на гору Казачью, с. Тапхар, где проводилось 

обучение по скалолазанию, спортивному ориентированию, дельтапланеризму 

(за весь период посетили более 20 подростков).  

16.10.2013 г. в Администрации Советского района состоялось собрание 

несовершеннолетних, состоящих на учете ОИН, Железнодорожного района 

ФКУ УИИ и ОДН У МВД по г. Улан-Удэ с повесткой «Профилактика 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних, организация мероприятий 

по формированию здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, 

наркомании и преступности среди несовершеннолетних». Перед подростками 

выступили представители УФСКН, ОИН ФКУ УИИ, представители 

«Регионального информационно-правового центра», психолог Городской 

больницы № 1 с проведением анонимного анкетирования подростков с целью 

корректирования дальнейшей профилактической работы. 

07.11.2013 г. проведена спартакиада для несовершеннолетних в ФСК в 

рамках реализации проекта «Социальная адаптация несовершеннолетних», 

проводимого НП «Региональным информационно-правовым центром». 

Проводится работа по районной межведомственной программе на 2013 г. 

«Семья – как объект социального партнерства». Координатор программы – 

Администрация Советского района г. Улан-Удэ.  

20.11.2013 г. при содействии КДН и ЗП при Администрации Советского 

района г. Улан-Удэ 5 несовершеннолетних посетили выставку в национальном 

музее им. Сампилова «От Петра Великого до Павла Первого».  

28.11.2013 г. прошла спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья»  в 

школе № 43 для несовершеннолетних, состоящих на учете ОДН У МВД и ОИН 

ФКУ УИИ. 

06.11.2013 г. в Заиграевском районном суде с участием 

несовершеннолетних и их законных представителей, органов систем 

профилактики проведен «День профилактики»  

Отделением психологического обеспечения в течение 2013 года 

проводились мероприятия с осужденными несовершеннолетними, так в 

ноябре ОПО проводились психокоррекционные занятия с 

несовершеннолетними по программе «Песочная терапия» 

05.12.2013 г. в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом среди 

несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в филиалах УИИ, 

проведен тренинг на тему «Умей сказать нет», который был направлен на 

формирование образа уверенного человека и обучению способам защиты от 

манипуляций.  

Вместе с тем, для достижения положительных результатов необходима 

четкая координация деятельности уголовно-исполнительной инспекции и всех 

заинтересованных служб, осуществляющих меры по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних осужденных, с учетом 
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индивидуального подхода к каждому подростку, контроль за выполнением 

ими возложенных судом обязанностей.  

  

Практика правозащитной деятельности. В связи с закрытием в 2011 

году ФКУ УФСИН России по РБ «Улан - Удэнская воспитательная колония», 

несовершеннолетние из республики  переведены в ФКУ «Ангарская 

воспитательная колония» ГУФСИН России по Иркутской области для 

дальнейшего отбывания наказания.  

В целях исправления несовершеннолетних осужденных и подготовки их 

к последующей жизни на свободе, формирование нравственных качеств 

осужденных, закрепление в сознании несовершеннолетних осужденных 

непрерывной связи с малой родиной, родственниками Уполномоченным РБ 27 

мая 2013 года был осуществлен выезд в ФКУ «Ангарская воспитательная 

колония» (далее – Ангарская ВК). На дату посещения в исправительном 

учреждении отбывали назначенное судом наказание 21 несовершеннолетний 

из Бурятии. В разрезе районов республики: г. Улан-Удэ – 5 

несовершеннолетних, Тарбагатайский район – 2, Кижингинский район – 1, 

Баргузинский район – 3, Хоринский район – 1, Джидинский – 1, Кяхтинский 

район – 1, Заиграевский район – 1, Кабанский район – 2, Мухоршибирский 

район – 1, Прибайкальский район – 1, Бичурский район – 1, Иволгинский 

район – 1.  

В ходе данной работы Уполномоченным РБ осуществлена проверка 

условий пребывания осужденных несовершеннолетних: осмотрены 

реабилитационный центр для готовящихся к условно-досрочному 

освобождению, в котором находятся двое несовершеннолетних из 

Баргузинского района, общежитие для проживания, медицинская часть, 

столовая, комната отдыха, библиотека, игровая комната, душевые, моечные, 

санитарно-техническое состояние указанных помещений. В целом было 

отмечено, что условия пребывания несовершеннолетних удовлетворительные. 

Также были организованы и проведены встреча с осужденными 

несовершеннолетними из республики, прием по личным вопросам, 9 

несовершеннолетним осужденным были переданы посылки и письма от 

родных и близких. В ходе приема несовершеннолетними высказывались 

просьбы об оказании содействия в поиске родственников, восстановлении 

документов. Поскольку решение поставленных несовершеннолетними 

вопросов требует межведомственного взаимодействия, Уполномоченным РБ 

было направлено письмо Главе РБ с просьбой дать поручения: 

Республиканскому агентству по делам семьи и детей: 

- выяснить сведения об отце несовершеннолетнего Н. (воспитанника 

одного из детских домов РБ), освобождающегося в сентябре 2013 года, оказать 

содействие в направлении свидетельства о смерти его матери, ориентировочно 

умершей в 2010 году; 

- оказать содействие в направлении справок с места учебы и места 

жительства несовершеннолетнего Ю., для приобщения их в личное дело.  
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Министерству внутренних дел по Республике Бурятия: 

- оказать содействие в направлении в Ангарскую ВК паспорта гражданина 

РФ несовершеннолетнего З., так как в период его нахождения в ЦВСНП, 

паспорт был утерян. 

 

8.5. Дети – жертвы насилия 

В следственные органы Следственного комитета по республике 

поступает значительное количество сообщений о преступлениях в 

отношении несовершеннолетних. По результатам рассмотрения этих 

сообщений в 2013 году возбуждено 190 уголовных дел (АППГ – 166). 

Так, за истекший 2013 год возбуждено 27 уголовных дел об убийствах 

несовершеннолетних и малолетних, а также 4 уголовных дела по фактам  

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетних и 

малолетних, и в т.ч. 1 уголовное дело по факту умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По указанным 

уголовным делам признаны потерпевшими 33 несовершеннолетних, из 

которых 25 не достигли возраста 14 лет. Для сравнения: в 2012 было 

возбуждено 7 уголовных дел об убийствах несовершеннолетних и 

малолетних, а также 9 уголовных дел по фактам умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью несовершеннолетних и малолетних, и в том числе 

2 уголовных дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По данным уголовным делам 

в качестве потерпевших были признаны 27 несовершеннолетних, из которых 

14 не достигли возраста 14 лет. 

В 2013 году возбуждены 2 дела о похищениях и незаконном лишении 

свободы 4 потерпевших, из которых 1 малолетний, в 2012 году возбуждены 

4 дела о похищениях и незаконном лишении свободы 5 потерпевших, из 

которых 4 малолетние. 

В 2013 году наблюдается рост преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних:  
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Также возбуждены 14 уголовных дел по фактам совершения 

взрослыми развратных действий и по фактам полового сношения и иных 

действий сексуального характера с потерпевшими, не достигшими 

шестнадцатилетнего возраста (АППГ - 25). 

Статистические данные о росте возбужденных дел против половой 

неприкосновенности и свободы несовершеннолетних и малолетних могут 

свидетельствовать не только о возросшей преступной активности лиц, 

склонных к таким преступлениям, но и положительных результатах работы 

государственных, правоохранительных и иных органов по защите законных 

интересов несовершеннолетних. В ходе работы выявляются факты 

преступлений, о которых ранее умалчивали. 

Анализ практики расследования уголовных дел о преступлениях 

сексуальной направленности, свидетельствуют о том, что значительная 

часть таких преступлений совершается в семье или близкими к 

несовершеннолетнему людьми. 

Расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в семье в 

отношении несовершеннолетних, сопряжено с определенными 

трудностями. Несовершеннолетние не могут самостоятельно представлять 

свои интересы в уголовном судопроизводстве, в связи с чем необходимо 

участие законного представителя. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

предусматривает конкретный перечень лиц, которые могут быть признаны 

законными представителями несовершеннолетнего потерпевшего. В 

первую очередь это родители, усыновители, опекуны. Как показывает 

практика, они не всегда желают представлять интересы ребенка, в 

некоторых случаях даже создают все условия для того, чтобы виновный не 

был привлечен к уголовной ответственности. 

По уголовному делу, возбужденному одним из следственных отделов в 

отношении мужчины, потерпевшим является его сын, 2001 года рождения. 

В отношении него отец совершил насильственные действия сексуального 
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характера. О совершенном преступлении мать сообщила в 

правоохранительные органы. Преступника незамедлительно задержали и в 

отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Но жизненная реальность такова, что мать потерпевшего не работает, в 

семье имеются финансовые трудности, а также есть определенные 

обязательства - кредиты, которые необходимо гасить. То есть мать и сын 

находятся в положении материальной зависимости от преступника. В ходе 

следствия мать потерпевшего полностью изменила свою позицию 

относительно необходимости привлечения мужа к уголовной 

ответственности и заявила, что оговорила мужа. Также мамой потерпевшего 

направлялись заявления и ходатайства в адрес следователя и прокурора об 

изменении меры пресечения в отношении мужа. В настоящее время 

уголовное дело рассматривается в Верховном Суде республики. 

Также не редкими являются случаи, когда родители и родственники 

несовершеннолетних и малолетних потерпевших, не желая огласки, не веря 

в правдивость пояснений детей, или не желая привлечения к уголовной 

ответственности родственника, не обращаются в правоохранительные 

органы, намереваясь самим «по - родственному разобраться» в 

произошедшем. В результате чего преступник получает возможность 

продолжить преступную деятельность, а также нежелание родителей 

огласки совершенного преступления, создает трудности в расследовании 

уголовного дела. 

Так, по уголовному делу, возбужденному одним из следственных 

отделов в отношении мужчины, потерпевшей является его приемная дочь, 

2003 года рождения, в отношении которой им неоднократно совершались 

насильственные действия сексуального характера. О совершенном 

преступлении было известно матери, однако в правоохранительные органы 

она не обращалась, так как боялась мужа. В правоохранительные органы 

девочку привели ее несовершеннолетние подружки, которым она рассказала 

о последнем факте преступления. На первоначальном этапе расследования 

мать давала показания в пользу своего мужа и только в ходе 

предварительного следствия, в результате разъяснительной работы 

следователя с предъявлением собранных доказательств, мама потерпевшей 

дала показания, уличающие мужа в совершении преступления в отношении 

дочери, а также сообщила о ряде совершенных мужем в отношении нее 

насильственных действий сексуального характера. В настоящее время 

уголовное дело рассматривается Верховным Судом республики. 

Одним из мощных неблагоприятных факторов, разрушающих не только 

семью, но и душевное равновесие ребенка, является пьянство родителей. По 

данным следственного управления большая часть преступных 

посягательств на детей в семье также совершается в состоянии алкогольного 

опьянения. Причем все эти преступления носят агрессивный характер, не 

поддающийся человеческому пониманию. 

Так, по уголовному делу, возбужденному одним из следственных 
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отделов по факту обнаружения трупа мальчика, 2011 года рождения, в 

качестве обвиняемой привлекалась его мать. Как установлено в ходе 

расследования, что в ночь с 21 на 22 мая 2013 года обвиняемая, пребывая в 

состоянии алкогольного опьянения, спала вместе со своим малолетним 

ребенком на диване в зале. В связи с тем, что в течение длительного времени 

ребенок не засыпал, плакал, она навалилась на ребенка всем телом, а также 

закрыла рот и носовые отверстия своей рукой, перекрыв на 15 минут 

ребенку доступ воздуха, пока он не перестал подавать признаки жизни. 

Данная женщина признана судом виновной в совершении умышленного 

убийства малолетнего и ей назначено наказание в виде 9 лет лишения 

свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием в исправительной 

колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, обжалован 

стороной защиты.  

По уголовному делу, возбужденному одним из следственных отделов в 

отношении мужчины, потерпевшим является его дочь, 2005 года рождения. 

Установлено, что отец длительное время употреблял спиртное. В один из 

дней мать потерпевшей пошла на работу и, чтобы муж в состоянии 

алкогольного опьянения не вышел из дома, заперла его в квартире вместе с 

малолетней дочерью 2005 года рождения. Находясь вдвоем в квартире с 

малолетней дочерью, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения 

совершил изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера в отношении дочери. В настоящее время уголовное дело 

рассматривается Верховным Судом республики. 

При расследовании уголовных дел следователи сталкиваются с тем, что 

взрослые не разъясняют детям в полной мере элементарные правила 

безопасного поведения. 

Так, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что 

находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, в целях 

удовлетворения сексуальных потребностей, возле дома подошел к 

игравшим на улице малолетним девочкам, где стал разговаривать с ними и 

предлагать конфеты. Далее с целью завести одну из девочек к себе домой и 

совершить изнасилование, он предложил ей пройти с ним в подъезд дома, 

сказав, что якобы на стене подъезда о ней что-то написано. Когда не 

подозревающая об опасности девочка, 2004 года рождения, с незнакомым ей 

мужчиной вошли в подъезд, он взял ее за руку и насильно завел к себе в 

квартиру, где совершил изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера в отношении нее. Подружки девочки сообщили ее 

маме о произошедшем, а мама незамедлительно обратилась в отдел 

полиции. После чего при поквартирном обходе подъезда, девочка была 

обнаружена в квартире мужчины под кроватью, где он прятал ее от 

правоохранительных органов, после чего ребенок был возвращен 

родителям. 

Также в отношении несовершеннолетних совершается значительное 

количество корыстных преступлений, сопряженных с насилием. Это 
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грабежи, разбои и вымогательства. За 2013 год возбуждено 35 уголовных 

дел данной категории. По указанным делам признаны потерпевшими 46 

несовершеннолетних лиц, в т.ч. 15 потерпевших не достигли возраста 14 лет.  

Изучением уголовных дел установлено, что работа органов и 

должностных лиц, признанных обеспечивать права и законные интересы 

несовершеннолетних, по-прежнему остается не на высоком уровне. А 

недостаточная работа органов профилактики влечет страшные последствия. 

Дети без родительской заботы и внимания остаются одни со своими 

проблемами, своими переживаниями. Особенно тяжело приходится таким 

детям в отдаленных районах республики, где им нечем заняться, где 

отсутствуют спортивные кружки, секции, а родителям они просто не нужны. 

По уголовным делам, возбужденным по фактам преступных 

посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 

несовершеннолетних следователи следственного управления выявляют 

обстоятельства, способствующие совершению преступления, и вносят 

представления в соответствующие органы. 

Обстоятельствами, способствующими совершению указанных 

преступлений, в основном являются: отсутствие надлежащего контроля со 

стороны родителей несовершеннолетних потерпевших, их законных 

представителей, а так же со стороны контролирующих органов, 

занимающихся защитой законных прав и интересов детей. 

В результате профилактической деятельности следственных органов 

имеются действенные результаты рассмотрения данных представлений. 

Так, по результатам рассмотрения представления, внесенного 

следователем следственного отдела по Кабанскому району, руководителю 

Каменского детского дома, двум воспитателям детского дома объявлены 

взыскания в виде выговоров, и впоследствии один из воспитателей уволился 

с работы. 

По результатам рассмотрения внесенного следователем отдела по 

расследованию особо важных дел представления начальнику ОМВД РФ по 

Прибайкальскому району, участковому уполномоченному полиции и 

заместителю начальника ОУУП и ПДН объявлены дисциплинарные 

взыскания в виде выговоров. 

МВД по РБ реализует комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних. В частности, особое внимание уделяется 

пребыванию детей и подростков на улицах и в других общественных местах.  

Обстоятельствами, способствующими совершению преступлений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, являются, как 

правило, факт неблагополучия семьи, злоупотребление родителей  спиртными 

напитками, ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей по 

воспитанию детей. Также одной из причин совершения преступлений является 

виктимное поведение самих несовершеннолетних потерпевших, которые 

оставляют свое имущество без присмотра, а родителями слабо проводятся 

предупреждающие профилактические беседы. 
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Инфраструктура практической профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

представлена в виде сети учреждений социального обслуживания семей и с 

детьми, отвечающей потребностям жизнеустройства безнадзорных и 

беспризорных детей, на базе которых создаются службы методического 

сопровождения по раннему выявлению семейного неблагополучия, 

профилактике социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. В качестве методического центра 

сети учреждений определено государственное учреждение «Республиканский 

центр по работе с семьей и детьми», в состав которого входят специалисты по 

работе с семьей и детьми, работающие в районах. 

В большинстве случаев преступления в отношении детей и подростков 

совершались вследствие отсутствия надлежащего контроля со стороны 

родителей за своим ребенком. 

Так, за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по 

воспитанию и содержанию своих детей возбуждено в 2013 году 70 (2012 год – 

62, +12,9%) уголовных дел. Родители, в отношении которых возбуждены 

уголовные дела (ст. 156 УК РФ), вели антиобщественный образ жизни, 

злоупотребляли спиртными напитками, не обеспечивали детей питанием, 

продавали их вещи, лишали прогулок. 

Зачастую законные представители несовершеннолетних 

попустительствовали бесконтрольному нахождению подростков на улице в 

ночное время, что приводило к совершению в отношении подростков 

преступлений (хищений, нанесению телесных повреждений). 

Факты семейного насилия нередко скрывались от правоохранительных 

органов близкими родственниками несовершеннолетнего потерпевшего, не 

способного самостоятельно защищать свои права. 

В дежурную часть МВД по РБ поступило сообщение о том, что в г. Улан 

– Удэ по ул. Сперанского обнаружен труп малолетнего Е., 2012 года рождения, 

с признаками насильственной смерти, с закрытым переломом костей черепа 

слева. Кроме того, во дворе указанного дома обнаружен труп гражданки С., 

1973 года рождения, не работающей, ранее не судимой, которая покончила 

жизнь самоубийством путем удушения петлей (мать ребенка). Мать 

малолетнего, обнаружив труп ребенка, покончила жизнь самоубийством. В 

ходе проверки установлено, что малолетний проживал с матерью и отцом. На 

учетах в подразделении по делам несовершеннолетних и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав семья не состояла.   

Сотрудниками ОП № 1 У МВД России по г. Улан – Удэ с места 

преступления был задержан дедушка малолетнего гражданин Г., 1958 года 

рождения, не работающий, ранее судимый. Гражданин Г. дал показания о том, 

что на почве неприязненных отношений к ребенку ударил его дважды в 

область головы разделочной доской. 

В 2013 году в органы внутренних дел поступило 357 заявлений о розыске 

434 несовершеннолетних.  
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Случаи самовольных уходов несовершеннолетних способствуют их 

безнадзорности и совершению ими противоправных действий. Оказавшись на 

улице, дети идут на преступления, да и сами порой становятся жертвами 

преступлений. 

Например, в текущем году во время самовольного ухода в отношении 

воспитанницы ГУСО «Селенгинский ЦСПС и Д» совершен насильственный 

половой акт в гостинице «Бамбук» г. Улан - Удэ. Следственным отделом по 

Октябрьскому району СУ СК России по РБ возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 131 УК РФ.  

Для повышения эффективности работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел республики Управлением 

ОООП МВД по РБ разработан план дополнительных мероприятий по 

совершенствованию деятельности территориальных органов внутренних дел 

по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних на 

2014 год, с включением проведения разъяснительной работы с родителями 

и лицами, их заменяющим, об ответственности за нарушение прав и 

законных интересов детей.  

Территориальными органами МВД России, подчиненными МВД по РБ, 

осуществляется контроль за поведением 40 поднадзорных лиц, ранее судимых 

за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

В целях профилактики семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми сотрудниками МВД по РБ проводятся различные 

мероприятия (рейды, проверки жилищно-бытовых условий, оперативное 

реагирование на поступившую информацию о семейном насилии и др.) по 

выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении.  

По состоянию на 1 января 2014 года, на учете в органах внутренних дел 

состоят 700 неблагополучных семей, в которых проживают 1267 детей. Из 

1153 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 218 

(18,9%) проживают в социально неблагополучных семьях, 486 (42,2%) в 

неполных семьях. В текущем году на профилактический учет поставлены 286 

семей.  

За 12 месяцев 2013 года сотрудниками органов внутренних дел 

республики совместно с органами опеки и попечительства отобраны из семей 

и помещены в учреждения социальной защиты населения 245 детей, 

находящихся в социально – опасном положении.  

К административной ответственности привлеченоы 2767 родителей или 

законных представителей, в т.ч. 2 441 родитель за неисполнение обязанностей 

по воспитанию детей (статья 5.35 КРФобАП), 319 - за появление в состоянии 

опьянения несовершеннолетних в общественных местах в возрасте до 16 лет 

(ст.20.22 КРФобАП) и 7 родителей за вовлечение несовершеннолетних в 

употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков 

или одурманивающих веществ (ч.3 ст. 6.10 КРФобАП). 

В случаях злостного уклонения от исполнения родительских обязанностей 

сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 



151 

 

дел готовят необходимые материалы для решения вопроса о целесообразности 

лишения родительских прав. За 12 месяцев 2013 года подготовлены 143 

материала на лишение родительских прав, из которых только по материалам, 

подготовленным с участием органов внутренних дел, лишены родительских прав 

95 родителей. 

В 2013 году в территориальные органы внутренних дел из субъектов 

системы профилактики поступило более 500 информаций о родителях или 

иных законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих 

обязанности по их содержанию и воспитанию, жестоко обращающихся с 

ними. По результатам рассмотрения поступившей информации 493 родителя 

привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35 

КРФобАП и в отношении 11 возбуждены уголовные дела, предусмотренные 

ст. 156 УК РФ. 

Особое внимание уделяется пребыванию детей и подростков на улицах и 

в других общественных местах без сопровождения родителей и (или) лиц, их 

заменяющих. В текущем году в ночное время было выявлено более 4000 

несовершеннолетних.  

 

Практика правозащитной деятельности. Наблюдается тенденция 

увеличения обращений, содержащих факты нарушения прав 

несовершеннолетних в семье и детских учреждениях, насильственных 

действий со стороны родственников: 

 

 
Сообщения и обращения о жестоком обращении с несовершеннолетними 

находятся на особом контроле Уполномоченного РБ. В соответствии с 

Положением об Уполномоченном РБ, соглашениями о взаимодействии, 

указанные сигналы незамедлительно направляются в компетентные органы. 

Так, поступивший сигнал от врача из Городской клинической больницы 

скорой медицинской помощи (БСМП) о жестоком обращении с 

несовершеннолетним был проверен Уполномоченным РБ. Оперативно 

направлены сообщения в МВД по РБ, СУ СК РФ по РБ. Было установлено, что 

подросток поступил в БСМП с диагнозом «колото-резаная рана боковой 

поверхности поясничной области слева». Согласно заключению судебно-
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медицинской экспертизы несовершеннолетнему был причинен легкий вред 

здоровью. В ходе предварительной проверки правоохранительными органами 

было установлено, что несовершеннолетнему данные повреждения нанесла 

его собственная мать, в ее действиях усматриваются признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (умышленное причинение 

легкого вреда здоровью), в связи с чем в отношении ее было возбуждено 

уголовное дело. Данная семья была поставлена на профилактический учет в 

ПДН МВД по РБ, а также информация была направлена в районные КДНиЗП.  

В 2013 г. поступило обращение жительницы Забайкальского края о 

жестоком обращении с ее ребенком водителем, осуществлявшим перевозку 

детей из лагеря «Байкальский Бор». В ходе перевозки ребенку стало плохо, 

водитель заставил убирать ребенка рвотные массы одеждой последнего. 

Вожатая, которая сопровождала детей, не предприняла попыток защитить 

несовершеннолетнего от жестокого с ним обращения. В ходе проверки 

данного инцидента, Уполномоченным РБ было установлено, что перевозка 

детей в ДСОЛ «Байкальский Бор» (структурное подразделение СКУП 

«Байкалкурорт») и обратно осуществлялась по договору перевозки с ООО 

«Прибайкальский маршрут». К водителю автобуса, который грубо нарушил 

права ребенка, применены дисциплинарные меры - объявлен строгий выговор 

с занесением в личное дело, лишение премии за год, отстранение от должности 

водителя автобуса и о переводе в штат слесарей по ремонту и обслуживанию 

автобусов. К ответственной за перевозку детей вожатой применить 

дисциплинарное взыскание не представилось возможным в связи с тем, что 

трудовой договор с ней был прекращен в связи с истечением срока договора 

(окончанием смены). Вместе с тем, с целью недопущения подобных 

инцидентов, Уполномоченным РБ было указано на необходимость проведения 

соответствующей работы с коллективом, который на период летних 

оздоровительных кампаний работает с детьми. Лицам, сопровождающим 

несовершеннолетних, указано принимать все необходимые меры, 

направленные на защиту прав детей.  

В своем обращении к Уполномоченному РБ заявительница О. сообщила, 

что ее племяннику, воспитаннику Хушун – Узурского социально-

реабилитационного центра Мухоршибирского района нанес побои водитель 

автобуса указанного центра. Разбираясь в ситуации, установили, что 

несколько воспитанников СРЦН были привлечены к разгрузке продуктов 

питания. Во время данного процесса произошел конфликт между детьми и 

водителем, в результате чего последний нанес побои несовершеннолетнему. В 

результате происшествия медсестра СРЦН халатно отнеслась к своим 

обязанностям и не произвела своевременный медицинский осмотр и не 

оказала первую доврачебную помощь. В возбуждении уголовного дела было 

отказано, так как не была установлена степень тяжести причиненных телесных 

повреждений. После вмешательства Уполномоченного РБ уголовное дело 

было по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, 

впоследствии передано в суд.  
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Житель г. Улан-Удэ обратился к Уполномоченному РБ по поводу того, 

что учитель бурятского языка в ДОУ «Золушка» ударил ребенка на занятии, 

порвал его тетрадь без всяких на то причин и предлагает родителям перевести 

ребенка в другой детсад. Из-за этого ребенок боится педагога, не хочет ходить 

в детский сад. По итогам рассмотрения обращения в декабре учительница 

уволилась с работы.  

Гражданка Я. (г. Улан-Удэ) сообщила, что в г. Кяхта проживает семья П., 

в которой дети подвергаются жестокости со стороны отчима, а мать пьет. По 

данному обращению органам опеки и попечительства Кяхтинского района 

рекомендовано провести обследование жилищно-бытовых условий 

проживания несовершеннолетних в семье. Специалисты обследовали семью, 

провели беседу с матерью и отчимом. В настоящее время дети в семье живут 

спокойно, мать не пьет, семья находится  на контроле органов опеки по месту 

жительства.  

Обращаясь к Уполномоченному РБ, гражданин К. (г. Улан-Удэ) сообщил, 

что его супруга жестоко обращается с их детьми, а он в силу преклонного 

возраста не может защитить своих несовершеннолетних детей. Также К. 

пожаловался, что супруга злоупотребляет алкоголем и не контролирует свои 

действия по отношению к детям. По данному обращению Уполномоченным 

было дано поручение соответствующим органам провести обследование 

жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних в семье 

заявителя, в результате чего было принято решение о признании 

несовершеннолетних детей К. нуждающимися в защите государства. 

Учитывая преклонный возраст отца и низкую родительскую компетенцию 

матери, в семью введен куратор. Вопрос остается на контроле у 

Уполномоченного РБ. 

О жестоком обращении к 2 детям в семье Б. написала соседка из с. Кырен 

Тункинского района. В результате работы с семьей специалистами органа 

опеки и попечительства муниципального образования произошли 

положительные изменения - мальчика определили в школу-интернат, семья 

вернулась в дом престарелой и одиноко живущей матери, начала вести 

хозяйство. В настоящее время к семье определен куратор, и она находится на 

контроле.  

В рамках рассмотрения жалобы Ф. (г. Улан-Удэ) Уполномоченным РБ 

был осуществлен выезд в Улан - Удэнский институт железнодорожного 

транспорта. Выяснилось, что желая наказать несовершеннолетнюю за то, что 

та пришла без «мастерки» на урок физкультуры, преподаватель заставил 

девушку собирать окурки на стадионе возле трибуны на глазах у своих 

однокурсников, сопровождая это унизительными фразами. В результате 

оказанного психологического давления, девушка отказалась в дальнейшем 

посещать уроки физкультуры. Налицо жестокое обращение с 

несовершеннолетней. По требованию Уполномоченного РБ администрация 

образовательного учреждения провела служебную проверку по указанным 

фактам и применила дисциплинарное взыскание к виновным лицам.  



154 

 

С целью профилактики жестокого обращения к детям аппаратом 

уполномоченного РБ проводится работа с родительской общественностью, 

педагогическими работниками. Основными формами работы являются 

Открытая консультационная площадка, родительское собрание, встречи и 

приемы по личным вопросам. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На республиканском уровне: 

- разработать Порядок незамедлительного информирования 

Уполномоченного РБ о происшествиях (чрезвычайных ситуациях) с 

несовершеннолетними или их участием, где угрозе подвергаются жизнь и 

здоровье детей; 

- усилить взаимодействие с районными и республиканскими средствами 

массовой информации по вопросам развития семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирования 

положительного имиджа усыновителя, приемного родителя. 

- внести изменения в республиканские нормативные правовые акты в 

части увеличения размера опекунского пособия на содержание приемных 

детей с учетом индексации. 

- 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 квадратных 

метров на одного человека 

- разработать порядок отобрания специалистами органов опеки и 

попечительства детей, по выявленным сотрудниками органов внутренних дел 

фактам непосредственной угрозы их жизни и здоровью, в выходные и 

праздничные дни; 

- принять меры по оснащению всех детских домов и СРЦН камерами 

видеонаблюдения; 

- рассмотреть вопрос о необходимости создания комиссии, включающей 

представителей правоохранительных органов и общественности, для проверки 

работы воспитателей детских учреждений, путем бесед с детьми и 

выборочного просмотра записей камер видеонаблюдения. 

 

Для нормализации ситуации в детских домах республики необходимо: 

1. Разработать и принять в Республике Бурятия Концепцию развития 

государственных учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, определив четкие перспективы для каждого учреждения 

(даже если предстоит закрытие учреждения). 

2. Включить в разработку программ развития детских домов коллективы 

учреждений, обеспечить участие каждого педагогического работника, 

воспитанников в обсуждении перспектив развития, превратив данный процесс 

в творческий и созидательный. 
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Проводить общественные слушания по программам развития 

(перепрофилирования, реорганизации, ликвидации и т.д.), так как открытость 

и демократичность порождают более продуктивные решения, повышают 

эффективность мер, снижают уровень конфликтности. 

3. Выработать единую кадровую политику. Обеспечить переподготовку 

педагогических кадров детских домов с учетом особенностей современного 

развития общества, региональных особенностей социально - экономического 

развития. Создать постоянно действующие курсы для разных категорий 

работников детских домов, в том числе для руководителей учреждений. 

4. Обеспечить достаточное финансирование на развитие детских домов 

для создания наилучших условий для проживания и развития детей, которые 

по разным причинам не уйдут в замещающие семьи. 

5. Рассмотреть возможность перепрофилирования одного из детских 

домов в учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих психические заболевания, где образовательный процесс 

будет специфичным и с несовершеннолетними будут работать медицинские 

работники. 

 

Раздел 9. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА  

 

9.1. Федеральный Закон «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации» как способ усиления защиты прав и 

интересов детей коренных малочисленных народов Севера 

 

МОиН РБ в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 30.04.1999 N 

82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации" обеспечивает условия для преподавания родных языков коренных 

малочисленных народов, в т.ч. эвенкийского и сойотского языков. 

В соответствии с распоряжением Правительства РБ от 10.10.2008 г. № 

527-р детям из числа малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока предоставляются льготные места в дошкольных образовательных 

учреждениях. В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 30.04.1999 N 

82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации", гарантирующей право лицам, относящимся к малочисленным 

народам, на сохранение и развитие родного языка в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, где проживают представители 

малочисленных народов Севера, рекомендованные образовательные 

программы, включают обязательный компонент, реализующий «Закон о 

языках народов Республики Бурятия». Эвенкийский язык как учебный 

предмет преподается в трех районах республики - в Курумканском (МОУ 

«Улюнханская СОШ», МОУ «Дыренская СОШ»), в Северобайкальском (МОУ 

Киндигирская СОШ) и в Баунтовском районах (МОУ Россошинская оош, 

МОУ Усть-Джилиндинская ООШ, ГОУ Баунтовская эвенкийская СОШ – 
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интернат). В интернате обучаются дети из 14 поселков, сел и отдаленных сел 

Баунтовского эвенкийского района. Обучение организовано по «Программе 

обучения эвенкийскому языку для невладеющих». На уроках дети овладевают 

навыками чтения и письма, понимания эвенкийской речи. В старших классах 

проводятся уроки эвенкийской литературы. В начальных классах изучается 

устное народное творчество. Обеспеченность учебной литературой составляет 

80%. 

Учреждения дополнительного образования в Курумканском районе 

посещают «Юктэ» -25 детей, «Давдын» - 43 ребенка, кроме того, в Окинском 

районе действует районный центр туризма и краеведения «БАРС», в 

Баунтовском районе - центр дополнительного образования 

В настоящее время школы с эвенкийским компонентом полностью 

укомплектованы учителями - родноведами. 

Ежегодно проводится республиканская олимпиада по эвенкийскому 

языку среди учащихся 5-11 классов в рамках республиканской олимпиады по 

предметам национально-регионального компонента. Кроме того, учащиеся 

традиционно принимают участие в олимпиаде по эвенкийскому языку в г. 

Якутске. 

При Бурятском Республиканском институте образовательной политики 

ежегодно организуются курсы повышения квалификации учителей 

эвенкийского языка и руководителей кружков по национально-прикладным 

видам искусства, семинары по очно-заочной системе образования. 

Подготовка специалистов – родноведов, учителей начальных классов и 

культурологов осуществляется в Хабаровском государственном 

педагогическом университете, БГУ, ВСГАКИ, Бурятском республиканском 

педагогическом колледже, Лицее традиционных искусств народов Забайкалья.  

Преподаватели  школ принимают активное участие в межрегиональном 

конкурсе учителей эвенкийского языка «Аятку алагумни».  

 

9.2. Защита прав детей и интересов детей коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в рамках 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

 

Во исполнение распоряжения Правительства РБ от 05 мая 2010 № 285-р 

МОиН РБ реализуются мероприятия в рамках Концепции устойчивого 

развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации по следующим направлениям: 

- повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ; 

- обеспечение доступа коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока РФ к качественному образованию. 
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Республиканским центром эвенкийской культуры «Арун» ежегодно 

проводятся мероприятия, направленные на художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С 21 июня по 02 июля 2013г. проведены фестиваль «Байкальский аргиш», 

республиканский конкурс «Синильгэн - Гарпалин» - «Принцесса Севера», 

летний лагерь на озере Байкал в Кабанском районе.  

В течение года при РЦЭК «Арун» функционировал ансамбль «Гулувун». 

Коллектив посещают дети в возрасте от 5до 11 лет, проживающие в г. Улан-

Удэ. Ансамбль «Гулувун» принял участие в этнофестивале народов Бурятии 

«Караван дружбы» 7 сентября в Этнографическом музее народов Забайкалья. 

8 июня 2013г. в с. Багдарин администрацией муниципального 

образования «Баунтовский эвенкийский район» проведен Межрегиональный 

фестиваль северных народов «Икэн – Содани» (В гостях у Содани - богатыря).  

Проект направлен на содействие образованию культурных связей между 

представителями коренных малочисленных народов других регионов, 

повышению имиджа территории как инвестиционно привлекательного, 

развитию въездного и внутреннего туризма, улучшение качества 

предоставления услуг, а также на увеличение разнообразия культурно - 

досуговых мероприятий 

В фестивале приняли участие делегации из 5 регионов России: 

Сахалинская и Амурская области, Красноярский, Хабаровский и 

Забайкальский края, районы Республики Бурятия, число участников - гостей 

составило более 200 человек. Забайкальский край представляли 3 

муниципальных образования: Тунгокоченский, Каларский, Тунгиро-

Олекминский, Хабаровский край – Верхнебуреинский район и район им. 

Полины Осипенко, Республику Бурятия – Курумканский, Закаменский, 

Окинский районы и г. Улан-Удэ. Всего в фестивале приняло участие 12 

делегаций. 

В рамках фестиваля проведены выставка-конкурс произведений 

народных художественных промыслов «Север серанлин» (Под радугой 

Севера), конкурс хореографических коллективов «Икэн тоголин» («Костры 

одеры), конкурс обрядов «Итыл» (Живая нить традиций), конкурс 

эвенкийской песни «Давлавун» (Песнь радости), также был подготовлен 

детский конкурс «Дивэтыл севердэ» (Северные чудеса), конкурс 

национальных хореографических коллективов «Икэн тоголин», чемпионат по 

северным танцам «Ночь Одеры» и этнодискотека, спортивные соревнования 

по северному многоборью «Легенды Севера», концерт творческих 

коллективов гостей – участников фестиваля «Северные мотивы. 

Всего в фестивале приняло участие 15 детских творческих коллективов, 

количество детей составило 60 человек. В проведение праздника были 

вовлечены школы, Дома детского творчества, Дома мастеров и национальные 

мастерские. 

 

Основные выводы и предложения 
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На федеральном уровне: 

- рассмотреть вопрос финансирования мероприятий по оснащению 

современным оборудованием образовательных учреждений в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

прекращенного в 2010 году.  

- рассмотреть возможность безвозмездного срочного пользования 

земельными участками для традиционного природопользования 

малочисленными народами Севера. 

- рассмотреть возможность увеличения объемов государственной 

поддержки экономического и социального развития малочисленных народов 

Севера путем предоставления межбюджетных трансфертов за счет 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

 

На региональном уровне: 

В соответствии с Законом РБ «О мерах поддержки органами 

государственной власти Республики Бурятия коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики 

Бурятия» необходимо разработать целевую программу, включающую в себя 

финансовое обеспечение: 

- сферы образования - в области сохранения родного языка, поддержки 

школ дополнительного образования в приобретении сырьевых материалов для 

классов декоративно-прикладного искусства; 

- сферы здравоохранения - в области профилактики алкоголизма, курения 

среди представителей коренных малочисленных народов Севера, 

предупреждения наиболее частых заболеваний таких как: онкозаболевания, 

болезни органов дыхательных путей, заболевания крови;  

- сферы культуры - в области популяризации самобытной сойотской и 

эвенкийской культур, поддержки народных ансамблей в приобретении 

музыкальных инструментов и сценических костюмов, выездов за пределы 

региона для участия в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, 

направленных на сохранение традиций, обычаев коренных малочисленных 

народов;  

- сферы спорта – в области популяризации национальных видов спорта 

эвенков и сойотов, проведении спортивных соревнований республиканского 

значения; 

- сферы экономики – в области развития семейно-родовых общин, 

поддержки традиционных видов хозяйственной деятельности и традиционных 

промыслов; 

- сферы защиты мест традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности малочисленных народов на территории Республики Бурятия, в 

образовании территорий традиционного природопользования, включая 

проведение природоохранных мероприятий; 
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- в целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным, рассмотреть вопрос о разработке нормативного правового акта, 

утверждающего лимиты вылова водных биологических ресурсов для 

удовлетворения личных нужд представителей коренных малочисленных 

народов.  

 

Раздел 10. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

 

10.1. Реализация Федерального Закона «Об опеке и попечительстве» 

 

Организация социального обслуживания выстроена с учетом 

комплексного подхода к решению проблем поддержки семей с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Всего в течение 2013 года в государственных учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей было предоставлено семьям свыше 200 тысяч 

различных видов социальных услуг, прошли социальную реабилитацию около 

2 тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Семьи и дети 

получают доступные, достаточные по объему, качественные социальные 

услуги, ориентированные на индивидуальную нуждаемость и 

способствующие социальной адаптации семей, преодолению трудных 

жизненных ситуаций, защите детей. 

С учетом динамики численности выявляемых сирот, потенциала развития 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2013 году проводилась подготовительная работа по 

перепрофилированию учреждений в Центры содействия семейному 

устройству, подготовки и сопровождения замещающих семей.  

В государственных учреждениях обеспечена территориальная 

доступность социальных услуг семьям и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в т.ч. числе попавшим в социально опасное положение. 

Организация социального обслуживания и патронажа семей с детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется в новом 

формате: члены семьи вовлекаются в совместную работу с целью разрешения 

проблем, приведших к помещению ребенка на государственное попечение. 

Расширяется перечень услуг семьям и детям благодаря применению 

инновационных технологий: сетевая терапия,  мобильные участковые службы, 

службы сопровождения замещающих семей, профилактика жестокого 

обращения с детьми; методика экспресс - диагностики суицидального риска 

«Сигнал».  

При Иволгинском центре продолжает свою работу служба в рамках 

межведомственной целевой программы «Постинтернатное сопровождение и 

адаптация выпускников детских домов», ведется банк данных на детей-сирот, 

в республиканских профессиональных училищах выпускникам детских домов 

назначены кураторы. 
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С целью повышения квалификации специалистов учреждений в 2013 году 

были проведены республиканские семинары по темам «Проблемы развития 

служб сопровождения замещающих семей: перспективы развития», 

«Профилактика жестокого обращения с детьми», «Социальная адаптация и 

сопровождение выпускников детских домов», круглый стол «Развитие 

семейных форм жизнеустройства воспитанников подведомственных 

учреждений». 

Опыт работы специалистов учреждений по вопросам социальной 

адаптации и жизнеустройства детей-сирот был представлен в июне 2013 г. на 

международной научно-практической конференции на базе ФГОУ «Бурятский 

государственный университет». По итогам конференции выпущен сборник.  

В ноябре 2013 года руководители 3 учреждений приняли участие в работе 

Всероссийского совещания руководителей учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Приняли участие в работе секции 

«Социальная защита детства: опыт и перспективы» на II международной 

научно-практической конференции «Формы и методы социальной работы» 

ВСГУТУ в декабре 2013 года.  

Сохраняется положительная динамика социальных показателей 

эффективности деятельности подведомственных учреждений: 77,9 % 

воспитанников переданы в семьи, в т.ч. в родную (план – 65,0%). 

В соответствии с пп.10 п.1 статьи 8 Федерального закона № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» к полномочиям органов опеки и попечительства 

относятся подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством формах. 

В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и 

попечительства организационных, кадровых, технических и иных 

возможностей данное полномочие могут осуществлять другие организации, в 

соответствии с Правилами осуществления отдельных полномочий органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423. 

В Бурятии полномочия органов опеки и попечительства по подбору, 

учету и подготовке граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в свою семью, переданы 25 службам сопровождения 

замещающих семей.  

При службах сопровождения созданы школы подготовки кандидатов в 

замещающие родители. Специалисты служб сопровождения используют 

программу подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
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ребенка, оставшегося без попечения родителей, которая утверждена приказом 

Республиканского агентства по делам семьи и детей от 06.07.2012 № 157-од.  

Специалисты служб сопровождения замещающих семей на регулярной 

основе проводят обучающие и практические семинары для кандидатов в 

замещающие родители и замещающих родителей. 

Всего в школах подготовки кандидатов в замещающие родители в 2013 

году прошли обучение 693 человека. На учете в региональном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, состоит 161 кандидат (2012г. – 83 

чел.), готовый в любой момент принять на воспитание сирот.  

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» установление опеки или попечительства допускается по 

договору об осуществлении опеки или попечительства (в том числе по 

договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами 

субъектов РФ, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном 

воспитании). 

В Бурятии опека (попечительство) на возмездной основе устанавливается 

по договору о передаче ребенка в приемную семью.  

Сохраняется положительная динамика развития приемных семей. В 2013 

году созданы 163 новых приемных семей с 283 детьми и на 31 декабря 2013 

года в 717 приемных семьях воспитываются 1104 ребенка (2012 г. – 619 

приемных семей, 955 детей).  

При поддержке Главы РБ и Правительства РБ ежегодно увеличивается 

финансовое обеспечение приемной семьи, в 2013 году - до 142,6 млн. руб. 

(2012 г. – 131, 5 млн. руб.). 

В государственных учреждениях обеспечена территориальная 

доступность социальных услуг семьям и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в т.ч. числе попавшим в социально опасное положение. 

Организация социального обслуживания и патронажа семей с детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется в новом 

формате: члены семьи вовлекаются в совместную работу с целью разрешения 

проблем, приведших к помещению ребенка на государственное попечение. 

Для развития института замещающей семьи в республике используются 

следующие ресурсы: нормативно-правовая база, финансовое обеспечение, 

кадровые ресурсы, профессиональные службы. Тем самым, созданы условия, 

мотивирующие и стимулирующие граждан на принятие ребенка, оставшегося 

без попечения родителей. 

Обучение кандидатов в замещающие родители дает возможность 

подготовить их к качественному исполнению воспитательных и родительских 

функций, обеспечивать их психолого-педагогическим минимумом знаний об 

особенностях развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучить элементам эффективной модели взаимодействия с детьми. 

Об успешной адаптации свидетельствуют следующие факты: приемными 

родителями были усыновлены 20 приемных детей, переданы родственникам в 

опекунскую семью 24 ребенка, достигли совершеннолетия 161 приемный 
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ребенок и многие из них продолжают жить в приемных семьях, приемные дети 

обучаются в ВУЗах, в НПО СПО, создали свои семьи, служат в рядах 

Российской армии, работают.  

 

Практика правозащитной деятельности. В течение 2013 года в рамках 

осуществления полномочий Уполномоченным РБ осуществлены проверки 

деятельности органов опеки и попечительства, замещающих семей в 

муниципальных образованиях «Закаменский район», «Еравнинский район», 

«Кижингинский район», «Баргузинский район», «Тункинский райогн». В ходе 

указанной работы выявлены типичные нарушения законных прав и интересов 

несовершеннолетних их законными представителями, отмечено отсутствие 

должного надзора органами опеки и попечительства за деятельностью 

опекунов и попечителей, контроля за сохранностью имущества и управлением 

имуществом несовершеннолетних, некачественное выполнение задач по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся под 

опекой или попечительством. 

В данной связи администрациям вышеуказанных муниципальных 

образований дан ряд поручений о принятии мер по устранению выявленных 

нарушений: 

1. Провести комплексную проверку личных дел приемных семей и 

несовершеннолетних, воспитывающихся в приемных семьях. 

2. Необходимо организовать работу по ведению личных дел приемных 

семей в строгом соответствии с постановлением Правительством РФ от 18 мая 

2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних граждан».  

3. Усилить контроль за отчетами опекунов о хранении, об использовании 

имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким 

имуществом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 

№ 423.  

4. Осуществлять постоянный контроль за движением денежных средств 

несовершеннолетних, не допускать бесконтрольного расходования опекунами 

денежных средств несовершеннолетних, а также на предметы общего 

пользования. 

5. Обязать приемных родителей осуществить возврат денежных средств в 

размере сумм, по которым не представлены отчеты. 

6. Организовать собрание с приемными родителями с целью разъяснения 

их прав и обязанностей по защите прав и интересов подопечных, их 

содержанию и воспитанию.  

 

10.2. Реализация Закона Республики Бурятия «О содержании 

интернатных учреждений образования, детских домов, домов ребенка» 

 

В 2013 году в республике функционировали:  
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 Учреждения 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1.  Количество интернатных учреждений, всего 33 37 37 

2.  

из них: 

дома ребенка 1 1 1 

3.  численность находящихся в них детей 122 122 123 

4.  детские дома 8 8 8 

5.  численность находящихся в них детей 371 376 376 

6.  детские дома-школы 0 0 0 

7.  численность находящихся в них детей 0 0 0 

8.  школы-интернаты для детей-сирот 1 1 1 

9.  численность находящихся в них детей 136 110 118 

10.  школы-интернаты общего типа 13 17 16 

11.  численность находящихся в них детей  3401 3173 

12.  школы-интернаты для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

10 10 11 

13.  численность находящихся в них детей 1265 1232 1332 

14.  дома-интернаты для детей 0 0 0 

15.  численность находящихся в них детей 0 0 0 

 

 

 Сведения о домах-интернатах для детей-инвалидов 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1.  Количество детских домов-интернатов для детей - 

инвалидов 

1 1 1 

2.  Численность находящихся в них детей 94 89 88 

3.  Фактическая стоимость койко-

дня: 

по питанию, руб. 112,55 127,8 128,14 

4.  по медикаментам, руб. 21,47 25,58 26,63 

 

В настоящее время в республике функционируют 16 государственных 

бюджетных общеобразовательных организаций интернатного типа, где в 

условиях, отвечающих современным требованиям, обучаются 3943 

школьника. 

ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат №2» 

переименована в ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат», где 

будут проходить обучение мальчики для подготовки к служению Отечеству на 

поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной 

службы, муниципальной службы. «Средняя общеобразовательная школа-

интернат № 3» - в ГБОУ «Республиканская Мариинская школа-интернат» 

целью которой является становление благовоспитанной, образованной, 

духовно нравственной, культурной женщины, с развитой потребностью 

благотворительности и хранительницы домашнего очага. 

Остальные учреждения сохранили свой статус: 

- Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1; 

- одна образовательная организация для одаренных детей; 

- две образовательные организации для коренных малочисленных 

народов Севера; 

- одна образовательная организация для детей, с девиантным поведением; 
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- две образовательных организации для детей, нуждающихся в 

длительном лечении; 

- 7 общеобразовательных школ-интернатов, социальной направленности. 

Деятельность школы не ограничивается учебной. Ребята участвуют в 

проектной деятельности, в различных внеурочных мероприятиях. 

Дополнительным образованием охвачено 99% учащихся. 

Также большое внимание уделяется развитию системы коррекционного 

обучения и воспитания. На протяжении многих лет существует отлаженный 

механизм обучения детей в специальных (коррекционных) образовательных 

организациях различных видов. (11 организаций). 

Представлены такие виды коррекционных образовательных организаций 

(далее – СКОО): 

- одна образовательная организация I-II вида (для глухих и 

слабослышащих детей); 

- одна образовательная организация III-IV вида (для слепых и 

слабовидящих детей); 

- одна образовательная организация V вида (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи); 

- 8 образовательных организаций VIII вида (для детей с умственной 

отсталостью). 

Меры социальной поддержки обучающихся, воспитанников ГОУ 

интернатного типа осуществляются с соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией РФ, федеральными нормативными правовыми 

актами, Конституцией РБ, законами РБ, нормативно-правовыми актами 

Республики Бурятия.  

Статья 3 Закона РБ от 22.03.2005 № 1105-III «О содержании интернатных 

учреждений образования, детских домов, домов ребенка» устанавливает, что 

размеры бюджетного финансирования детских домов определяются, исходя из 

норм по обеспечению детей питанием, одеждой и обувью, мягким инвентарем, 

другими нормативными затратами на содержание и обслуживание названных 

учреждений в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством РБ.  

Обеспечение воспитанников и выпускников детских домов питанием, 

одеждой и обувью, мягким инвентарем, осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 07.11.2005 № 659. 

Значения нормативов для подведомственных учреждений Агентства 

рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений 

государственных минимальных финансовых нормативов на оказание 

государственных услуг государственными учреждениями за счет средств 

республиканского бюджета, утвержденной постановлением Правительства РБ 

от 29.05.2009 № 213. 

Расходы на выдачу пособия и обмундирования выпускникам составляют 

10 тыс. руб. на 1 выпускника (постановление Правительства Республики 

Бурятия от 31 марта 2005 г. № 102 «О дополнительных гарантиях по 



165 

 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»). 

Медицинское обслуживание воспитанников подведомственных 

учреждений РАДСиД, определение норм и калорийности питания 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(САНПиН СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, 

содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-

интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).  

В целях обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на охрану здоровья, ежегодно проводится диспансеризация 

воспитанников, находящихся в государственных учреждениях социального 

обслуживания и государственных образовательных учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

По итогам диспансеризации воспитанников в 2013 году, охват составил 

99,5 % (2 ребенка находились на лечении в Евпатории, 1 – СИЗО). Выявлены 

на первом месте психические расстройства и расстройства поведения (30 %), 

на втором – заболевания органов пищеварения, на третьем – заболевания 

эндокринной системы, на четвертом – болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. В среднем на одного ребенка – 2-3 заболевания. 

Каждый второй ребенок имеет хронические заболевания, т.к. около 80 % детей 

поступают из алкоголизированных, неблагополучных семей.  

Образовательные учреждения проводят лечебно-оздоровительные и 

реабилитационные мероприятия по оздоровлению детей. Для детей-инвалидов 

разработаны индивидуальные мероприятия. 

Питание воспитанников государственных учреждений организовано в 

соответствии с требованиями СанПин, соблюдаются нормы и калорийность 

питания. Администрациями подведомственных учреждений проводится 

работа по разнообразию питания воспитанников, дети обеспечиваются 

мясными, рыбными, молочными продуктами, натуральными соками, 

овощами, фруктами. Регулярно проводятся витаминизация и йодирование 

блюд.  

В 2013 году расходы на питание на одного ребенка в день для северных 

районов, ГОУ «Санаторный детский дом» составили 150,0 руб., 140,0 руб. – 

для прочих учреждений.  

 

Практика правозащитной деятельности. В 2012 году 

Уполномоченным РБ был выявлен пробел в правовом регулировании в 

вопросе нормативов обеспечения учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В целях устранения указанного пробела, 

по инициативе Уполномоченного РБ был разработан и принят Приказ 

Республиканского агентства по делам семьи и детей РБ от 16.04.2013 N 94-о/д 

"О нормах обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

лекарственными средствами обучающихся, воспитанников учреждений 
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социального обслуживания и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных Республиканскому агентству по делам семьи и детей", 

которым установлены нормы обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, лекарственными средствами обучающихся, воспитанников 

учреждений социального обслуживания и государственных образовательных 

учреждений, подведомственных РАДСиД. 

По результатам проверки специалистами аппарата Уполномоченного РФ 

детских учреждений, органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних по вопросам защиты 

прав и законных интересов детей в республике в декабре 2011 года были даны 

соответствующие рекомендации, в т.ч. в отношении Автономного учреждения 

социального обслуживания РБ «Баянгольский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» (далее – Учреждение), деятельность которого 

была проверена Уполномоченным РБ 5-6 февраля 2013 года.  

В соответствии с п.п. 2.3.3.23. Национального стандарта РФ, 

утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 532-ст 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей это - учреждение 

социального обслуживания, предназначенное для постоянного проживания 

детей от 4 до 18 лет. Вместе с тем, Уставом Учреждения предусмотрено 

обслуживание детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет и старше 18 лет (до 

момента их устройства в другие учреждения), что вносит неопределенность, 

до какого конкретно периода совершеннолетние граждане имеют право 

находиться в одном Учреждении с несовершеннолетними. Данное 

несоответствие противоречит статусу Учреждения.   

 

В Федеральном законе от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" дано определение понятия «полное государственное 

обеспечение» - предоставление им за время пребывания в соответствующей 

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

(образовательной, медицинской, организации, оказывающей социальные 

услуги), в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

бесплатного общежития и бесплатного медицинского обеспечения или 

возмещение их полной стоимости. Таким образом, независимо от типа 

государственных учреждений субъектов РФ, в учреждениях социального 

обслуживания дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

должны находиться на полном государственном обеспечении. Между тем, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Учреждении 

оказываются платные услуги. В рамках государственной защиты прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Уполномоченным РБ 

направлено письмо Главе РБ с просьбой дать поручение МСЗН РБ устранить 

выявленные несоответствия.  
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В течение года аппаратом Уполномоченного РБ велась работа по 

устранению нарушений в Субуктуйском детском доме Кяхтинского района. 

В результате поднятия уровня грунтовых вод еще осенью 2012 года 

оказались затопленными подвальные помещения, теплотрассы и тепловые 

камеры. Откачка воды не дает результатов. Последствиями подтопления в 

отопительный сезон 2013 года являются потери тепла в теплотрассах, 

повышенный расход газа на котельной; происходит коррозия тепловой 

арматуры и труб, что может ускорить выход их из строя. Возникает угроза 

повреждения фундамента здания детского дома, вода стоит в подвальных 

помещениях. Сырость, плесень в подвалах здания могут вредно отразиться на 

здоровье детей. 

В здании часть труб системы отопления деформированы, создают угрозу 

прорыва, что повлечет создание чрезвычайной ситуации. 

24 января 2013 года по итогам проверки детского дома Уполномоченным 

РБ была представлена информация о неудовлетворительном состоянии 

отопительной системы детского дома. Было инициировано выездное 

совещание Министерства строительства и модернизации ЖКК РБ и РАДСиД. 

Частично нарушения были устранены. 

В феврале 2013 года было проведено совещание под руководством 

министра строительства и модернизации ЖКК РБ по водоотведению участка 

ГОУ «Детский дом в у. Субуктуй Кяхтинского района», но решение не 

выполнено. 

4 октября 2013 года Администрация МО «Кяхтинский район» обратилась 

с просьбой принять меры по разрешению сложившейся ситуации в детском 

доме. Принятие решения затягивается. 

19 ноября 2013 года на основании обращения профсоюзного комитета 

Национального банка РБ Банка России по вопросу неудовлетворительного 

положения дел с отопительной системой детского учреждения 

Уполномоченным РБ осуществлен выезд в Субуктуйский детский дом 

Кяхтинского района. Подготовлена информация Главе РБ с просьбой дать 

поручение МСЗН РБ совместно с Министерством строительства и 

модернизации ЖКК РБ принять оперативные меры по решению проблем 

детского дома: заменить деформированные трубы, организовать работу по 

изготовлению проектно – сметной документации для дальнейших работ по 

отводу грунтовых вод от зданий и сооружений детского дома. До конца 2013 

года поручение не выполнено. 

 

10.3. Реализация Закона Республики Бурятия «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» 

 

В соответствии с Законом РБ от 06.07.2006 № 1810-III «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия», 

постановлением Правительства РБ от 14.12.2006 № 401 «О регистрации 

многодетной семьи и предоставлении ежемесячных денежных выплат на 
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детей из многодетных семей в Республике Бурятия» и постановлением 

Правительства РБ от 19.05.2008 № 252 «О бесплатном обеспечении 

лекарствами по рецептам врачей 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 компенсации произведенных расходов 

на приобретение лекарств по рецептам врачей при амбулаторном лечении 

детей из многодетных семей в возрасте до шести лет. 

 

Меры поддержки семей и материнства в Республике Бурятия 

 

 2011 г. 2012 г. 2013г. 

Количество многодетных семей 12201 14218 15871 

из них: получающих пособия 12201 14218 15871 

 количество детей 39309 43731 48954 

Сумма пособия на одного ребенка (в руб.)  180   180  180  

Профинансировано, млн. рублей 83,8 95,3  106,2  

Количество одиноких матерей 20576 21055 17433 

из них: получающих пособия 20576 21055 17433 

Сумма пособия на одного ребенка, в руб. 213,6 226,80 240 

Количество получателей компенсации 

расходов на приобретение лекарственных 

средств    

3089 2121 2838 

Профинансировано, млн. рублей 3,0 5,5  8,4  

 

С 1 января 2013 года семьям при рождении третьего ребенка или 

последующих детей предоставляется региональный материнский (семейный) 

капитал в размере 50 тысяч рублей, который может использоваться по 

нескольким направлениям, в том числе на улучшение жилищных условий, 

уплату первоначального взноса при получении кредита (займа)  и погашение 

основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение или 

строительство жилья. 

За 2013 год реализовали свое право на республиканский материнский 

(семейный) капитал 1272 многодетные семьи на общую сумму 62,3 млн. 

рублей. 

Семьям, в которых одновременно родилось трое и более детей, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляются меры 

социальной поддержки в виде субсидий на приобретение жилых помещений. 

Жилищные субсидии предоставляются на безвозвратной основе. С начала 

действия этой нормы (в 2009 – 2010гг.) жилищная субсидия предоставлена 3 

нуждающимся многодетным семьям.  В 2012 г. субсидия предоставлена одной 

семье, в которой одновременно родилось трое детей. В 2013 году семей, в 

которых одновременно родилось трое и более детей, не было, соответственно 

указанная выплата не предоставлялась. 

В 2011 году принят Закон РБ, который предусматривает предоставление 

многодетным семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей, 
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нуждающимся в улучшении жилищных условий, единовременной денежной 

выплаты на приобретение жилых помещений за счет средств 

республиканского бюджета из расчета 11 квадратных метров общей площади 

жилья на каждого рожденного или усыновленного ребенка в возрасте до 

восемнадцати лет и средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья по Бурятии, устанавливаемой федеральным 

законодательством.  

В 2011-2012 годах обеспечены жилыми помещениями семьи с семью и 

более детьми. Денежные средства предоставлены 33 семьям, имеющим семь и 

более несовершеннолетних детей. Общий объем средств республиканского 

бюджета составил  более 68,0 млн. рублей при среднем размере сертификата - 

2,0 млн. рублей.  

С 1 января 2013 года, согласно внесенным изменениям в 

законодательство Республики Бурятия, данная выплата предоставляется 

семьям с шестью и более несовершеннолетними детьми. 

В 2013 году, исходя из объема средств республиканского бюджета, 

свидетельства на приобретение жилья выданы 25 семьям с шестью и более 

несовершеннолетними детьми. Общий объем средств республиканского 

бюджета составил 50,0 млн. рублей.  

В соответствии с Законом РБ от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности», Законом Республики 

Бурятия от 06.07.2006 № 1810-III «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Республике Бурятия», многодетным семьям, приемным 

семьям, имеющим трех и более детей бесплатно и однократно 

предоставляются в собственность для индивидуального жилищного 

строительства земельные участки, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности. 

 
Предоставлено земельных 

участков 

2012 г. 2013 г. 

Количество получателей  593 925 

 

Кроме того, родителям детей, посещающих государственные и 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предоставляется 

компенсация части родительской платы за содержание детей в указанных 

учреждениях на основании сведений о фактически внесенных в предыдущем 

месяце суммах родительской платы. 

Компенсация выплачивается на первого ребенка в размере 20 процентов 

среднего размера родительской платы в государственных, муниципальных 

дошкольных учреждениях, на второго ребенка - в размере 50 процентов, на 

третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов. 

Средний размер родительской платы за содержание ребенка составляет 

36,52 руб. в день, средний размер компенсации – 298 руб.  
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Компенсация части 

родительской платы 

2012 г. 2013 г. 

Количество получателей 

выплаты 

37232 36936 

Профинансировано 77,9 млн. рублей. 78,0 млн. рублей 

 

Согласно постановлению Правительства РБ от 28 июня 2011 № 330 «Об 

оказании социальной помощи на основе социального контракта» социальная 

помощь на основе социального контракта оказывается малоимущей семье и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые имеют 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в 

республике, путем предоставления натуральной помощи в виде коровы в 

возрасте от 2 до 5 лет. Корова предоставляется в бессрочное пользование с 

условием возврата первого приплода в возрасте 2 лет. Последующие 

приплоды, а также производимая молочная продукция на дому, остаются в 

распоряжении малоимущей семьи, или малоимущего одиноко проживающего 

гражданина. Основным условием для предоставления социальной помощи 

является наличие сенокосов, дворовых построек для содержания крупного 

рогатого скота. С начала действия постановления участниками социального 

контракта стали 373 семьи, причем большая часть из них – многодетные семьи. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На региональном уровне: 

- Министерству здравоохранения Республики Бурятия предусмотреть в 

республиканском бюджете расходы на проведение иммунизации, не 

включенных в Национальный календарь прививок: ветряной оспы, 

менингококковой инфекции. 

- учитывая, что за последние годы принят ряд законов Республики 

Бурятия, направленных на оказание государственной поддержки 

многодетным семьям – это обеспечение жильем семей, в которых 

одновременно родилось трое и более детей, признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий; обеспечение жильем семей, имеющих шесть 

и более детей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

предоставление республиканского материнского (семейного) капитала, 

необходимо продолжить предоставление мер социальной поддержки 

многодетным семьям в соответствии с Законом РБ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Бурятия». 

 

Раздел 11. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 

 

11.1. Соблюдение нормативов строительства объектов социальной 

инфраструктуры для детей в Республике Бурятия 
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Одним из приоритетных направлений деятельности МОиН РБ является 

обеспечение комплексной безопасности учреждений образования. В 2013 году 

проводилась последовательная и целенаправленная работа по приведению в 

соответствии объектов образования всем современным требованиям 

безопасности. 

МОиН РБ совместно с Управлением Роспотребнадзора, Управлением 

Госпожнадзора по Республике Бурятия и главами муниципальных 

образований проведен комплекс организационных мер и технических 

мероприятий по обеспечению безопасного функционирования 

образовательных учреждений. 

По итогам проведенных мероприятий на сегодняшний день достигнуты 

следующие результаты: 

- оснащены 100% образовательных учреждений автоматической 

пожарной сигнализацией, системами оповещения и средствами 

пожаротушения, противопожарным водоснабжением. Произведены замеры 

сопротивления и изоляции, огнезащитная обработка. 

- обеспеченность специальных (коррекционных) школ, школ-интернатов 

автоматической пожарной сигнализацией составляет 100%; оснащенность 

системами оповещения – 100%, противопожарным водоснабжением – 100%, 

системами видеонаблюдения и охранной сигнализацией оснащены 27 

интернатных учреждений Республики Бурятия. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, МОиН РБ в 2013 году разработан 

паспорт общеобразовательного учреждения по обеспечению безопасности 

дорожного движения, разработан Паспорт безопасности специального 

транспорта для перевозки детей для образовательных учреждений, 

осуществляющих постоянный подвоз детей. 

Ежегодно согласно постановлениям (распоряжениям) глав 

муниципальных образований проводится проверка и приемка 

образовательных учреждений к началу учебного года. Образовательные 

учреждения принимаются с выдачей актов-разрешений на проведение 

занятий. 

В период подготовки к новому учебному году муниципальными 

образованиями согласно планам-заданиям проводятся мероприятия по 

выполнению требований Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 

Медицинское обслуживание в школах и дошкольных учреждениях 

республики осуществляется врачами и средним медицинским персоналом 

территориальных поликлиник, центральных районных больниц. В 

малокомплектных школах медицинское обслуживание осуществляется в 

фельдшерско – акушерских пунктах и штатным медицинским персоналом 

школ системы образования. 

На сегодняшний день квалифицированные медицинские услуги могут 

получить 100 % учащихся школ Бурятии. 
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В 2013 году МОиН РБ проводилась работа по передаче медицинских 

кабинетов образовательных учреждений в оперативное управление 

организациям, подведомственным МЗ РБ. 

 

Практика правозащитной деятельности. В течение 2012-2013 годов 

аппаратом Уполномоченного проведена большая работа по инвентаризации и 

паспортизации детских игровых и спортивных площадок в районах 

республики. По поручению Уполномоченного РФ в республике проведен 

круглый стол по проблеме создания системы безопасности детских игровых и 

спортивных площадок с заинтересованными министерствами и ведомствами и 

представителями органов местного самоуправления.  

Аппаратом Уполномоченного РБ подготовлен пакет документов для 

организации работы, изданы Национальные стандарты безопасности детских 

сооружений.  

В течение года в районах республики по рекомендации Уполномоченного 

РБ были сформированы рабочие группы по проведению инвентаризации 

детских игровых и спортивных площадок и созданию реестра.  

Аппаратом Уполномоченного РБ была открыта "горячая линия", куда 

жители республики сообщали о неудовлетворительном состоянии детских 

площадок. На сайте Уполномоченного РБ размещалась фотоматериалы 

"Площадки, где детям опасно играть" и т.д.  

Информация о нарушениях оперативно передавалась в администрации 

районов для устранения нарушений.  

Результатом работы стало устранение выявленных нарушений, демонтаж 

опасных сооружений и  появление новых площадок доя отдыха и развития 

детей. В республике создан Реестр детских игровых и спортивных площадок 

и сооружений. Главе РБ подготовлен специальный доклад Уполномоченного 

РБ «О состоянии безопасности детских игровых и спортивных площадок в 

Республике Бурятия», где подведены итоги проделанной работы и 

сформулированы предложения по созданию безопасного пространства доя 

детей.  

 

11.2. Реконструкция, модернизация, изменение назначения или 

ликвидация объекта социальной инфраструктуры для детей и 

использование имущества, являющееся государственной 

собственностью и относящееся к объектам социальной инфраструктуры 

для детей 

 

Финансирование школ в 2013 году по комплексной программе 

модернизации образования происходило за счет субсидий из федерального 

бюджета в объеме 177 млн. руб. на проведение энергосберегающих 

мероприятий для 137 школ (замена окон, ремонт системы отопления, 

утепление полов, перекрытий, фасадов, ремонт электропроводки, замена 

светильников); 80 млн. руб. на проведение капитального ремонта в 25 школах. 
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Кроме того, из федерального бюджета выделено 100 млн. руб. на подготовку 

к началу учебного года для государственных общеобразовательных школ – 

интернатов, из них на проведение энергосберегающих мероприятий 50 млн. 

руб. для 15 школ и капитального ремонта 50 млн. руб. для 12 школ. На 

приобретение столового оборудования для пищеблоков выделено 1 млн. 130,3 

тыс. рублей. Также приобретен один школьный автобус Peugeot Boxer для 

СКОШИ №2 VIII вида г. Улан-Удэ. 

В 2013 году в рамках РЦП «Внедрение спутниковых навигационных 

технологий с использованием системы ГЛОНАСС…» было установлено 

оборудование на 25 транспортных средств республиканских учреждений с 

круглосуточным пребыванием на общую сумму 435,4 тыс. рублей. 

Для организации безопасных условий труда на объектах образования, а 

также для осуществления контроля Министерством образования и науки 

Республики Бурятия за 2013 год издано 9 приказов, направлено 22 

инструктивно-рекомендательных письма по повышению уровня безопасности 

в образовательных учреждениях и ответственности должностных лиц за 

создание условий и сохранение здоровья учащихся. 

 

Практика правозащитной деятельности. В соответствии с пунктом 2 

статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» принятие органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной собственностью, не допускается без предварительной 

экспертной оценки уполномоченным органом исполнительной власти 

последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для 

оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для 

социального обслуживания (далее – экспертная оценка). В случае отсутствия 

экспертной оценки такое решение признается недействительным с момента 

его вынесения. В ходе анализа правовых актов, регулирующих проведение 

экспертной оценки, аппаратом Уполномоченного РБ было выявлено 

следующее. В соответствии с положениями о МОиН РБ и РАДСиД, указанные 

исполнительные органы государственной власти наделены полномочиями по 

проведению экспертной оценки. Вместе с тем, отдельные объекты социальной 

инфраструктуры для детей подведомственны также МЗ РБ, МСЗН РБ. Было 

установлено, что соответствующие полномочия за данными органами 

нормативно не закреплены. Таким образом, в республике отсутствует единый 

порядок проведения предварительной экспертной оценки, который может 

негативно сказаться на исполнении органами государственной власти РБ 

полномочия по ее проведению. Кроме того, в результате проводимой работы, 

было установлено, что в Хабаровском крае принято постановление высшего 

исполнительного органа государственной власти, определяющее единый 
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порядок проведения предварительной экспертной оценки, перечень органов 

государственной власти, уполномоченных на ее проведение, с указанием 

профиля объектов социальной инфраструктуры, в отношении которых 

проводится экспертная оценка (постановление Правительства Хабаровского 

края от 05.08.2013 № 217-пр «Об уполномоченных органах по осуществлению 

предварительной экспертной оценки последствия принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменения назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной собственностью Хабаровского края»). В данной связи было 

направлено письмо Главе РБ с просьбой дать поручение органам 

исполнительной власти Республики Бурятия, уполномоченным на проведение 

экспертной оценки разработать нормативный правовой акт Правительства 

Республики Бурятия, регулирующий вопросы проведения экспертной оценки 

на территории Республики Бурятия, определяющий единый порядок ее 

проведения, а также органы исполнительной власти РБ, уполномоченные на 

ее проведение.  

В июле 2013 года в ходе посещения ГБУСО «Кабанский центр 

социальной помощи семье и детям» (далее – Центр) Уполномоченным РБ 

было установлено, что в марте 2013 г. от Центра были отчуждены помещения 

на 1 этаже, общей площадью 234,8 кв.м. в результате сократилась фактическая 

площадь помещений Центра и проведено перепрофилирование оставшихся 

помещений. На отчужденной площади размещен РГУ «Центр социальной 

поддержки населения» ОСЗН по Кабанскому району. В результате чего в 

Центре были нарушены гигиенические и противопожарные требования к 

устройству, содержанию, оборудованию помещений, безопасного пребывания 

воспитанников центра, их развитию и получению дополнительного 

образования. Под угрозу было поставлено безопасное пребывание детей. 

02.10.2013 г. с целью принятия решения возврата отчужденных помещений, 

Уполномоченным РБ было проведено рабочее совещание с представителями 

заинтересованных министерств и ведомств, на котором окончательное 

решение не было принято. В рамках государственной защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, Уполномоченным РБ было подготовлено 

соответствующее заключение в районный суд. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

ГБУСО «Кабанский центр социальной помощи семье и детям»  

 

На контроле у Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия находится 

вопрос о нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних, возникших в 

результате отчуждения помещений на 1 этаже ГБУСО «Кабанский центр социальной 

помощи семье и детям». 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Конвенции ООН о правах ребенка, во всех действиях в 

отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или 

частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 

административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется 
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наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

В соответствии с ч. 3 ст. 3 Конвенции ООН о правах ребенка, государства - 

участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о 

детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в 

частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и 

пригодности их персонала, а также компетентного надзора. 

В соответствии со ст. 20 Конвенции ООН о правах ребенка, ребенок, который 

временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его 

собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право 

на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ, целями государственной политики в интересах детей 

являются: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и 

законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений. 

Отчуждение помещений повлекло закрытие швейной и столярной мастерских, 

игровых комнат для детей разного возраста, помещения для занятий спортом, что ущемляет 

право ребенка на его полноценное развитие и наилучшее обеспечение его интересов. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 

субъекте РФ должны быть предусмотрены специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в которые круглосуточно 

должны приниматься указанные несовершеннолетние.  

В Бурятии одним из таких учреждений является ГБУСО «Кабанский центр 

социальной помощи семье и детям». Подобные учреждения в Кабанском районе 

необходимы, т.к. уровень социального сиротства и неблагополучия еще высок. В районе в 

настоящее время проживают 14366 детей, из них 173 ребенка из 96 семей находятся в 

социально опасном положении, 2266 детей проживают в малообеспеченных семьях, 357 

детей проживают в186 неблагополучных семьях, на стадии раннего выявления идет работа 

с 28 семьями, в которых воспитываются 60 детей. В результате отчуждения помещений, 

было сокращено количество мест для несовершеннолетних, с 25 до 15 койко-мест, что не 

обеспечивает удовлетворение потребностей нуждающихся в реабилитации. 

21.10.2013 года вынесено предписание Роспотребнадзора по Республике Бурятия 

о выявленных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых в 

соответствии со ст. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», возникших в результате отчуждения помещений, создающих 

угрозу жизни и здоровью детей, а также угрозу возникновения распространения 

заболеваний. 

Главным управлением МЧС России по Республике Бурятия выявлены 

многочисленные нарушения противопожарного законодательства. В соответствии с 

предписанием № 132/1/32, несоблюдение требований законодательства о пожарной 

безопасности в здании, которое возникло в результате отчуждения помещений, нарушает 

законные права и интересы несовершеннолетних на безопасные условия пребывания, 

создает реальную угрозу их жизни и здоровью.  

Прошу суд при вынесении решения первоочередное внимание уделить 

наилучшему обеспечению интересов детей, учесть вышеизложенное и обязать 

ответчика устранить нарушения действующего законодательства, которые повлекли 

грубые нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, путем 

восстановления положения, существовавшего до отчуждения помещений ГБУСО 

«Кабанский центр социальной помощи семье и детям». 

 

consultantplus://offline/ref=5C0CA8ABCC78D8DA761520EC4D16CDB9C4B6919C6665C9C1E4502407158E2F74B9324B5D6F237178l274J
consultantplus://offline/ref=5C0CA8ABCC78D8DA761520EC4D16CDB9C4B6919C6665C9C1E4502407158E2F74B9324B5D6F237178l274J
consultantplus://offline/ref=5C0CA8ABCC78D8DA761520EC4D16CDB9C7BB939865319EC3B5052A021DDE6764F777465C6F24l775J
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Основные выводы и предложения 

 

На региональном уровне: 

- разработать нормативный правовой акт, регулирующий вопросы 

проведения экспертной оценки на территории Республики Бурятия, 

определяющий единый порядок ее проведения, а также органы 

исполнительной власти Республики Бурятия, уполномоченные на ее 

проведение. 

- разработать критерии экспертной оценки, которые включали бы 

объективное обоснование необходимости реконструкции, модернизации, 

изменения назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей; всесторонний прогноз последствий в результате указанных 

действий, кроме того, рассмотреть вопрос о включении в состав экспертной 

комиссии специалистов органов опеки и попечительства муниципального 

образования, экспертов из числа НКО, работающих в сфере детства, либо 

негосударственных правозащитных организаций, независимых экспертов из 

числа профессионального психолого-педагогического сообщества.  

 

Раздел 12. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

12.1. Реализация Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

на территории Республики Бурятия 

 

Организация работы по профилактике правонарушений в Бурятии 

осуществляется на основании Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; Закона РБ «О профилактике наркомании, токсикомании и 

алкоголизма».  

В структуре содержания задач профилактики МОиН РБ занимается 

осуществлением первичной профилактики, что является приоритетным 

направлением превентивной деятельности в образовательной среде и 

реализуется преимущественно через работу общеобразовательных 

учреждений. Также при решении задач профилактики учитывается развитие 

содержательных, научных, методических оснований профилактической 

деятельности в соответствии с реалиями современного этапа развития 

общества.  

Во всех образовательных учреждениях республики ежегодно проводятся 

профилактические акции «Родительский урок». В рамках акции проводятся 

общешкольные родительские собрания с приглашением специалистов 

здравоохранения, сотрудников ОВД, социальной службы, общественности. 

Наиболее активно данные акции проводятся в таких муниципальных 
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образованиях РБ как Курумканский, Селенгинский, Джидинский, Хоринский 

районы, г. Улан-Удэ. Профилактическими мероприятиями охвачено более 120 

образовательных учреждений. 

В школах-интернатах также созданы достаточные условия для внеурочной 

деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в 

соответствии с потребностями учащихся, способствующие созданию 

насыщенной воспитательно-образовательной среды. В государственных 

образовательных учреждениях интернатного типа функционируют кружки и 

секции, охват детей которыми составляет 97%.  

В образовательных учреждениях регулярно в соответствии с 

индивидуальными планами студенческих и школьных СМИ публикуются 

материалы о здоровьесохранном и юридическом аспектах злоупотребления 

наркотическими и психоактивными веществами.  

Одной из эффективных форм работы с подростками и молодёжью, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, является проведение конкурсов 

проектов с целью оказания финансовой, организационной и методической 

поддержки социально-значимых перспективных программ. Охват 

реализуемыми проектами в рамках конкурса «Профилактика асоциального 

поведения среди подростков и молодёжи» в год в среднем составляет порядка 

25000 человек.  

В 2013 году по направлению «Патриотизм» и «Здоровье» было 

профинансировано 10 проектов на общую сумму 400000 руб. В рамках 

грантового конкурса среди общественных объединений по профилактике 

асоциального поведения подростков было профинансировано 7 проектов на 

общую сумму 450000 руб., в том числе был профинансирован проект 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав «Школьные 

службы примирения» на сумму 75000 руб. Также в рамках РЦП «Молодежь 

Бурятии на 2011-2015гг.» ежегодно проходит региональный этап 

Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд», 

направленный на воспитание и успешную социализацию российской 

молодежи через создание социальной рекламы, утверждающей 

общечеловеческие ценности: справедливость, нравственность, толерантность, 

патриотизм, милосердие, дружелюбие, свобода, защита прав человека. В 2013 

году Конкурс проводился с 29 марта - 20 мая (республиканский этап) и с 01 

июня - 20 декабря (федеральный этап) среди молодежи (отдельные авторы и 

авторские коллективы) в возрасте от 14 до 30 лет. 

Республиканский конкурс молодежных проектов по трем направлениям: 

«Добровольчество», «Здоровье», «Патриотизм» (в рамках РЦП «Молодежь 

Бурятии на 2011 -2015 гг.»).  

11 июля 2013г. были подведены итоги конкурса по направлению 

«Добровольчество». Из 13 заявок Экспертным советом из числа профильных 

специалистов заинтересованных ведомств было принято решение 

профинансировать 5 проектов: 
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№ Название проекта ФИО руководителя Сумма  

(тыс. 

руб.) 

1 Центр подготовки волонтеров к 

Зимним Олимпийским играм 

Кривошеева Екатерина 

Александровна 

95,0 

2 Тренинг центр «Прокачка» при ОО 

«Ассоциация молодежи» 

Шагдурова Аяна Цыреновна 70,0 

3 Неувядаемая красота ветеранов Жигжитов Максим 

Владимирович 

45,0 

4 Ask me, I’m local Кутумов Андрей Сергеевич 20,0 

5 От чистого сердца… Шилин Игорь Юрьевич 20,0 

  ИТОГО 250,0 

 

Грантовый конкурс среди общественных и религиозных организаций по 

профилактике асоциального поведения подростков и молодежи проведен в 

соответствии с п.4 РЦП «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике 

Бурятия» на 2013 год. Были рекомендованы к финансированию следующие 

проекты:  

 
№ Название проекта Заявитель Сумма  

(руб.) 

1 «Театр против СПИДа и 

наркотиков» 

РОО «Байкал-АнтиСПИД» 65000 

2 «ЗАдумайсЯ» «Корпус доброй воли» ФГБОУ 

ВПО ВСГУТУ 

51000 

3 «Школьные службы 

примирения» 

БРО РБФ «Нет алкоголизму и 

наркомании» 

75000 

4 «Активный туризм как 

средство профилактики 

асоциального поведения 

подростков и молодежи» 

РОО «Экологическое 

объединение «Лаборатория 

активного туризма» 

65 000 

5 «Школа студенческих лидеров 

Республики Бурятия 

«Присоединяйся!» 

Совет студенческого 

самоуправления совместно с 

некоммерческим 

партнерством «Большая 

Байкальская тропа-Бурятия» 

65000 

6 «Дороги, которые мы 

выбираем» 

РОО  Дети Байкала» 54000 

7 «Молодежная телепередача 

«Бурятия и наркомания: 

молодежный взгляд»» 

РОО «Ассоциация наркологов 

Республики Бурятия» 

75000 

Итого 450000 руб. 

 

Ежегодно поддерживаемыми проектами охвачено более 15000 

подростков и молодежи, представителей т.н. «группы риска» и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел республики по профилактике безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних строится в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 120 – ФЗ и ведомственными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность 

подразделений по делам несовершеннолетних, данная работа осуществляется 

совместно с органами и учреждениями системы профилактики. 

Реализуются планы совместных мероприятий МВД по РБ и УФСКН 

России по РБ по профилактике наркомании в подростковой среде, с УФСИН 

России по РБ по организации профилактической работы с лицами, 

осужденными к наказаниям и мерам уголовно – правового характера без 

изоляции от общества.  

В целях предупреждения преступлений, совершаемых в состоянии 

алкогольного опьянения, проводится работа по выявлению фактов продажи 

несовершеннолетним алкогольных напитков, выявлению лиц, вовлекающих 

их в употребление спиртного. В отношении взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, составлен 91 

административный протокол, выявлен 101 факт продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции, возбуждены 3 уголовных дела 

по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ 

(розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это 

деяние совершено неоднократно).  

Оперативно-профилактические мероприятия, направленные на 

профилактику употребления алкоголя среди несовершеннолетних, позволили 

добиться снижения количества преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, на 12,2% (с 147 до 129).  

В органы внутренних дел доставлено 3295 несовершеннолетних (3668), в 

том числе 490 (581) за правонарушения, связанные с употреблением 

алкогольных напитков. В отношении несовершеннолетних составлено 760 

административных протоколов (829). 

За 12 месяцев 2013 года несовершеннолетними совершено 69 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 10,4% 

меньше аналогичного периода прошлого года (77). 

В целях профилактики употребления несовершеннолетними 

наркотических и токсических веществ МВД по РБ при взаимодействии с 

УФСКН России по РБ, учреждениями образования, здравоохранения и 

другими субъектами профилактики проводит работу по профилактике  

наркомании и токсикомании среди подростков и молодежи: «Подросток-игла» 

и «Родительский урок». 

Выявлены 34 факта (33) вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений (ст. 150 УК РФ), 2 факта (10) - в антиобщественную 

деятельность (ст. 151 УК РФ). 

На 01 января 2014 года на профилактических учетах органов внутренних 

дел республики состоят 1153 несовершеннолетних, в т.ч. 179 осужденных к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

В 2013 году предпринят ряд организационно-профилактических мер по 
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снижению уровня повторной преступности несовершеннолетних. Для 

формирования правопослушного поведения осужденных 

несовершеннолетних и недопущения совершения ими повторных 

преступлений на территории республики проведено в два этапа комплексное 

оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор-2013».  

За 12 месяцев 2013 года в уголовно - исполнительные инспекции были 

подготовлены и направлены 154 ходатайства, удовлетворены судами 80, из 

них на возложение дополнительных обязанностей - 21, на продление 

испытательного срока – 38, на замену условной меры наказания на реальное 

лишение свободы – 9 и на условно-досрочное освобождение условного срока 

– 12.  

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, выявления неблагополучных семей, привлечения к 

ответственности родителей, законных представителей несовершеннолетних за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на территории 

республики в мае 2013 года проведена комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети улиц».  

В 2013 году МВД по РБ продолжена работа, направленная на пропаганду 

здорового образа жизни, занятость, летний отдых, вовлечение в занятия 

спортом несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах внутренних дел. 
Так, проведены традиционные мероприятия мини - футбол «Мы выбираем 

спорт», соревнования по хоккею  «Золотая шайба»,  «Детская рыбалка» на 

озере Байкал, конкурс патриотической песни «Песни военных лет», военно-

спортивное многоборье «Тропа выживания», турниры по боулингу, «Уроки 

буддизма», «Уроки православия», благотворительные акции к Дню защиты 

детей, к 1 сентября  «Помоги детям собраться в школу», «Полицейский Дед 

Мороз». 

Вопросы организации взаимодействия сотрудников подразделений по 

делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, 

уголовного розыска, следствия, дознания, дежурных частей по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав и законных интересов рассмотрены на оперативном 

совещании в марте и июле 2013 года. 

На Координационном совещании руководителей правоохранительных 

органов РБ 30 сентября 2013 года рассмотрен вопрос «О состоянии законности 

в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних», 25 октября 2013 года рассмотрен вопрос 

«Об эффективности мер по профилактике преступных посягательств на 

несовершеннолетних, семейного насилия и преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних» на заседании Координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в РБ.  

20 ноября 2013 года рассмотрен вопрос «О деятельности органов и 

учреждений системы профилактики по организации работы с условно 

осужденными несовершеннолетними и освобожденными от условной 



181 

 

ответственности с применением мер воспитательного воздействия» на 

заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства РБ.  

 

Практика правозащитной деятельности. Федеральный закон от 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» предусматривает создание 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, органов управления социальной защиты 

населения, а именно: социально-реабилитационных центров, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

социальных приютов для детей; центров помощи детям. Среди причин 

детского неблагополучия в качестве основных Уполномоченный РБ выделяет: 

кризисные явления в семье, резкое снижение уровня социальных гарантий для 

детей, отдаление школы от детей с трудными судьбами, резкое изменение 

ценностных ориентацией общества, снятие многих моральных запретов, 

влияние социально-криминальных групп в детской среде. Резкому 

увеличению числа социальных сирот способствуют ухудшение условий жизни 

значительной части семей и падение нравственных устоев. Кроме того, 

увеличивается часть детей, теоретически имеющих жилье, но оказывающихся 

безнадзорными.  

Уполномоченным РБ установлено, что еженедельная потребность 

помещения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в г. Улан-Удэ, 

составляет 5-7 человек. Особенно остро стоит вопрос о социально - 

реабилитационном центре в г. Улан-Удэ, который закрыт в июле 2011 года. 

Из-за отсутствия мест, дети своевременно не получают весь комплекс 

реабилитационных мероприятий, находятся в отделах полиции, остаются 

проживать с родителями, лишенными родительских прав. В данных случаях 

РАДСиД принимало решение о помещении несовершеннолетнего в 

социально-реабилитационные центры республики.  

Вместе с тем, данные мероприятия затрудняют работу специалистов, 

направленную, в первую очередь, на возврат несовершеннолетнего в семью, 

затрудняют оказание помощи семье по выходу из трудной жизненной 

ситуации: у родителей нет возможности посещать ребенка, 

несовершеннолетний, испытывающий стресс от вынужденного расставания с 

родителями, не имеет возможности общаться с одноклассниками, учителями. 

В данной связи Уполномоченным направлено письмо Главе РБ рассмотреть 

вопрос о создании Городского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних, деятельность которого будет направлена на 

комплексное оказание помощи детям и семья г. Улан-Удэ, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 
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12.2. Реализация Закона Республики Бурятия «О системе профилактики 

правонарушений в Республике Бурятия» 

 

Наряду с инновационными формами работы не исключаются 

зарекомендовавшие себя формы и методы профилактики, такие как выставки 

наглядного материала, месячники и декады профилактики, 

межведомственные акции, рейды по предупреждению асоциального 

поведения в подростковой и молодёжной среде.  

В рамках Ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!» МОиН РБ проводит информирование руководства 

учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального 

образования республики о старте и ходе проведения Всероссийской 

антинаркотической акции. В рамках подготовки к проведению мероприятия 

были выделены телефонные номера для приема соответствующей 

информации в Республиканском наркологическом диспансере, Комитете по 

молодежной политике МОиН РБ, МВД по РБ, каждом межрайонном отделе 

управления. В целях привлечения общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту и потреблению наркотиков, 

организации работы по приему оперативной информации, консультации и 

оказанию помощи гражданам, обращающимся с вопросами лечения и 

реабилитации наркозависимых, управлением проведена разъяснительная 

работа.  

Старт второго этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!» был активно освещен в средствах массовой 

информации. По итогам брифинга вышел сюжет в новостных выпусках на 

телеканале «Тивиком», на радио «Сибирь – Байкал» и «Радио Бурятии». 

Материалы, посвященные проведению акции, размещены на официальных 

сайтах Управления ФСКН России по РБ, МВД по РБ, Администрации г. Улан-

Удэ, официальном портале органов государственной власти республики. 

Кроме того, материалы о старте акции были опубликованы в газетах «Правда 

Бурятии», «Улан-Удэ-реклама», районных изданиях «Селенга», «Земля 

Мухоршибирская», «Прибайкалец», в интернет – изданиях «Новая Бурятия», 

«infpol.ru», а также на сайтах информационных агентств «Байкал – Дэйли», 

«Федерал полит», «Восток – Телеинформ», «Байкал 24», «Мой Улан-Удэ», 

«Новотека», «НИА в Бурятии». Видеоролики с номером «телефона доверия» 

наркоконтроля транслировались в эфире телеканалов ГТРК «Бурятия», «Ариг 

Ус 24»,  на видеомониторе РА «Медия Сити» в центре г.Улан-Удэ, аудиоролик 

был размещен в эфире радиостанции «Сибирь», радио «Бурятия». 

Информационные листовки «Сообщи, где торгуют смертью!» были 

размещены в общественных местах всех районов республики, г. Улан-Удэ 

(муниципальных администрациях, магазинах, образовательных учреждениях). 

Листовки с подробной информацией об Акции размещены на 

информационных стендах: 
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- в Многофункциональном центре Республики Бурятия по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг;  

- в 21 отделении ОАО АК «Байкал Банк»; 

- авиа-, авто- и железнодорожном вокзалах г.Улан-Удэ.  

С 2013 года в школах создаются новые детские объединения - юных 

друзей милиции, или иначе детские отряды правопорядка, в которые 

обязательно вводятся трудновоспитуемые дети наряду с активистами - 

волонтерами, школьный инспектор и председатель школьного совета отцов. В 

школах республики продолжается работа по созданию советов профилактики 

- координирующих органов профилактической работы по безнадзорности, 

преступлениям, правонарушениям и иным негативным явлениям. 

В декабре 2013 года на базе ГОУ СПО «Бурятский лесопромышленный 

колледж» прошло совещание с участием лидеров студенческого и 

ученического самоуправления РБ, преподавателей, специалистов Комитета по 

молодежной политике, сотрудников органов внутренних дел МВД по РБ. 

Были обсуждены актуальные вопросы по снижению уровня подростковой и 

молодежной преступности, привлечения актива студенческих и ученических 

органов самоуправления к профилактическим мероприятиям. 

В 2013 году силами сотрудников органов внутренних дел с привлечением 

представителей иных субъектов системы профилактики правонарушений 

осуществлено проведение межведомственных оперативно - 

профилактических мероприятий «Надзор», «День поднадзорного», «День 

профилактики», «Курорт – 2013». 

В целях предупреждения совершения преступлений и правонарушений 

ранее судимыми лицами с 18 по 31 марта и с 17 по 31 октября 2013 года 

совместно с УФСИН России по РБ проведено оперативно-профилактическое 

мероприятие «Надзор». В ходе операции сотрудниками полиции были 

выявлены и поставлены на учет 278 ранее судимых лиц, разысканы 52 лица, 

скрывающиеся от контроля сотрудников уголовно-исполнительной 

инспекции и полиции. За различные правонарушения были привлечены к 

административной ответственности 400 судимых лиц, а также возбуждено 4 

уголовных дела за уклонение от административного надзора по ст. 314.1 УК 

РФ. 

МВД по РБ 12.04.2013 г. издан приказ № 284 «О проведении на 

территории Республики Бурятия комплексных оперативно-профилактических 

мероприятий «Курорт-2013», утверждён согласованный с Правительством РБ, 

УФСБ, УФМС и ГУ МЧС России по РБ план комплексных оперативно-

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка 

и общественной безопасности в период проведения летнего курортного сезона 

2013 года в Бурятии «Курорт-2013». Данные документы были направлены для 

реализации в территориальные органы МВД России, подчиненные МВД по 

РБ. 

На уровне территориальных органов МВД России за каждым объектом 

санаторно-курортного комплекса были закреплены сотрудники из числа 



184 

 

руководящего состава, зональных участковых уполномоченных полиции, 

оперативных сотрудников. Организованы рабочие совещания с главами 

муниципальных образований по вопросам организации взаимодействия с ОВД 

по обеспечению охраны правопорядка и общественной безопасности в летний 

период, в т.ч. с привлечением общественности, принятию мер, направленных 

на обустройство мест массового отдыха граждан. 

Подразделениями УВО МВД по РБ проведены обследования на предмет 

инженерно-технической укрепленности и антитеррористической 

защищенности 164 объектов, в т.ч.134 детских учреждений отдыха и 

оздоровления. 

Из 126 функционировавших детских площадок, расположенных в зоне 

действия пунктов централизованной охраны, 104 (82,6%) имели кнопки 

тревожной сигнализации с выводом на вневедомственную охрану. 

Вневедомственной охраной внедрена услуга по охране объектов с 

помощью системы КТС-GSM «Мобильный телохранитель» и принято под 

охрану 24 объекта (п. Аршан Тункинского района – 12 объектов, с. Максимиха 

Баргузинского района – 4, в местностях «Байкальский прибой» и «Энхалук» 

Кабанского района – 6, на оз. Щучье Селенгинского района – 2).  

Центром лицензионно-разрешительных работ МВД в администрации 

органов местного самоуправления были направлены списки 118 частных 

охранных организаций (ЧОО) для заключения договоров об оказании 

охранных услуг. Было заключено 14 договоров охраны и обеспечения 

правопорядка объектов размещения отдыхающих с ЧОО. Для 

квалифицированных действий охранников при осуществлении охраны 

объектов руководителям ЧОО направлены методические рекомендации 

«Безопасность на охраняемых объектах».  

В мае-августе 2013 года сотрудниками ГИБДД МВД по РБ осуществлены 

73 проверки улично-дорожной сети в местах расположения санаторно-

курортных учреждений и по маршрутам перевозок детей. При этом дорожно-

коммунальным службам выдано 67 предписаний на устранение выявленных 

недостатков. 

К административной ответственности за несоблюдение требований по 

обеспечению безопасности при содержании улиц и дорог привлечены 21 

должностное лицо и 2 юридических лица. В органы прокуратуры направлены 

6 информационных писем, главам муниципальных образований – 4.  

Руководством УГИБДД рассмотрены 292 заявки на сопровождение 

организованных групп детей, по которым приняты 255 положительных 

решений. 

МВД по РБ в курортных зонах и местах массового отдыха граждан были 

открыты 8 временных пунктов полиции: в местностях «Озеро Щучье» 

Селенгинского района, «Култушная», «Байкальский Прибой», «Энхалук» 

Кабанского района, «Вышка» и «Нилова Пустынь» Тункинского района, а 

также в сёлах Турка Прибайкальского района и Максимиха Баргузинского 

района. 
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С участием руководства МВД проведены общественные приемные 

отдыхающих граждан в местности «Култушная» Кабанского района и в 

местности «Озеро Щучье» Селенгинского района. 

В связи с ухудшением оперативной обстановки в местах организованного 

отдыха граждан на территории Кабанского, Прибайкальского и 

Селенгинского районов руководством МВД по РБ было принято решение об 

оказании практической помощи силами 9 сельских территориальных органов 

МВД России, подчиненных МВД по РБ. В соответствии с приказами МВД от 

24.06.2013 г. № 472, от 16.07.2013 г. № 521 еженедельно в выходные дни 

направлялись для несения службы в перечисленные курортные зоны 40 

сотрудников полиции, в том числе: 15 сотрудников подразделений аппарата 

МВД и 25 сотрудников территориальных органов внутренних дел (МО МВД 

РФ «Еравнинский», «Мухоршибирский», «Хоринский», О МВД РФ по 

Бичурскому, Джидинскому, Закаменскому, Заиграевскому, Иволгинскому и 

Кяхтинскому районам). 

Благодаря своевременно принятым мерам удалось увеличить плотность 

выставления наружных нарядов в местах организованного отдыха граждан, 

что положительно повлияло на состояние оперативной обстановки. Проведена 

плановая работа в период летних школьных каникул в детских 

оздоровительных учреждениях и на детских школьных площадках.  

Сотрудниками полиции были проведены лекции и беседы 

профилактического характера в местах организованного отдыха детей. Для 

закрепления навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах, 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма были 

организованы тематические мероприятия, с привлечением органов 

управления образованием, такие как: «Вместе за безопасность на дорогах», 

«Малыши митингуют против жертв на дорогах», «Будьте внимательней на 

дорогах», «Твоя ответственность – моя безопасность», «Неожиданный 

экзамен», «Дети на дороге – учитель в тревоге» и другие. 

Однако, несмотря на принимаемые меры профилактического характера, в 

курортных зонах республики имели место факты совершения преступлений и 

правонарушений. Основная причина совершения большинства преступлений 

– это халатное и беспечное отношение к своему имуществу отдыхающих 

граждан, злоупотребление ими спиртными напитками и, как следствие, потеря 

бдительности. 

С 1 июня по 31 августа 2013 года в курортных зонах Баргузинского, 

Кабанского, Прибайкальского, Селенгинского, Северо-Байкальского и 

Тункинского районов были зарегистрированы 106 преступлений, 

совершенных в отношении отдыхающих граждан, из которых раскрыты 36 

или 34,0 %, то есть каждое третье. Из числа зарегистрированных преступлений 

93,4 % (99 преступлений) составляют кражи, из которых раскрыты 29 (29,3 %). 

Также были совершены 3 грабежа (все раскрыты), 2 угона автомашин и 2 

факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (данные 

преступления также раскрыты). 
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В целом мероприятия, предусмотренные планом комплексных 

оперативно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

правопорядка и общественной безопасности в период проведения летнего 

курортного сезона 2013 года на территории Республики Бурятия «Курорт-

2013», выполнены в требуемом объеме. Чрезвычайных происшествий не 

допущено. 

В марте, июне, сентябре и декабре 2013 года с участием сотрудников 

Прокуратуры, УФМС и УФСИН России по Республике Бурятия, специалистов 

отдела профилактики «СПИД-Центра», «Республиканского наркологического 

диспансера», «Противотуберкулезного диспансера», центров занятости 

населения, а также органов местного самоуправления и представителей 

религиозных конфессий проведено профилактическое мероприятие «День 

поднадзорного». 

В период проведения «Дня поднадзорного» были трудоустроены 97 ранее 

судимых лиц, оказана помощь в восстановлении документов 49 лицам, 

получена консультация по различным социальным вопросам для 119 судимых 

лиц. 

МВД по РБ в третью пятницу каждого месяца на всей территории 

республики с привлечением представителей иных правоохранительных 

органов, органов исполнительной власти республики, органов местного и 

территориального самоуправления, общественности проводятся оперативно - 

профилактические мероприятия «День профилактики». 

За 2013 год профилактические отработки осуществлялись силами 4760 

сотрудников полиции, 644 сотрудников иных правоохранительных органов 

(ФСИН, ФМС), 848 представителей иных субъектов профилактики 

правонарушений, 490 представителей общественных организаций (ДНД, 

ТОС). 

В ходе работы были выявлены 682 преступления, документированы 

16268 административных правонарушений, установлено местонахождение 

202 лиц, находившихся в розыске. Осуществлены проверки 4826 ранее 

судимых лиц, 2466 лиц, находящихся под административным надзором, 6752 

лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 2818 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, 1854 лица, 

совершавших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Изъято 

из незаконного оборота 370 единиц огнестрельного оружия, 613 литров 

алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Духовно-нравственная направленность деятельности социальных 

институтов всегда сохраняла свою актуальность в деле воспитания 

подрастающего поколения. Формирование личности, сохранение и развитие 

чувства гордости за свое Отечество происходит, в том числе, и на основе 

изучения и освоения традиционной культуры, приобщения к лучшим 

образцам народного творчества и профессионального искусства, 

непосредственного участия в работе творческих коллективов, формирований 

по интересам. 
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В республике профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

в области культуры осуществляется, в т.ч., и посредством организации и 

проведения фестивалей, конкурсов, народных праздников, выставок по 

различным направлениям творчества. 

Республиканскими театрально-зрелищными учреждениями в течение 

года предоставляются зрительские места по заявлению руководства «Центра 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по 

РБ», в целях повышения антитеррористической безопасности, профилактики 

правонарушений проводятся работы по усовершенствованию 

видеонаблюдения зрительских зон, инструктажи персонала по вопросам 

выявления признаков подготовки террористических акций.  

Основные мероприятия учреждений культуры и искусства по 

профилактике семейного неблагополучия: 

1. «Театральный абонемент», «Музейный абонемент» для детей и 

подростков из неполных, малообеспеченных, попавших в сложную 

жизненную ситуацию семей. 

2. Работа «Центра нравственно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения» на базе Государственной республиканской 

детско-юношеской библиотеки (книжно - иллюстративные выставки, 

читательские конференции, встречи молодежи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тыла, воинами Российской Армии, представителями 

военного Комиссариата, занятия в молодежной школе права «Гражданин XXI 

века» и т.п.). 

3. Проведение деловых, ролевых игр «Моя правовая культура», «Защита 

прав и интересов молодых» на базе республиканских средних специальных 

учебных заведений культуры и искусства. 

4. Проведение республиканских фестивалей, конкурсов военно-

патриотической песни «Песня в солдатской шинели», «Товарищ песня», 

«Вперед, Россия!», «Байкальский бриз». 

В Национальной библиотеке РБ, Государственной республиканской 

детско-юношеской библиотеке, центральных библиотеках сельских районов 

республики созданы информационные банки данных, тематические досье 

«Все о наркомании и СПИДе», «Все об алкоголизме»; работают постоянно-

действующие лектории «Путь к здоровью», «Анатомия беды» для учащейся 

молодежи с демонстрацией документального фильма, проводятся вечера-

встречи с медицинскими работниками. Национальной библиотекой 

проводится цикл мероприятий посвященных профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. Ежеквартально организуются книжные выставки: 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», «Молодежь. 

Государство. Закон». В сентябре 2013 года экспонировалась выставка 

«Психологическая работа с детьми». В рамках Республиканского семинара 

«Профилактика наркомании и формирование культуры трезвости и здоровья 

в подростково - молодежной среде» была организована книжная выставка 

«Наркотизация населения России - угроза ее национальной безопасности». В 
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течение года ведется пополнение базы данных «Профилактика 

наркозависимости» и ведение картотеки «Анитинаркотическая работа с 

группами социального риска». 

В Центре чтения юношества им. Д. Батожабая Республиканской детско-

юношеской библиотеки в Школе права «Гражданин XXI века» проводятся 

уроки права: «Твои конституционные права и гарантии» для учащихся 

общеобразовательных школ и колледжей, которые посвящаются правам 

несовершеннолетних и профилактике правонарушений в подростковой среде. 

Присутствующие  знакомятся с историей происхождения прав в обществе, с 

правами несовершеннолетних, о возможности их гарантии и защиты.  

В республиканской детско-юношеской библиотеке действуют постоянно 

обновляющийся стенд «Молодежь и закон», выставка-предупреждение 

«Малолетние преступники – кто они?», проводится обзор молодежной 

периодики «Опасный возраст», «Защити меня». 

В библиотеках развернуты постоянные выставки: «Нет наркомании и 

СПИДу», «Остановись! Это опасно», «Молодежь против наркомании», 

«Роковая игла», «Будущее без СПИДа». Проводятся беседы, обзоры 

литературы по темам: «Смерть на конце иглы», «СПИД – проблема века», 

«Наркомания среди молодежи», «СПИД-это реальность», «СПИД – чума ХХI 

века». 
 

12.3. Реализация Закона Республики Бурятия «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия и 

наделении органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов государственными полномочиями по 

образованию и организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

 

Постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2013г. № 995 утверждено 

Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Внесены изменения в ФЗ-120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с 

которыми органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждения уголовно-исполнительной системы 

включены в перечень субъектов системы профилактики.  

В соответствии с решением Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в РБ от 25.10.2013г., утвержденного 

распоряжением Главы РБ от 13.12.2013г. № 60-рг, обеспечивается участие 

представителей СУ СК России по РБ на республиканском уровне и 

представителей его территориальных следственных отделов в районном звене 

в работе КДНиЗП по вопросам противодействия преступным посягательствам  

на несовершеннолетних, семейного насилия и преступлений против их 

половой неприкосновенности  
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По данным МВД по РБ, за 12 месяцев 2013 года количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 12,7% (с 

988 до 1113), удельный вес подростковой преступности, в общей массе 

раскрытых преступлений, составил 8,0% (7,5%). Рост подростковой 

преступности отмечается на территории г. Улан – Удэ, Еравнинского, 

Северобайкальского, Тункинского, Джидинского, Заиграевского, 

Закаменского, Кяхтинского, Муйского и Селенгинского районов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Количество несовершеннолетних участников преступлений возросло на 8,1% 

(с 937 до 1013), из которых 68,8% составляют несовершеннолетние в возрасте 

16-17 лет. На  1,6% (с 439 до 446) возросло количество школьников, 

совершивших преступления.  

Количество повторных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, увеличилось на 33,7% (с 303 до 405), в т.ч. ранее 

судимыми несовершеннолетними на 16,6% (с 181 до 211).  

Анализ административной практики районных КДН и ЗП показывает, что 

за последние годы стабильно идет снижение поступивших протоколов. Так, в 

2013 году поступило 4360 протоколов (АППГ-4502).  

Следует отметить снижение на 40% количества прекращенных 

протоколов на основании ст.24.5 КоАП РФ (с 568 до 344), в т.ч. на 51% за 

истечением сроков давности привлечения к административной 

ответственности (с 305 до 156).  

Вынесено постановлений о назначении административного наказания в 

отношении несовершеннолетних 1037 (АППГ-706), в отношении родителей 

(иных законных представителей) 2653 (АППГ-2239).  

Направлены 221 представление об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения (АППГ - 

224). 

За 12 месяцев 2013г. по учетам уголовно-исполнительных инспекций РБ 

всего прошло 401 (АППГ - 452) осужденных несовершеннолетних всех 

категорий. По состоянию на 01.01.2013 года, состоят 133 осужденных 

несовершеннолетних. Из них осуждены к обязательным работам – 8, 

ограничению свободы – 3, условной мере наказания – 119, к 2 

несовершеннолетним применена мера пресечения в виде домашнего ареста. В 

течение года за систематическое и злостное неисполнение обязанностей, 

возложенных судом, уголовно-исполнительными инспекциями в отношении 

57 (17,6 %) несовершеннолетних продлен испытательный срок, возложены 

дополнительные обязанности – 41 (12,65%), направлено в места лишения 

свободы - 16 (3,99 %). Отменено условное осуждение и снята судимость 

досрочно - 26 (8%).  

Продолжает снижаться количество несовершеннолетних потребителей 

наркотических средств. Так, на 01.01.2014г. на учете в Республиканском 

наркологическом диспансере состоят 135 подростков (АППГ 203). В то же 

время в 2013 году увеличилось количество преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, совершенных учащимися с 78 до 86 человек. Большая 
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часть наркопреступлений совершается учащимися образовательных 

учреждений на территории Иволгинского, Кяхтинского, Селенгинского 

районов. В структуре наркопреступности среди подростков и молодежи 

преобладают незаконные изготовление и хранение наркотиков каннабисной 

группы для личного потребления без цели сбыта.  

Стабильно высоким остается количество родителей (законных 

представителей), привлеченных к уголовной ответственности за жестокое 

обращение с детьми по ст.156 УК РФ. В 2013 году выявлено 70 преступлений 

(АППГ - 62).  

В течение 2013 года органами и учреждениями системы профилактики 

была проделана большая работа по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних, по результатам которой в 2013 году отмечено снижение 

количества суицидов среди несовершеннолетних на 45,5% (с 33 до 18). 

Уменьшилось количество несовершеннолетних, стоящих на учете в 

райгорКДНиЗП. Так, на 01.01.2014г. на учете стояли 1405 чел. (АППГ - 1458). 

В течение 2013г. выявлены 93 безнадзорных ребенка. Незначительно 

снизилось количество детей, не обучающихся длительное время – с 64 до 60.  

В 2013г. Республиканской и районными комиссиями проведены проверки 

в 232 образовательных учреждениях. По итогам в адрес руководителей 

образовательных учреждений внесено всего 56 представлений об устранении 

выявленных нарушений в деятельности по организации всеобуча. 

РайгорКДНиЗП рассмотрены 55 материалов об исключении (отчислении) 

несовершеннолетних из образовательных учреждений, 392 - о переводе в 

другое образовательное учреждение. По результатам рассмотрения 

материалов 396 несовершеннолетних возвращены в учебные заведения. 

Серьезные нарушения выявлены в образовательных организациях г. Улан-

Удэ, Заиграевского, Мухоршибирского и других районов. 

В соответствии с техническим заданием, разработанным 

Республиканской КДНиЗП, МСЗН РБ проводится работа по созданию 

республиканского персонифицированного банка данных несовершеннолетних 

и семей «группы особого внимания», который включен как отдельный модуль 

в Автономную информационную систему «Социальный регистр населения».  

В соответствии с Законом РБ «Об общественных воспитателях 

несовершеннолетних» на конец 2013г. 224 общественных воспитателя 

закреплены за 224 несовершеннолетними, состоящими на учете в 

райгорКДНиЗП.  

По состоянию на 01.02.2014 года, в 25 подведомственных учреждениях 

Республиканского агентства по делам семьи и детей воспитывается около 900 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Несмотря на принимаемые профилактические меры, возросло количество 

совершенных воспитанниками самовольных уходов на 60 % (376 случаев, 

АППГ – 234). 
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Одной из проблем является неэффективная работа по социализации 

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

учреждениях среднего профессионального образования. 

В 2013г. Республиканской КДНиЗП совместно с Прокуратурой РБ и 

субъектами системы профилактики осуществлены комплексные 

межведомственные выездные проверки в 10 муниципальных образованиях 

республики.  

В ходе проверок, проведенных Республиканской комиссией совместно с 

Прокуратурой РБ, в ряде районов отмечены серьезные недоработки и 

замечания по организации индивидуальной профилактической работы с 

семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, оказанию им адресной помощи с привлечением всех субъектов 

профилактики, защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (г. Улан-Удэ, Заиграевский, Мухоршибирский, Еравнинский, 

Прибайкальский, Иволгинский и др. районы). 

Большое внимание уделяется повышению квалификации специалистов 

системы профилактики. Республиканской Комиссией организованы и 

проведены 12 обучающих семинаров для специалистов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

актуальным вопросам защиты прав детей.  

 

Основные выводы и предложения 
 

На региональном уровне: 

- продолжить работу, направленную на совершенствование системы 

социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на 

активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, ресоциализацией 

несовершеннолетних лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с 

соответствующим финансированием мероприятий РЦП «Молодежь Бурятии 

2010-2015гг.»; 

- активизировать взаимодействие органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов республики 

в профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 

На муниципальном уровне: 

- создавать для несовершеннолетних граждан рабочие места, в т.ч. для 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и выделять 

финансовые средства из местного бюджета на эти цели. 

 

Раздел 13. ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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13.1. Институт Уполномоченного по правам ребенка: 

международный и региональный опыт 

 

В 2013 году в России полностью оформился институт уполномоченных 

по правам ребенка, данный институт создан во всех субъектах РФ.  

В 2013 году в СФО уполномоченные по правам ребенка в Забайкальском 

крае и Новосибирской области получили парламентский статус, таким 

образом в СФО уполномоченные 8 субъектов имеют парламентский статус, в 

4 субъектах институт встроен в администрациях высшего должностного лица.  
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Нормативный 

 правовой акт 

Статус Полномочия 

1. Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области 

Закон 

Кемеровской 

области от 

31.01.2011 г. № 

6-ОЗ «Об 

Уполномоченно

м по правам 

ребенка в 

Кемеровской 

области» 

Парламентский 

статус – 

государственна

я должность 

Кемеровской 

области 

(заместитель 

Губернатора). 

Рассматривать жалобы, обладает правом законодательной инициативы, 

беспрепятственно посещать органы государственной власти, запрашивать и получать необходимые сведения, 

документы и материалы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

должностных лиц, проводить самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами, 

органами местного самоуправления проверку деятельности органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, получать от них соответствующие разъяснения, направлять в органы исполнительной власти 

Кемеровской области свое заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер 

восстановления указанных прав и законных интересов, привлекать для осуществления экспертных и научно-

аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, научные и иные организации, а также ученых и специалистов, 

в том числе на договорной основе, взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, обладает правом законодательной инициативы в Совете народных депутатов Кемеровской 

области, выступает на сессии Совета народных депутатов Кемеровской области с докладом о соблюдении прав и 

законных интересов ребенка на территории Кемеровской области. 

2. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области 

Закон Иркутской 

области от 12 

июля 2010 года 

N 71-ОЗ «Об 

Уполномоченно

м по правам 

ребенка в 

Иркутской 

области»  

Парламентский 

статус – 

государственна

я должность 

Иркутской 

области. 

Рассмотрение жалоб на решения или действия (бездействие) органов государственной власти, нарушающих права, 

свободы и законные интересы детей, осуществляет прием граждан, направляет органам государственной власти свое 

заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению 

нарушенных прав ребенка, при наличии информации о массовых и (или) грубых нарушениях прав ребенка либо в 

случаях, имеющих особое общественное значение, принимает по собственной инициативе соответствующие меры в 

пределах своих полномочий, информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав ребенка, 

осуществляет сбор, изучение и анализ информации о нарушении прав ребенка; вносит в органы государственной 

власти Иркутской области, органы местного самоуправления предложения по совершенствованию их деятельности в 

сфере обеспечения и защиты прав ребенка, направляет в компетентные органы информацию по вопросам соблюдения 

и защиты прав ребенка; осуществляет просветительскую деятельность, содействует повышению информированности 

граждан в области прав ребенка, в том числе через средства массовой информации; представляет ежегодные доклады 

по вопросам соблюдения прав ребенка в Иркутской области, а также специальные доклады по отдельным вопросам 

соблюдения прав ребенка. 

3.Уполномоченный по правам ребенка в Томской области 
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Закон Томской 

области от 

01.06.2010 г. № 

92-ОЗ «Об 

Уполномоченно

м по правам 

ребенка в 

Томской 

области»  

Парламентский 

статус – 

государственна

я должность 

Томской 

области. 

Изучает состояние исполнения Конституции РФ, законодательства РФ, Конвенции ООН о правах ребенка, законов 

Томской области по вопросам прав ребенка, контролирует соблюдение прав, свобод и законных интересов детей и 

рассматривает общие причины их нарушения, осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся 

нарушения прав ребенка, проверяет самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами, 

сообщения о фактах нарушения прав ребенка, принимает в пределах своей компетенции меры по урегулированию 

споров между детьми и их законными представителями, а также их законными представителями, с одной стороны, и 

органами государственной власти, с одной стороны, направляет свое заключение, содержащее рекомендации 

относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав ребенка, информирует 

правоохранительные органы о фактах нарушения прав ребенка, вносит предложения о совершенствовании механизма 

обеспечения и защиты прав ребенка, принимает участие в разработке нормативных правовых актов, затрагивающих 

права и законные интересы ребенка, вносит на рассмотрение Губернатора, Думы области вопросы о нарушении прав, 

свобод и законных интересов ребенка, направляет Губернатору доклад о своей деятельности, о соблюдении и защите 

прав ребенка. 

4. Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Хакасия 

Закон 

Республики 

Хакасия от 

08.11.2011 № 90-

ЗРХ "Об 

Уполномоченно

м по правам 

ребенка в 

Республике 

Хакасия" 

 

Парламентский 

статус – 

государственна

я должность 

Республики 

Хакасия. 

Рассматривает обращения и жалобы на нарушение прав и законных интересов ребёнка, принимает меры к 

урегулированию споров между детьми и их законными представителями, а также между детьми, их законными 

представителями и органами государственной власти, запрашивает и получает в установленном порядке сведения, 

документы, материалы, необходимые для рассмотрения жалобы, проверяет самостоятельно или совместно с органами 

государственной власти сообщения о фактах нарушения прав и законных интересов ребёнка, в том числе 

беспрепятственно посещает образовательные, социальные учреждения, учреждения здравоохранения, иные 

государственные и муниципальные органы и организации, в которых содержатся, воспитываются  или получают 

образование дети; 

разъясняет гражданам формы и способы защиты прав и законных интересов ребёнка, направляет в органы 

государственной власти своё заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер по 

восстановлению нарушенных прав и законных интересов ребёнка; 

информирует правоохранительные органы и их должностных лиц о фактах нарушения прав и законных интересов 

ребёнка, обращается в правоохранительные и иные органы с предложением провести проверку фактов, изложенных в 

жалобе заявителя, вносит предложения о совершенствовании механизма обеспечения и защиты прав и законных 

интересов ребёнка, принимает участие в разработке нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные 

интересы ребёнка, присутствует на заседаниях Верховного Совета и его Президиума, Правительства Республики 

Хакасия при рассмотрении ими вопросов защиты прав ребёнка. 

5.Уполномоченный по правам ребенка в Республике Тыва 
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Закон 

Республики 

Тыва от 

31.07.2011 г. № 

808 ВХ-1 «Об 

Уполномоченно

м по правам 

ребенка в 

Республике 

Тыва» 

 

Парламентский 

статус  

 

Осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов детей, в том числе: контроль за соответствием 

предоставляемых образовательными, специальными учебно-воспитательными учреждениями, учреждениями 

здравоохранения, социального обслуживания требованиям законодательства, контроль за деятельностью органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществление сбора и анализа 

информации по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов детей; внесение вопросов о нарушении 

прав и законных интересов детей на рассмотрение Главе – Председателю Правительства Республики Тыва, 

Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва, прокурору Республики, осуществление координации 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц по защите прав и 

законных интересов детей, мониторинг действующего в республике законодательства о правах и законных интересах 

детей, внесение предложений о разработке законов и нормативных правовых актов республики, затрагивающих права 

детей, осуществление приема граждан, рассмотрение обращений  проверка информации, касающихся нарушения прав 

детей, проверка (самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами) информации о фактах нарушения прав и законных интересов детей, 

оказание детям, а также их законным представителям бесплатной консультационной и иной юридической помощи по 

вопросам защиты прав детей, медиативное урегулирование споров между детьми, а также их законными 

представителями с одной стороны, и органами государственной власти, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами.  

6.Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области 

Закон 

Новосибирской 

области от 

10.12.2013 № 

410-ОЗ «Об 

Уполномоченно

м…» 

Парламентский 

статус - 

государственна

я должность 

Новосибирской 

области. 

Рассматривает обращения граждан РФ и находящихся на территории Новосибирской области иностранных граждан и 

лиц без гражданства по вопросам соблюдения прав и законных интересов ребенка, в том числе жалоб на решения, 

действия (бездействие) органов государственной власти области, государственных органов, органов местного 

самоуправления, муниципальных органов, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их должностных лиц, нарушающие права и законные интересы ребенка, при 

условии, если ранее гражданин не обжаловал эти решения, действия (бездействие) в судебном порядке, проводит 

самостоятельные или совместных с органами государственной власти области, государственными органами, органами 

местного самоуправления, муниципальными органами, органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их должностными лицами, Уполномоченным по правам 

человека в Новосибирской области проверки по сообщениям о фактах нарушения прав и законных интересов ребенка, 

вносит в органы государственной власти области, иные государственные органы области, органы местного 

самоуправления, муниципальные органы, в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их должностным лицам представления об устранении нарушений прав и 

законных интересов ребенка, направляет заключения, подготовленные по результатам рассмотрения обращений 

граждан, органам государственной власти области, государственным органам, органам местного самоуправления, 
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муниципальным органам, органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, их должностным лицам, допустившим нарушения прав и законных интересов ребенка, готовит 

ежегодные и специальные доклады и их представляет в Законодательное Собрание области, Губернатору 

Новосибирской области, Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области, вносит предложения 

Законодательному Собранию Новосибирской области о рассмотрении вопросов о нарушениях прав и законных 

интересов детей в Новосибирской области. 

7.Уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае 

Закон 

Забайкальского 

края от 

31.10.2013 № 

876-ЗЗК «Об 

Уполномоченно

м…» 

 

Парламентский 

статус – 

государственна

я должность 

Забайкальского 

края. 

Осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, проверяет информацию о фактах нарушения прав ребенка, 

оказывает детям, а также их законным представителям бесплатную юридическую помощь, принимает меры по 

урегулированию споров между: детьми, а также их законными представителями, и органами государственной власти, 

органами местного самоуправления с другой стороны, направляет органам государственной власти, органам местного 

самоуправления свое заключение, с рекомендациями относительно мер по восстановлению нарушенных прав ребенка,  

информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав ребенка. 

8. Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае 

Закон 

Красноярского 

края от 

25.10.2007 г. № 

3-626 «Об 

Уполномоченно

м по правам 

ребенка в 

Красноярском 

крае» 

Заместитель 

уполномоченно

го по правам 

человека - 

высшее 

должностное 

лицо 

Участвует в рассмотрении жалоб, вправе беспрепятственно посещать государственные органы края и органы местного 

самоуправления, вносит в Законодательное Собрание, Правительство Красноярского края предложения по разработке 

концепции семейной политики, защиты прав и законных интересов детей, поддержки детства и краевых целевых 

программ защиты прав детей, участвует в разработке социальных стандартов на территории края, выступает по 

доверенности в суде в защиту прав и законных интересов детей, обращается к субъектам права законодательной 

инициативы. 

9.Уполномоченный при Губернаторе Омской области по правам ребенка 

Указ 

Губернатора 

Омской области 

от 05.02.2010 N 7 

(ред. от 

21.03.2011) "Об 

Уполномоченн

ый при главе 

региона 

(заместитель 

министра). 

Ведет прием граждан, рассматривать обращения по вопросам, нарушения прав и интересов ребенка, запрашивать 

объяснения специалистов, должностных лиц органов государственной власти Омской области, органов местного 

самоуправления по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы на нарушение прав и интересов 

ребенка, запрашивать от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и должностных 

лиц сведения, документы и материалы по вопросам, связанным с защитой прав и интересов ребенка, проверять 

самостоятельно или совместно с уполномоченными органами и должностными лицами сообщения о фактах 
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Уполномоченно

м при 

Губернаторе 

Омской области 

по правам 

ребенка". 

Рассматривается 

проект закона. 

 

нарушения прав и интересов ребенка в соответствии с законодательством, обследовать условия жизнеобеспечения 

детей в государственных учреждениях, а также, по согласованию, в иных организациях на территории Омской 

области, осуществляющих мероприятия по социальному обслуживанию детей, деятельность, направленную на 

реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровлению, требовать у органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля проведения внеплановых проверок деятельности организаций, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых имеется информация об осуществлении ими деятельности, влекущей 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью ребенка, оказывать содействие детям, а также их законным 

представителям в получении бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с защитой прав ребенка. 

10. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия 

Указ Президента 

Республики 

Бурятия от 

29.10.2010 г. № 

123 «Об 

Уполномоченно

м по правам 

ребенка в 

Республике 

Бурятия» 

Уполномоченн

ый при главе 

региона 

(председатель 

комитета 

администрации

). 

Участвует в подготовке проектов правовых актов по вопросам обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

интересов ребенка, осуществляет сбор информации о состоянии соблюдения прав и интересов ребенка на территории 

Республики Бурятия, готовит совместно со структурными подразделениями Администрации информационно-

аналитические и справочные материалы к докладам и выступлениям Главы Республики Бурятия, готовит ежегодный 

доклад Главе Республики Бурятия о состоянии соблюдения прав и защиты интересов ребенка, осуществляет прием 

граждан, рассматривает устные и письменные обращения граждан, направляет их органам государственной власти, 

доводит до сведения Главы республики оперативную информацию о состоянии соблюдения прав и защиты интересов 

ребенка на территории республики,  

участвует в совещаниях, заседаниях и иных мероприятиях в соответствии с поручениями Главы республики. Вправе 

беспрепятственно посещать исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия и 

подведомственные им организации, проводить самостоятельно или в установленном порядке совместно с 

уполномоченными федеральными органами государственной власти и их территориальными органами, органами 

государственной власти Республики Бурятия, проверку деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия, направлять федеральным органам государственной власти и их территориальным 

органам, органам государственной власти Республики Бурятия свое заключение, содержащее рекомендации 

относительно принятия возможных и необходимых мер, направленных на восстановление нарушенных прав и 

интересов ребенка. 

11. Уполномоченный при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка 

Указ 

Губернатора 

Алтайского края 

от 20.01.2014 № 

2 

Уполномоченн

ый при 

Губернаторе 

региона. 

Имеет право запрашивать в установленном порядке необходимые сведения, документы, материалы от 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц, осуществлять сбор, 

анализ информации, содержащейся в материалах, получаемых от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления по вопросам обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, осуществлять 

подготовку проектов договоров, соглашений, служебных записок и иных документов, касающихся соблюдения прав, 
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«Об 

утверждении 

Положения об 

Уполномоченно

м при 

Губернаторе 

Алтайского края 

по правам 

ребенка» 

свобод и законных интересов ребенка, принимать участие в проведении анализа и экспертизы готовящихся решений, 

связанных с вопросами соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка, принимать участие в подготовке и 

проведении совещаний, заседаний и иных мероприятий, связанных с вопросами соблюдения прав, свобод и законных 

интересов ребенка, осуществлять личный прием граждан по вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов 

ребенка, рассматривать обращения граждан по вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка и 

жалобы на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и должностных лиц, нарушающие права и интересы ребенка либо создающие угрозу такого нарушения, 

при проведении проверок по поступившим обращениям, связанным с нарушением прав, свобод и интересов ребенка, 

посещать образовательные и специализированные учреждения, центры помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, учреждения здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь детям, обследовать условия 

содержания и проживания в них, направлять в государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, а также должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых усматривается 

нарушение прав и интересов ребенка либо угроза такого нарушения, свое заключение, содержащее рекомендации по 

восстановлению указанных прав и интересов, устранению причин и условий, способствующих их нарушению, 

информировать о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка компетентные органы, направлять 

обращения о привлечении к дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности лиц, в решениях 

или действиях (бездействии) которых усматривается нарушение прав, свобод и законных интересов ребенка, изучать 

и распространять в Алтайском крае позитивный опыт работы органов государственной власти других субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, организаций в сфере защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, 

привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и научно-аналитических работ, касающихся 

защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, научные и иные организации, а также ученых и специалистов, 

вносить в установленном порядке предложения о совершенствовании механизма обеспечения и защиты прав и 

законных интересов ребенка в территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы 

государственной власти Алтайского края, органы местного самоуправления. 

12. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Алтай 

Указ Главы 

Республики 

Алтай, 

председателя 

Правительства 

Республики 

Алтай от 

Уполномоченн

ый при главе 

региона 

(заместитель 

руководителя 

аппарата) 

Вправе посещать по вопросам своей деятельности органы государственной власти Республики Алтай, органы 

местного самоуправления, организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

запрашивать сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления его полномочий, у органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности; привлекать в установленном порядке для осуществления 

экспертных и научно-аналитических работ, касающихся защиты прав и законных интересов ребенка, научные и иные 

организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе, принимать участие в заседаниях 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и исполнительных органов государственной власти 
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23.05.2011 г. № 

106-у  

«Об 

уполномоченном

…» 

Республики Алтай по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов ребенка, принимать участие в 

проверках, проводимых уполномоченными государственными органами и должностными лицами, деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также должностных лиц, получать от них 

соответствующие разъяснения, направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и интересов 

ребенка, заключения, содержащие рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления 

указанных прав и интересов. 
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13.2. Основные направления деятельности и перспективы развития 

института Уполномоченного по правам ребенка в РБ 

 

Деятельность Уполномоченного РБ осуществляется в соответствии с 

Положением об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия, 

утвержденным Указом Президента РБ «Об уполномоченном по правам 

ребенка в Республике Бурятия» №123 от 29 октября 2010 года. 

Для решения задач по обеспечению гарантий государственной защиты 

прав и интересов ребенка на территории Республики Бурятия и их 

соблюдения органами государственной власти Республики Бурятия, органами 

местного самоуправления, их должностными лицами, организациями 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности; и 

осуществлению координации и взаимодействия органов исполнительной 

власти республики по вопросам защиты прав и интересов ребенка на 

территории Республики Бурятия определены основные направления 

деятельности: 

- осуществление анализа состояния прав детей и законных интересов 

несовершеннолетних в Республике Бурятия и подготовка ежегодного доклада, 

специальных докладов, аналитических справок и других документов Главе РБ, 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка (далее – 

Уполномоченный РФ); 

- координация деятельности и взаимодействия органов исполнительной 

власти Республики Бурятия по вопросам защиты прав и интересов ребенка 

на территории Республики Бурятия; 

- осуществление деятельности по совершенствованию отечественного 

законодательства в сфере защиты прав детей; 

- правовое просвещение и профилактическая работа с детьми и их 

законными представителями. 

 

13.2.1. Анализ состояния прав детей и законных интересов 

несовершеннолетних в Республике Бурятия 

 

Важным инструментом в деятельности Уполномоченного РБ является 

подготовка Главе РБ ежегодного доклада «О состоянии соблюдения прав и 

защиты интересов ребенка на территории Республики Бурятия». Данный 

документ позволяет информировать руководителя региона, широкий круг 

должностных лиц, общественность о реализации прав детей в основных 

сферах жизнедеятельности с позиции исполнения принципа наилучшего 

обеспечения интересов детей, провозглашенного Конвенцией ООН о правах 

ребенка. В 2013 году доклад Главе РБ был представлен в апреле, в июне издан 

в количестве 100 экземпляров и направлен для работы во все 

заинтересованные министерства и ведомства, органы МСУ. 

В доклад за 2012 год положен анализ официальных статистических 

данных, информация органов государственной власти и местного 
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самоуправления, материалы по итогам обращений граждан к 

Уполномоченному РБ и рабочих поездок, а так же рекомендации 

межведомственных совещаний, методических семинаров и круглых столов, 

где обсуждались вопросы защиты детей. В 2014 году при подготовке Доклада 

за 2013 год будет сделан акцент на деятельность органов МСУ. 

 

Обязательным документом является ежегодный «Анализ состояния 

охраны прав детей в Республике Бурятия», который готовится 

Уполномоченным РБ на основании официальной статистики и представляется 

Уполномоченному РФ для Доклада Президенту РФ. В 2013 году данный 

анализ был подготовлен в апреле, издан в количестве 100 экземпляров и 

направлен для внутреннего пользования заинтересованным министерствам и 

ведомствам. Благодаря организационной работе по подготовке Анализа 

определены основные параметры статистики по состоянию охраны прав детей, 

их положению в обществе, что позволяет осуществлять мониторинг и 

определять направления работы по защите детей. В 2014 году аппаратом 

Уполномоченного РБ планируется проведение обучающего семинара для 

основных исполнителей – представителей министерств и ведомств, занятых 

при подготовке Анализа, с целью создания единой системы мониторинга 

состояния охраны прав детей в Республике Бурятия, а также осуществления 

анализа состояния охраны прав детей в Бурятии за 5 лет. 

 

Важным этапом работы Уполномоченного РБ является работа по 

решению наиболее острых социальных проблем и подготовка специальных 

докладов Главе РБ с целью разработки и реализации комплекса мер по 

решению обозначенной проблемы. Так, в январе 2013 года Уполномоченным 

РБ был подготовлен специальный доклад Главе РБ "О состоянии института 

приемных семей в Республике Бурятия в 2011-2012 гг.", где была представлена 

информация о состоянии института приемных семей, основных нарушениях 

прав приемных детей и разработан комплекс предложений по улучшению 

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

приемных семьях. По итогам работы устранены нарушения имущественных 

прав несовершеннолетних, приведены в порядок личные дела детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных 

семьях, проведено обучение приемных родителей и специалистов органов 

опеки и попечительства по вопросу защиты имущественных прав 

несовершеннолетних. 

В декабре 2013 года Главе РБ подготовлен второй специальный доклад 

"О состоянии безопасности детских игровых и спортивных площадок в 

Республике Бурятия", где представлен анализ ситуации в данной сфере и 

предложены рекомендации по созданию системы безопасности детских 

игровых и спортивных площадок. Удалось совместно с органами МСУ 

навести порядок на большей части детских площадок, повысить 

ответственность собственников сооружений для детей. Начата работа по 
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созданию Единого реестра детских игровых и спортивных площадок в РБ. В 

2014 году Реестр будет сформирован, что позволит системно контролировать 

сохранность детских площадок. 

В 2014 году для глубокого изучения определена проблема психического 

здоровья детей в республике. Подготовка специального доклада позволит 

проверить все профильные учреждения, изучить состояние психического 

здоровья детей в республике, выработать комплекс мер по улучшению 

оказания специализированной помощи несовершеннолетним пациентам. 

 

Ежеквартально Уполномоченным РБ проводится анализ обращений 

граждан, определяются основные проблемы, с которыми сталкиваются 

граждане, вырабатываются рекомендации органам исполнительной власти и 

органам местного самоуправления. С целью информирования о состоянии 

охраны прав детей в муниципальных образованиях РБ анализ направляется 

Главе РБ, для организации работы – главам МО. В 2013 году 

Уполномоченному РБ поступило 651 обращение, в том числе: 

 
 

 

 

Обращения граждан 

В 

письме

нной 

форме 

На эл. 

почту 

Уполн

омочен

ного 

На 

сайт 

П.А. 

Астах

ова 

Друго

е, в 

т.ч. по 

телеф

ону 

Всего 

обра

щени

й за 4 

кварт

ал 

Всего 

обращен

ий за 

2013 год 

АППГ 

Жилищный вопрос 15 11 4 9 39 141 183 

Нарушение прав в сфере 

образования 

19 13 9 5 46 103 110 

Нарушение прав ребенка в 

семье, насильственные 

действия со стороны 

родственников 

11 3 13 3 30 37 16 

Деятельность органов опеки и 

попечительства 

17 3 2 4 26 80 106 

Вопросы алиментных 

обязательств и пособий, 

возмещение денежных 

средств 

1 - 2 1

0 

13 57 54 

Нарушение прав 

представителями органов 

власти 

2 2 1 2 7 11 14 

Нарушение прав ребенка в 

сфере здравоохранения 

4 - 3 7 14 23 50 

Помощь в оформлении 

документов 

3 2 - 1

1 

16 18 10 

Оказание консультационной 

помощи 

5 8 4 2

2 

39 144 88 

Другие нарушения  4 3 4 4 15 37 18 
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ВСЕГО 81 42 44 7

8 

245 651 649 

 

Положительной динамикой является снижение нарушений в 

деятельности органов опеки и попечительства, в т.ч. по защите жилищных 

прав несовершеннолетних, в сфере здравоохранения. Значительно 

увеличивается количество обращений граждан за консультациями и 

разъяснениями по отдельным вопросам. Тревожной статистикой остается 

проблема насилия в отношении несовершеннолетних. В 2014 году 

планируется сместить акцент консультирования в сторону органов 

исполнительной власти: повышать ответственность специалистов за работу с 

населением, осуществлять качественное информирование граждан по 

вопросам реализации прав, оказывать адресную помощь нуждающимся.  

 

С целью изучения положения детей, выявления нарушения прав 

несовершеннолетних и принятия мер по их устранению, осуществляются 

рабочие поездки Уполномоченного РБ в районы республики. Так, в 2013 

году были проверены по разным аспектам защиты детства: 

- Улан - Удэ  (10, 29,30 января, 14 февраля, 22 марта, 2, 3, 4, 22 апреля, 14, 

17, 22 мая, 17 сентября, 11, 18 ноября, 10, 13 декабря); 

- Кабанский район (22 января, 26 марта, 12 апреля,10 июля, 9 октября); 

- Кяхтинский район (24 января, 19 ноября); 

- Иволгинский район (31 января, 15 марта); 

- Закаменский район (5-6 февраля); 

- Прибайкальский район (12 февраля, 6 ноября); 

- город Северобайкальск (26 февраля - 1 марта, 29 марта, 1-4 сентября); 

- Северо - Байкальский район (30 марта, 31 августа); 

- Мухоршибирский район (14 марта); 

- Заиграевский район (25 апреля); 

- Еравнинский район (10 октября); 

- Кижингинский район (11 октября); 

- Баргузинский район (6-7 ноября); 

- Бичурский район (14 ноября); 

- Тункинский район (28-29 ноября, 19-20 декабря); 

- Тарбагатайский район (13 декабря); 

- Иркутская область (27 мая).  

В целом, в течение 2013 года осуществлены 43 выезда, проверены 18 

районов и Ангарская колония Иркутской области. Проводилась не только 

проверка деятельности администраций МО и городских округов, органов 

опеки и попечительства, администраций детских учреждений, но и 

осуществлялось консультирование, оказывалась юридическая и методическая 

помощь специалистам, занимающимся вопросами защиты детей, 

организованы обучающие семинары. По итогам рабочих поездок 

подготовлены справки для информирования Главы РБ, даны поручения 
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Главой РБ органам исполнительной власти и органам МСУ. Так, Главе РБ 

подготовлены информации: 

- Об исполнении Федерального закона от 24.06.1999 г. 120-ФЗ "Об 

основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" в части СРЦН (21 октября); 

- О проведении обучающего семинара по профилактике детских суицидов 

в г. Северобайкальске (11 марта); 

- О преступлениях против несовершеннолетних (по 5 конкретным 

случаям); 

- О неисполнении РАДСиД поручения по разработке НПА о нормативах 

по обеспечению детей - сирот одеждой и питанием (9 апреля); 

- О состоянии СРЦН в Республике Бурятия (29 апреля); 

- О посещении ФКУ "Ангарская воспитательная колония" ГУФСИН 

России по Иркутской области (3 июня); 

- О проведении уроков "Здоровые дети - в здоровой семье" в 

образовательных учреждениях РБ (20 сентября); 

- Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях 

СПО (20 сентября); 

- О ситуации в Кабанском центре сопровождения семьи и детей 

Кабанского района (4 октября); 

- Служебная записка о ситуации в Кабанском центре сопровождения 

семьи и детей Кабанского района (21 октября); 

- Об итогах проверки органов опеки и попечительства Баргузинского 

района (15 ноября); 

- О ситуации в Малокуналейском детском доме Бичурского района (19 

ноября); 

- О приеме осужденных женщин, отбывающих наказание в ФКУ ИК -7 

УФСИН РФ по РБ (9 декабря). 

Кроме информирования о проблемных ситуациях, Уполномоченным РБ 

подготовлены информации для Главы РБ об отдельных аспектах деятельности 

аппарата с целью согласования дальнейших действий и планов: 

- Об итогах поездки в Кемеровскую область (30 января); 

- Об общественном обсуждении проекта "Россия без сирот" (11 марта); 

- Об итогах VII и VIII съездов Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах РФ (29 апреля, 12 ноября); 

- О проведении Республиканского обучающего семинара для 

уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса ОУ 

РБ (6 мая); 

- Об итогах проведения Всероссийского семинара-совещания "Охрана 

психического здоровья детей и защита прав несовершеннолетних пациентов" 

(9 июля); 

- Об итогах проведения межрегионального семинара для специалистов из 

Забайкальского края (10 июля); 
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- Об итогах Благотворительного марафона "Открой планету вместе с 

домом" (28 октября). 

По итогам информации Главой РБ даны поручения министерствам и 

ведомствам социального блока по изучению передового опыта субъектов РФ, 

применению его в республике с целью повышения эффективности 

правозащитной деятельности.  

В течение года на особом контроле находился вопрос по организации 

летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних. В составе 

республиканской комиссии по приемке летних оздоровительных лагерей 

Уполномоченный РБ, специалисты аппарата приняли участие в приемке 

учреждений к началу летней кампании 2013 года, осуществлялись выезды 

Уполномоченного РБ с целью изучения условий пребывания детей. По итогам 

работы был представлен проблемно - аналитический доклад на итоговой 

конференции, предложены рекомендации по повышению качества отдыха 

детей. 

Острым остается вопрос отдыха и занятости детей - сирот, обучающихся 

в учреждениях СПО. По инициативе Уполномоченного РБ проведены 2 

межведомственных совещания по данному вопросу (2 апреля, 1 октября), даны 

рекомендации по принятию необходимых мер по организации отдыха, 

оздоровления и занятости данной категории учащейся молодежи в 2014 году. 

Таким образом, аппаратом Уполномоченного РБ осуществляется 

системный, многоаспектный анализ состояния прав детей и законных 

интересов несовершеннолетних в Республике Бурятия, который 

представляется в форме докладов, справок, информационных писем, 

докладных записок Главе РБ. 

 

13.2.2. Деятельность по исполнению поручений Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка 

 

С целью подготовки доклада Президенту РФ о положении детей в 

Российской Федерации Уполномоченному РФ в 2013 году были представлены 

информации: 

- О действующих программах, направленных на профилактику 

социального сиротства и улучшение положения детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (11 января); 

- О региональной практике по пропаганде устройства детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи (12 февраля); 

- О состоянии охраны прав детей в Республике Бурятия за 2012 год (3 

апреля).  

Кроме того, в федеральный аппарат в 2013 году по запросам была 

представлена информация по следующим вопросам: 

- Об итогах проведения профилактических мероприятий в ходе зимних 

каникул 2013 года (21 января); 

- О критериях оценки эффективности деятельности КДН и ЗП (4 февраля); 
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- Об общественном обсуждении проекта ФЦП "Россия без сирот" (6 

марта, 11 марта); 

- Отказ в предоставлении информации "О практике применения и 

взыскания в Республике Бурятия неустойки за просрочку исполнения 

алиментных  обязательств" на основании отказа Верховного суда РБ (15 

марта); 

- О Малокуналейском детском доме Бичурского района для организации 

тематического приема (15 мая); 

- О представлении Межведомственного пана проведения Всероссийской 

информационной кампании против жестокости и насилия в СМИ и других 

средствах массовой коммуникации в 2013 году (15 мая); 

- О подготовке к летней оздоровительной кампании детей в Республике 

Бурятия в 2013 году (30 мая); 

- О проведении уроков "Здоровые дети - в здоровой семье" в 

образовательных учреждениях РБ (10 сентября); 

- О состоянии реализации, защиты и восстановления права на 

медицинскую помощь детей в домах ребенка, находящихся на территории РБ 

(17 октября); 

- Об исполнении рекомендаций круглого стола "Безопасность детских 

игровых и спортивных площадок: права ребенка и ответственность властей" 

(Москва, 26 сентября 2012 г.); 

- О подготовке специального доклада «О состоянии безопасности детских 

игровых и спортивных площадок в Республике Бурятия» (12 декабря). 

По инициативе Уполномоченного РФ и при поддержке Главы РБ 1-2 июля 

в г. Улан-Удэ состоялся Всероссийский семинар – совещание «Охрана 

психического здоровья детей и защита прав несовершеннолетних 

пациентов» (далее – семинар - совещание), в работе которого приняли участие 

40 Уполномоченных по правам ребенка субъектов РФ; 7 специалистов, 

обеспечивающих деятельность Уполномоченных по правам ребенка из 5 

регионов; 90 человек - представители Следственного Комитета РФ, ФСИН 

России, Министерства образования и науки РФ, Министерства 

здравоохранения РФ, ФГБУ «ГНЦ ССП им. В.П. Сербского», ученые, 

специалисты и эксперты по вопросам охраны психического здоровья детей и 

защиты прав несовершеннолетних пациентов, страдающих психическими 

заболеваниями из 58 регионов России. Республику Бурятии представили 110 

человек. Всего в семинаре – совещании приняли непосредственное участие 

247 человек. 

В подготовке и проведении мероприятий участвовало около 200 человек, 

в том числе из Закаменского, Кабанского и Северо – Байкальского районов и 

города Улан – Удэ. В качестве площадок были представлены 7 учреждений, из 

которых 3 Министерства здравоохранения РБ, 2 Министерства образования и 

науки РБ, 2 Министерства социальной защиты населения РБ. 
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В рамках семинара - совещания 1 июля была организована работа двух 

дискуссионных площадок: «Детские и подростковые суициды: причины, 

проблемы и способы их решения», «Охрана психического здоровья детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», где были заслушаны 

20 докладов, 10 из которых представляли опыт Бурятии: деятельность 

Республиканского психоневрологического диспансера и Городской больницы 

№4, работа медико – психологических комиссий детских домов, профилактика 

суицидального поведения в образовательных учреждениях РБ. 

Этнокультурный аспект суицидального поведения детей и подростков 

раскрыл доктор философских наук, профессор Центра восточных рукописей и 

ксилографов ИМБИТ СО РАН А.А. Базаров. 

2 июля работа проводилась на шести площадках: «Организация 

специализированной психиатрической помощи несовершеннолетним в 

субъектах Российской Федерации» (ГБУЗ «Республиканский 

психоневрологический диспансер»), «Региональные системы 

профилактики нарушений психического здоровья детей и подростков» 

(ГБУЗ «Городская больница №4 г. Улан - Удэ»), «Выявление нарушений 

психического здоровья в детском и подростковом возрасте» (ГАУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница»), «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья: разные возможности – равные права» (АУСО 

«Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями «Светлый»), «Здоровьесбережение в системе образования – 

гарантия реализации права ребенка на охрану здоровья и полноценное 

развитие» (АОУ ДПО «Республиканский институт кадров управления и 

образования»), «Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья: региональный аспект» (ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат №2 IIIV вида»). На площадках был 

представлен положительный опыт Республики Бурятия и других регионов 

России по указанным направлениям, состоялись содержательные дискуссии.  

На пленарном совещании Уполномоченный РФ предложил рассмотреть 

вопрос о реализации в Республике Бурятия следующих важных для 

реализации современной государственной социальной, семейной и 

демографической политики России, инновационных инициатив:  

1. Создать при Бурятском Государственном Университете при 

поддержке Главы Республики Бурятия межфакультетскую (на базе 

психологического, юридического, социально-педагогического факультетов и 

факультета журналистики) научно-исследовательскую лабораторию с 

функциями методического центра (срок: декабрь 2013 год), в задачи которой 

будет входить: 

мониторинг положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в интернатных учреждениях и в замещающих семьях; 

изучение и анализ опыта оказания помощи таким детям (социальной, 

медицинской, правовой и иной), в том числе по их реабилитации и социальной 

адаптации; 
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разработка методик работы специалистов с этим контингентом детей;  

разработка программ подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации специалистов разного профиля для работы с указанным 

контингентом детей с целью внедрения указанных разработок в практику 

Республики Бурятия и других субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав СФО. 

2. Разработать при поддержке Главы РБ региональную целевую 

программу «Охрана психического здоровья детей и подростков в Республике 

Бурятия» (срок: октябрь 2013 года). 

С целью реализации данной инициативы было предложено: 

создать рабочую группу с участием специалистов-участников 

Всероссийского семинара – совещания «Охрана психического здоровья детей 

и защита прав несовершеннолетних пациентов» федерального и 

регионального уровня по вопросам охраны и защиты психического здоровья 

несовершеннолетних. 

осуществить в Республике Бурятия реализацию указанной программы и 

промежуточный мониторинг ее применения, с последующим 

распространением опыта в других регионах Российской Федерации. 

по результатам первого этапа реализации Программы подготовить 

специальный региональный доклад «Об охране психического здоровья детей 

и подростков в Республике Бурятия». 

провести в г.Улан-Удэ в июне 2016 года Всероссийскую научно-

практическую конференцию по вопросам охраны психического здоровья 

детей. 

Уполномоченным РФ, участниками семинара - совещания дана высокая 

оценка организации мероприятий, отмечено, что проведение подобных 

форумов содействует эффективному распространению и продвижению 

лучшего регионального опыта и реализации успешных практик по защите прав 

ребенка и семей с несовершеннолетними детьми, в т.ч. пропаганде вопросов 

охраны психического здоровья детей и защиты прав несовершеннолетних 

пациентов, страдающих психическими заболеваниями. 

В 2014 году перед Уполномоченным РБ стоит задача по организации 

межведомственной работы по реализации вышеуказанных рекомендаций 

Уполномоченного РФ. 

По инициативе Уполномоченного РФ в СФО создан Координационный 

совет Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, на заседаниях 

которого в 2013 году Уполномоченным РБ представлены 2 доклада по 

проблемам обеспечения жильем детей – сирот и поддержке детей – инвалидов 

в республике. 

 

13.2.3. Деятельность Уполномоченного РБ по совершенствованию 

отечественного законодательства в сфере защиты прав детей 
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В течение года Уполномоченным РБ проводился мониторинг 

действующего законодательства, изучалась региональная нормативная 

правовая база по защите прав несовершеннолетних. В ежегодном докладе 

Главе РБ за 2012 год дан глубокий анализ федерального законодательства, в 

котором отмечены изменения в 61 федеральном документе. В региональной 

базе представлены 6 документов, появившихся в 2012 году. 

Был предпринят ряд инициатив, направленных на совершенствование 

законодательной базы. 

Активная работа проведена по обсуждению проекта ФЦП "Россия без 

сирот", подготовлены и направлены в федеральный аппарат предложения. 

С целью эффективной реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей РФ по инициативе Уполномоченного РБ в соответствии с 

действующим в данной сфере законодательством был разработан Комплекс 

мер по поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Республике Бурятия на 2013 - 2017 гг. Аппаратом Уполномоченного РБ 

прилагаются все усилия для наиболее полной реализации прав детей – сирот, 

осуществляется контроль за исполнением действующего законодательства, 

разрабатываются инициативы по совершенствованию системы защиты детей. 

Так, по инициативе Уполномоченного РБ совместно с МОиН РБ 

разработана и Постановлением Правительства РБ N 258 от 28 мая 2013 г. 

утверждена Концепция инклюзивного образования в Республике Бурятия. 

Распоряжением Правительства РБ N303-р от 17 мая 2013 года создана 

рабочая группа по реализации Указа N 1688 от 28 декабря 2012 года «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», задачей которой 

является обеспечение согласованных действий, связанных с реализацией 

Указа. 

В течение года по рекомендации Уполномоченного РБ РАДСиД велась 

работа по пересмотру нормативов на одежду и питание детей - сирот, 

находящихся в государственных учреждениях. Нормативы приведены в 

соответствие. 

В июне по инициативе Уполномоченного РБ переведена и издана 

Конвенция ООН о правах ребенка на бурятском языке. 

С целью повышения эффективности деятельности по защите детей 

аппаратом Уполномоченного РБ подготовлен и издан Справочник 

нормативных правовых актов "Обеспечение прав и законных интересов 

несовершеннолетних в Республике Бурятия". Справочник направлен для 

работы в администрации МО и органы исполнительной власти. 

 

13.2.4. Правовое просвещение и работа с обращениями граждан к 

Уполномоченному по правам ребенка в РБ 

 

С целью формирования правовой культуры детей и взрослых в 

республике третий год по инициативе Уполномоченного РБ функционирует 
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Общественный факультет правовой культуры под патронатом Главы РБ. 

Еженедельно для студентов старших курсов проводятся 2-часовые учебные 

занятия по правозащитной деятельности. Так в 2013 году специалистами 

аппарата Уполномоченного РБ освещены темы: 

Международно-правовой аспект защиты прав ребенка -1 час; 

Конвенция ООН о правах ребенка - 2 часа; 

Судебная защита прав человека - 2 часа; 

Прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ - 2 часа; 

Роль правозащитных организаций - 1 час; 

Министерство юстиции РФ - 1 час; 

Анализ республиканских СМИ - 1 час; 

Конституция РФ - 1 час; 

Конституция РБ - 1 час; 

Права несовершеннолетних в Семейном кодексе РФ - 2 часа; 

Права детей-сирот в федеральном законодательстве - 2 часа. Всего 16 

часов. 

Подготовка будущих учителей к деятельности по защите прав 

обучающихся позволит осуществить правовое просвещение учащихся и их 

родителей, обеспечив более широкий охват населения республики. В 2013 – 

2014 учебном году подготовку пройдут 74 студента. 

Для обеспечения оперативности в случаях выявления нарушений прав 

несовершеннолетних, организации профилактической работы в 

образовательных учреждениях республики на общественных началах введена 

должность уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса. В 2013 году в школах действовали 423 

школьных омбудсмена. Аппаратом Уполномоченного РБ проведена вторая 

учеба омбудсменов г. Улан - Удэ, организованы обучающие семинары в 

Баргузинском (7 ноября), Тункинском (20 декабря) районах. 29-30 апреля при 

поддержке МОиН РБ проведен республиканский семинар для школьных 

омбудсменов, где обучение прошли 126 человек. 

20 ноября - Всероссийский День правовой помощи детям в Республике 

Бурятия прошел в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным 

Уполномоченным РБ (№1548 от 18.11.13г.), как широкомасштабная акция по 

оказанию правовой помощи детям и семьям с несовершеннолетними детьми. 

Все образовательные учреждения республики включились в единую правовую 

акцию, создали условия встречи школьников, их родителей и педагогов со 

специалистами правоохранительных органов по вопросам прав 

несовершеннолетних, юридическим аспектам усыновления, опеки и 

попечительства, детско-родительских отношений.  

Уполномоченным РБ совместно с Управлением Федеральной службой 

судебных приставов по РБ 20 ноября 2013 года проведено правовое 

консультирование граждан. На приеме были выслушаны обращения 

родителей, которые расторгли брак - пришли отцы, которые просили помощь 

в организации встреч и общений с детьми. Несмотря на то, что по обоюдному 
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соглашению родителей определены условия общения с ребенком, отцы 

жалуются на препятствия, которые чинятся со стороны матерей. Семьям были 

даны рекомендации, назначены встречи со специалистами. 

Также в рамках мероприятий всероссийского Дня правовой помощи 

детям в целях укрепления взаимодействия и выработки единой политики для 

обеспечения соблюдения и защиты прав и законных интересов ребенка в 

Республике Бурятия было заключено Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии между Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Бурятия и Уполномоченным по правам 

ребенка в Республике Бурятия. 

Поддержка проведения акции со стороны Уполномоченного РБ 

объединила все ведомства, учреждения и организации в деле оказания 

правовой помощи детям и семьям с несовершеннолетними детьми. Комплекс 

мер реализован Прокуратурой РБ, Министерством юстиции РФ по РБ, МВД 

по РБ, МОиН РБ, РАДСиД и т.д.  

Основным направлением правового просвещения является просвещение 

родителей и законных представителей несовершеннолетних. В 2013 году была 

продолжена работа по проведению районных родительских собраний в 

муниципальных образованиях. Совместно с администрацией г. 

Северобайкальска проведены два общегородских родительских собрания на 

темы: "Профилактика детских суицидов" (27 февраля) и "Права учащихся и 

родителей в ФЗ "Об образовании" (2 сентября). В Тункинском районе 19 

декабря проведено собрание приемных родителей совместно с главами 

сельских поселений МО, где были обсуждены вопросы защиты 

имущественных прав приемных детей и ответственность опекунов. 

Стали традиционными мероприятия по правовому просвещению на базе 

конкретных учреждений. Так, 21 мая на базе Новоильинского межотраслевого 

техникума Заиграевского района проведена информационного - 

консультативная площадка "Знать! Уметь! Действовать!". Мероприятие 

подготовлено совместно с Региональным информационно - правовым центром 

(рук. Гыпылова Ю.В.). В рамках площадки организованы консультирование 

по вопросу жизнеустройства сирот, тренинг по формированию успешности, 

индивидуальные консультации. В 2014 году аналогичная площадка будет 

организована на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса. 

Аппарат Уполномоченного РБ установил связи с юридическим 

факультетом БГУ. Для выпускной группы юридического факультета 25 

октября была организована встреча с Уполномоченным РБ, в ходе которой 

студентам были представлены основные направления деятельности 

Уполномоченного РБ, а 15 ноября по инициативе Уполномоченного РБ 

состоялся выезд студентов в спецучилище закрытого типа (мкр. Южный), где 

были обсуждены вопросы ювенальных технологий. В 2014 году планируется 

проведение круглого стола на базе спецучилища закрытого типа (мкр. 

Южный) с участием представителей судебной системы, сотрудниками БГУ, 

УФСИН России по РБ и т.д. 
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1 июня стартовала Всероссийская информационная кампания против 

жестокости и насилия в СМИ и других средствам массовой коммуникации. 

Под руководством Уполномоченного РБ разработан межведомственный план 

работы по реализации Кампании в Бурятии. В муниципальные образования и 

органы исполнительной власти направлены рекомендации по организации 

мероприятий Кампаний, в рамках которой аппаратом Уполномоченного РБ в 

течение года проведен комплекс мероприятий. Так, 26 сентября 

Республиканский семинар "Медиапространство и информационная 

безопасность детей" с участием специалистов из г. Москва и юных 

журналистов республики. В рамках семинара Московские специалисты 

провели мастер - классы для детей и взрослых. 

Для более эффективной работы с участниками образовательного 

процесса в образовательных учреждениях республики по инициативе 

Уполномоченного РБ созданы информационные уголки, содержащие 

необходимую информацию по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних. Аппаратом Уполномоченного РБ проведены 

обучающие семинары по созданию уголков, разработаны рекомендации, 

осуществлена проверка информационных уголков образовательных 

учреждений гг. Улан - Удэ, Северобайкальска, Баргузинского, 

Кижингинского, Еравнинского, Тункинского районов. 

 

13.2.5. Участие Уполномоченного по правам ребенка в РБ в российских и 

межрегиональных мероприятиях Ассоциации Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ 

 

Эффективность деятельности института Уполномоченного по правам 

ребенка в субъекте РФ во многом зависит от изучения и распространения 

готового опыта, накопленного в регионах России. Участие в мероприятиях, 

проводимых в регионах России, повышает уровень профессионализма 

детского омбудсмена, позволяет более успешно разрешать возникающие 

проблемы. Также участие в съездах, семинарах – совещаниях, форумах, 

выступления на площадках позволяют позиционировать опыт Республики 

Бурятия. В 2013 году участие Уполномоченного РБ выразилось следующим 

образом: 

 
Подготовка информации о 

положении детей – сирот в РБ для 

Координационного совета УПР 

(ответс. Иркутская область) 

10 января Информация направлена УПР в 

Иркутской области. Подготовка 

выступления по проблеме защиты 

имущественных (право на жилье) прав 

сирот, проблеме финансирования из 

федерального бюджета. 

Участие в мероприятиях 

Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка 

в субъектах РФ СФО в Кемеровской 

области 

14-17 

января 

Выступление по проблеме обеспечения 

жильем детей – сирот. Предложение 

внесено в протокол КС. 
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Участие во II межрегиональной 

научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы 

современного детства: 

изменяющееся воспитание в 

изменяющемся мире» 

20-21 

февраля 

Представлен доклад «О некоторых 

подходах к воспитанию социальных 

сирот» на пленарном заседании, работа в 

качестве модератора секции по 

межведомственному взаимодействию. 

Рабочее совещание по подготовке 

межрегионального семинара с 

Уполномоченными по защите прав 

участников образовательного 

процесса Забайкальского края и 

Иркутской области совместно с  ГУ 

«Республиканский центр по работе с 

семьей и детьми » 

6 марта Обмен опытом с регионами. 

Продвижение Центра передового опыта 

РАДСиД. 

Участие во Всероссийской 

конференции «Современные 

механизмы защиты прав семей с 

несовершеннолетними детьми: 

лучший российский опыт» (г. 

Якутск, Саха Якутия) 

19-20 

марта 

Изучение опыта работы.  

Участие в работе Круглого стола 

Государственной Думы РФ по 

профилактике социального 

сиротства (ВКС) 

4 апреля Координация деятельности. 

Участие в работе седьмого съезда 

УПР в субъектах РФ (Республика 

Башкортостан) 

16-17 

апреля 

Изучение опыта работы. Выступление 

на площадке по обмену опытом. 

Участие во Всероссийском семинаре 

«Роль органов опеки и 

попечительства в профилактике 

социального сиротства и 

обеспечении права ребенка на 

семейное воспитание» (Республика 

Башкортостан) 

18 апреля Изучение опыта работы. 

Участие в семинаре 

«Информационная безопасность 

несовершеннолетних: диалог и 

ответственность государства и 

гражданского общества» (Иркутская 

область)  

28-29 мая  Выступление на пленарном заседании об 

опыте работы по информационной 

безопасности в РБ 

Участие в заседании 

Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка 

в субъектах СФО (Иркутская 

область) 

28 мая Выступление об опыте инклюзивного 

образования в РБ 

Организация и проведение 

Всероссийского семинара - 

совещания «Охрана психического 

здоровья детей и защита прав 

несовершеннолетних пациентов» в 

Республике Бурятия. 

1-3 июля Организация, координация подготовки и 

проведения мероприятий. 

Представление опыта работы. 

Экспертиза. 

Отчет по реализации Указа Президента 

РФ №1688 от 28 декабря 2012 года. 
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Отчет о выполнении рекомендаций по 

итогам первой проверки УПР. 

Проведение межрегионального 

обучающего семинара для 

уполномоченных по защите прав 

участников образовательного 

процесса Забайкальского края (28 

человек) «Становление и развитие 

общественного института 

уполномоченного по защите прав 

участников образовательного 

процесса и опыт работы 

специалистов с семьями группы 

риска» 

1-3 июля Обучение и обмен опытом. Развитие 

межрегионального взаимодействия. 

Участие во Всероссийской 

конференции «Крепкая семья – 

основа России» в г. Грозном 

Чеченской Республики 

12-13 

сентября 

Обмен опытом. Выступление с докладом 

«Роль Уполномоченного по правам 

ребенка в РБ в формировании 

региональной политики в сфере защиты 

семьи и развития семейных ценностей». 

Участие в III Российско – 

американском форуме по защите 

детей (Ханты – Мансийский 

автономный округ) 

23 – 25 

сентября 

Обучение и обмен опытом. 

Участие в VIII съезде 

Уполномоченных по правам ребенка 

в субъектах РФ (Краснодарский 

край) 

28 - 31 

октября  

Работа в качестве модератора площадки. 

Обмен опытом. 

 

13.3. Взаимодействие Уполномоченного РБ с органами 

государственной власти по защите прав и законных интересов детей в 

Республике Бурятия 

 

С целью повышения эффективности правозащитной деятельности 

Уполномоченным РБ заключены 14 соглашений с министерствами и 

ведомствами, а также надзорными органами, из них в 2013 году подписаны 

соглашения с Министерством социальной защиты населения РБ, 

Министерством юстиции России по РБ и Управлением МЧС России по РБ. 

В рамках соглашений проводится совместное обсуждение проблем в 

сфере защиты детства. Так, например, в 2013 году по инициативе 

Уполномоченного РБ проведены 24 межведомственных совещания, 11 

обучающих семинаров, 4 круглых стола по различным проблемам детства. 

Рекомендации всех мероприятий направлены для работы в органы 

исполнительной власти для работы.  

В целом, обсуждались вопросы детских суицидов (25 января, 26 февраля 

– 1 марта), состояния детских домов и СРЦН (24 января, 25 января, 31 января, 

13 мая, 31 мая, 2 октября), создания межведомственного банка данных по 

несовершеннолетним (1 февраля), летнего отдыха детей (14 февраля, 26 марта, 
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5 апреля, 1 октября), алиментной задолженности (29 августа), нарушения прав 

несовершеннолетних (13 февраля) и т.д. 

Самым ответственным и масштабным стал Всероссийский семинар - 

совещание "Охрана психического здоровья детей и защита прав 

несовершеннолетних пациентов", проведенный по инициативе 

Уполномоченного РФ и при поддержке Главы РБ В.В. Наговицына 1-2 июля. 

Координацию подготовки, проведение мероприятий осуществлял аппарат 

Уполномоченного РБ. Благодаря межведомственному взаимодействию 

удалось целостно представить систему охраны психического здоровья детей в 

республике. Представителями субъектов РФ дана высокая оценка 

деятельности органов исполнительной власти в республике по сохранению 

психического здоровья несовершеннолетних пациентов. 

В рамках семинара – совещания под руководством Уполномоченного РФ 

и с участием Главы РБ В.В. Наговицына, Заместителя Полномочного 

представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Л.Е. Бурды 

проведено совещание руководителей органов государственной власти 

Республики Бурятия по реализации Указа Президента РФ «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» №1688 от 28 

декабря 2012 года. Были представлены для обсуждения доклады: 

«Состояние и перспективы реализации государственной политики в 

сфере защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

Республике Бурятия» (Матханов В.Э., Заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по социальному развитию); 

«О мерах по профилактике социального сиротства в Республике Бурятия» 

(Быкова Т.А., министр социальной защиты населения РБ); 

«О состоянии психического здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: итоги диспансеризации» (Кожевников В.В., министр 

здравоохранения Республики Бурятия); 

«Дополнительные гарантии прав детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на образование» (Дамдинов А.В., министр образования 

и науки Республики Бурятия); 

«О некоторых результатах по созданию специализированного фонда 

жилья для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Республике Бурятия» (Трифонов Ф.М., и.о. министра строительства и 

модернизации жилищно – коммунального комплекса Республики Бурятия); 

«Об исполнении судебных решений в интересах детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (Магомедов Т.Т., и.о. Руководителя 

Управления Федеральной службы судебных приставов РФ в Республике 

Бурятия).  

В целом, работа органов государственной власти республики по 

реализации данного Указа признана удовлетворительной. 
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Тесное взаимодействие аппарата Уполномоченного РБ установлено с 

администрациями муниципальных образований. Эффективной формой 

является Открытая консультационная площадка Уполномоченного РБ, 

которая в 2013 году проведена в Кабанском районе. В 2014 году проведение 

Площадки планируется в Кяхтинском районе.  

В рамках проверки деятельности органов опеки и попечительства по 

защите прав несовершеннолетних в приемных семьях проведены совещания с 

участием руководства муниципальных образований в Еравнинском, 

Кижингинском, Баргузинском, Тункинском районах, где обсуждены 

проблемы защиты имущественных прав приемных детей, разработан 

комплекс мер по улучшению положения детей в районе. 

Уполномоченный РБ, специалисты аппарата активно участвуют в 

обучающих семинарах для специалистов органов опеки и попечительства, 

педагогических работников.  

1-3 июля 2013 года в рамках Всероссийского семинара-совещания 

«Охрана психического здоровья детей и защита прав несовершеннолетних 

пациентов» по инициативе Уполномоченного РБ был проведен обучающий 

семинар для делегации из Забайкальского края. В семинаре приняли участие 

28 специалистов, в состав которых вошли социальные педагоги, 

уполномоченные по защите прав участников образовательного процесса 

общеобразовательных школ Забайкальского края, специалисты 

государственного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом № 2» г. Чита, специалисты ГОУ ЦПМСС 

«Дар» и ГОУ Центр «Семья» г. Чита, председатель городского совета отцов г. 

Чита. Цель семинара - оказание консультативной помощи в работе с семьями 

«группы риска» и передача опыта по становлению и развитию общественного 

института Уполномоченного по защите прав участников образовательного 

процесса в Республике Бурятия. Программа обучающего семинара включала 

проведение круглого стола по проблемам защиты прав обучающихся 1 июля, 

участие в пленарном совещании и секциях Всероссийского семинара – 

совещания 2 июля, работу на площадках на базе детских учреждений по 

раннему выявлению семейного неблагополучия. Участники посетили 

Администрацию МО «Железнодорожный район» города Улан-Удэ, АУ 

«РЦСИМП», ГОУ «Малышок».  

Практика по обмену опытом между регионами в 2014 году будет 

продолжена. Планируется реализация мероприятий по проблеме детских 

суицидов совместно с Республикой Башкортостан, Кировской областью. 

12 марта по инициативе Уполномоченного РБ совместно с РАДСиД 

проведен обучающий семинар для педагогических работников детского дома 

с. Субуктуй Кяхтинского района с участием специалистов Республиканского 

эколого – биологического центра для учащихся, Бурятского республиканского 

педагогического колледжа, которые дали мастер – классы по программам 

дополнительного образования детей. 
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С 26 февраля по 1 марта совместно с МЗ РБ проведен обучающий семинар 

по профилактике детских суицидов в г. Северобайкальске для педагогических 

работников. 

17 декабря Уполномоченным РБ проведены лекционные занятия для 

слушателей БРИОП (специалисты органов опеки и попечительства МО РБ) по 

теме «Взаимодействие института Уполномоченного по правам ребенка в РБ с 

органами государственной власти». 

 

13.4. Взаимодействие с общественными организациями по защите 

прав детей в Республике Бурятия 

 

Одной из первых общественных организаций, с которой установились 

тесные отношения, стал Региональный общественный фонд "Общество без 

барьеров". Уполномоченный РБ в течение года не раз принимал участие в 

мероприятиях фонда - обсуждении проекта Концепции инклюзивного 

образования в РБ (март - апрель), церемонии вручения премий лучшим 

журналистам, освещающим проблемы людей с инвалидностью, работе секции 

по инклюзивному образованию в рамках Байкальского образовательного 

форума (5 июля). 

Тесное сотрудничество Уполномоченного РБ сложилось с Региональным 

информационно - правовым центром (Гыпылова Ю.В.). В 2013 году совместно 

с Центром была проведена информационно - консультативная площадка 

"Знать! Уметь! Действовать!" на базе Республиканского межотраслевого 

техникума Заиграевского района. Со студентами техникума работали 

специалисты МОиН РБ, РАДСиД, Республиканского центра занятости 

населения, юристы Центра. Данная площадка стала моделью правового 

просвещения учащейся молодежи и в 2014 году будет использоваться в работе 

с учреждениями СПО. 

4 апреля Уполномоченный РБ принял участие во встрече молодежной 

палаты города Северобайкальска с кандидатами в Народный Хурал РБ. В 

беседе с молодыми людьми обсуждены вопросы избирательного права, права 

выражать собственное мнение и ответственность молодого поколения за 

будущее российского общества. 

Аппарат Уполномоченного РБ систематически занимается 

благотворительной деятельностью - собраны вещи для Малокуналейского и 

Субуктуйского детских домов, Хошун - Узурского СРЦН, Республиканского 

СРЦН, в Баргузинский детский дом переданы книги. 

Таким образом, в 2013 году деятельность по защите прав и законных 

интересов детей приобрела системный характер, эффективность достигается 

за счет межведомственного взаимодействия и комплексности мероприятий, 

проводимых в республике. В 2014 году усилия будут направлены на 

реализацию Национальной стратегии действий в интересах детей в 

Республике Бурятия. 
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Деятельность благотворительного фонда «Надежда» по 

обеспечению жильем детей-сирот. В течение года совместно с РАДСиД 

велась работа по созданию Благотворительного фонда "Надежда", целью 

которого является приобретение жилья многодетным семьям из числа детей - 

сирот. Учредителями Фонда стали Уполномоченный РБ, РАДСиД, 

автономное учреждение «Республиканский центр социальной, 

информационно-методической помощи и обеспечения жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

В июне Фонд прошел регистрацию, а 18 октября 2013 года проведен 

благотворительный марафон «Открой планету вместе с домом!». Целью 

Марафона было привлечение финансовых средств общественности, бизнес-

сообществ, предприятий и организаций, граждан республики для 

приобретения жилья детям-сиротам. 

Марафон прошел в актовом зале Городского Дворца детско-юношеского 

творчества под девизом: «России нужен культ защиты детей». В 2014 году 

стоит задача создания Попечительского совета Фонда и приобретение первой 

квартиры. 

Уполномоченный РФ направил телеграмму Главе РБ В.В. Наговицыну, в 

которой одобрил общественность Бурятии в благородном деле помощи детям-

сиротам.   

В работе Марафона приняли участие официальные лица: депутат 

Государственной Думы И.Э. Матханов, депутаты Народного Хурала А.Т. 

Стопичев, Ю.В. Гыпылова, председатель Верховного Суда А.А. Кириллова, 

заместитель министра социальной защиты А.Н. Кириллов, руководитель 

РАДСиД Г.Д. Ожигов и многие другие.  

Творческие коллективы детских ансамблей и профессиональные артисты 

Бурятии дали большой благотворительный концерт. Известные телеведущие 

сменяли друг друга на сцене: Арина Родионова (БГТРК), Алексей Балакирев 

(БГУ), Александр Малханов (Ариг Ус), Оксана Лушникова (Центр «Форос»), 

Светлана Казакова (ГДДЮТ). Все детские дома республики приняли активное 

участие в Марафоне, представив творческие работы своих воспитанников на 

выставке, художественные номера на концерте.  

Л. Очиров исполнил инструментальный номер у рояля. Известный певец 

Ч. Раднаев исполнил песню «О матери». Зрителям понравились песни в 

исполнении начинающих певцов: Р. Дашицыренова, Ж. Цырендамбаевой, С. 

Плотникова. Украсили Марафон зажигательные номера художественных 

коллективов Городского Дворца детско-юношеского творчества (директор 

Шпогиш Л.А): «Потешки», «Саран туяа», «Скэт», «Пионер», «Веснушки».   

Информационную поддержку в этот день оказали телекомпании БГТРК, 

Ариг Ус, Тивиком. 

В ходе Марафона были внесены денежные средства от коллективов 

учреждений и организаций, частных лиц. Аппарат Уполномоченного РБ 

перечислил однодневный заработок на счет Фонда. МСЗН РБ совместно с 

подведомственными учреждениями перечислило на расчетный счет Фонда 
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«Надежда» 150 тысяч рублей. Внесли свою лепту депутаты Народного Хурала, 

Верховный Суд, администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ, 

городская больница №4, Реском профсоюзов, территориальный фонд 

медицинского страхования. 

Пример бескорыстного патриотизма показывает землякам пенсионерка 

Д.Б. Башкеева, которая решила ежемесячно перечислять по 1000 рублей на 

расчетный счет Фонда. 

Муниципальное образование «Еравнинский район» приняло участие в 

Марафоне, перечислив 20 тысяч рублей. 

В этот день Марафон собрал средства в размере 263 тысяч рублей. 

До начала марафона на лицевой счет Благотворительного фонда 

«Надежда» поступили средства от ООО «Восход», ООО «Бест плюс», ООО 

«Дом 2000», ООО «Стандарт», ООО «Информполис», Комитета по финансам 

Администрации Советского района г. Улан – Удэ, РАДСиД и т.д. В целом, до 

начала марафона на лицевой счет Благотворительного фонда «Надежда» 

поступило 427679 рублей 62 коп. 

В урнах, установленных в торговых сетях «Абсолют», «Мега-Титан», 

«Гэлэкси», собралось 10772 рубля.  

Таким образом, всего на счет марафона перечислено 726 767 рублей 59 

коп. 

В настоящее время во многих учреждениях и организациях идет работа 

по перечислению денег на счет Фонда. Так после проведения Марафона 

коллектив Городского Дворца детско-юношеского творчества (директор 

Шпогиш Л.А) принял решение о перечислении однодневного заработка на 

счет Благотворительного фонда. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На региональном  уровне для повышения эффективности деятельности 

института Уполномоченного необходимо: 

1. Продолжить развитие системы взаимодействия Уполномоченного РБ 

на республиканском (механизм соглашений о взаимодействии, договор о 

сотрудничестве и т.д.), муниципальном и институциональном уровнях путем 

продолжения работы по созданию института общественных помощников 

Уполномоченного (в администрациях муниципальных образований РБ), 

Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса в 

образовательных учреждениях республики. 

2. Начать обучение школьных омбудсменов по программам БРИОП, 

обеспечить поддержку в становлении структуры в образовательных 

учреждениях республики.  

3. Продолжить практику в образовательных учреждениях по созданию 

информационных уголков правовой культуры, обеспечить методическое 

сопровождение по данному направлению работы. 
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4. Предусмотреть финансирование комплекса мероприятий аппарата 

Уполномоченного РБ, направленных на достижение основных задач, 

поставленных перед Уполномоченным Главой РБ.  

4. Активнее информировать в средствах массовой информации 

результаты правозащитной деятельности с целью создания республиканского 

правового пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

Утверждены Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 21.06.2013 N 320 

 

Общие требования 

 к одежде обучающихся по программам начального общего, основного 

общего и среднего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Республики Бурятия 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования устанавливаются к одежде обучающихся по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Республики Бурятия (далее - Общие требования к одежде 

обучающихся) в целях реализации следующих принципов государственной 

политики в сфере образования Российской Федерации: 

обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

гуманистический характер образования, приоритет прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения; 

единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
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создание условий для самореализации каждого человека; 

демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями. 

1.2. Основными задачами установления Общих требований к одежде 

обучающихся являются: 

обеспечение безопасности обучающихся путем устранения факторов, 

способствующих поведению несовершеннолетних граждан, направленному 

против личности, общества и законов Российской Федерации; 

обеспечение психологического комфорта обучающихся за счет снижения 

отвлекающего эффекта одежды, предотвращения демонстрации 

материального превосходства одних обучающихся над другими; 

стимулирование школ к формированию корпоративной культуры, чувства 

принадлежности к позитивному образовательному сообществу у 

обучающихся; 

профилактика ущемления религиозных, этнокультурных чувств 

обучающихся, представляющих различные национальные культуры, 

религиозную принадлежность. 

1.3. Государственные и муниципальные общеобразовательные 

учреждения (далее - школы) вправе устанавливать дополнительные 

требования к одежде, а также к обуви и внешнему виду обучающихся, не 

предусмотренные настоящими Общими требованиями к одежде 

обучающихся, по инициативе и с учетом интересов участников 

образовательного процесса. 

1.4. В школе может быть принята единая форма для всех обучающихся 

(далее - школьная форма), форма для каждого класса (далее - форма класса). 

1.5. Школьная форма (форма класса) - это одежда для учебных занятий и 

школьных мероприятий, изготовленная в соответствии с едиными для всех 

обучающихся данной школы (данного класса) требованиями к ткани, модели, 

цвету, содержащая эмблему, отличительный знак школы (класса). 

1.6. Введение дополнительных требований к одежде должно носить 

характер общественного договора в интересах большинства участников 

образовательного процесса, обеспечения приоритета личного и социального 

благополучия и безопасности обучающихся, условий хранения личных вещей 

и переодевания в школе, решения локальных задач школы. 

1.7. Контроль соблюдения Общих требований к одежде обучающихся и 

принятие мер воздействия на обучающихся в школе возлагаются на 

должностные лица, отвечающие за воспитательную работу с обучающимися. 

 

2. Общие требования к одежде обучающихся 

2.1. Одежда обучающихся должна быть чистой, комфортной, 

соответствовать гигиеническим нормам, температурному режиму школьных 

помещений, не сковывать движения, не быть травмоопасной во время учебных 

занятий и на перемене. 
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2.2. В школе могут быть установлены основные и дополнительные виды 

одежды обучающихся. К основным видам одежды обучающихся относятся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

К дополнительным видам одежды обучающихся относится одежда для 

отдельных видов учебных занятий и школьных мероприятий в соответствии с 

особенностями образовательной программы школы( одежда для уроков 

технологии, хореографии, хора и т.д.). 

2.3. Запрещается ношение во время учебных занятий и школьных 

мероприятий следующих видов и элементов одежды, украшений: 

1) содержащих изображения и надписи на любом языке, 

пропагандирующие антигуманистические воззрения, противоправное и 

асоциальное поведение - оскорбляющие честь и достоинство личности; 

содержащие символику, лозунги и призывы экстремистских организаций, а 

также иных групп, организаций и движений, пропагандирующих экстремизм; 

призывающих к употреблению психоактивных веществ, применению оружия; 

2) провоцирующих сексуальные чувства - не скрывающих нательное 

белье, части тела в области груди (одежда с декольте), талии; одежды для 

девочек и девушек, длина которой выше уровня 10 сантиметров от середины 

колена (кроме спортивной одежды); 

3) нарушающих светский характер образования - являющихся 

обязательным атрибутом религиозных обрядов, демонстрирующих 

религиозную принадлежность обучающегося. 

 

3. Порядок разработки, утверждения и обеспечения выполнения 

требований к одежде обучающихся в школе 

3.1. Требования к одежде обучающихся устанавливаются Положением об 

одежде обучающихся школы (далее - Положение). 

3.2. В Положении предусматриваются: 

задачи школы, для решения которых принимается Положение; 

требования к одежде обучающихся; 

порядок взаимодействия с обучающимися, нарушающими установленные 

требования, и их родителями (законными представителями); 

процедура внесения изменений и дополнений в Положение. 

3.3. Процедура принятия Положения определяется администрацией 

школы совместно с органом государственно-общественного управления 

школой и должна включать следующие стадии: 

1) письменное обращение инициаторов принятия или изменения 

Положения в администрацию школы с проектом Положения; 

2) размещение проекта Положения на школьном информационном стенде 

и публикация в СМИ, школьной газете или на школьном сайте не менее чем 

за три недели до утверждения Положения; 

3) публичная презентация и обсуждение проекта Положения в школе с 
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участием представителей обучающихся, родителей, работников школы, 

членов органа государственно-общественного управления школой не менее 

чем за неделю до утверждения Положения; 

4) доработка и одобрение проекта Положения большинством участников 

образовательного процесса - обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, работников школы; 

5) утверждение проекта Положения приказом по школе; 

6) размещение Положения на школьном информационном стенде и 

публикация в СМИ, школьной газете или на школьном сайте; 

7) ознакомление участников образовательного процесса с утвержденным 

Положением на общешкольном мероприятии. 

3.4. Положение вступает в силу со дня размещения на школьном 

информационном стенде и публикации в СМИ, школьной газете или на 

школьном сайте. 

3.5. Если Положением утверждается единая школьная форма, форма 

класса, то администрация школы совместно с инициаторами принятия 

Положения должна определить количество семей, которые могут испытывать 

затруднения в ее приобретении, и предусмотреть меры их поддержки. 

3.6. Меры поддержки должны оглашаться совместно с проектом 

Положения на всех стадиях принятия Положения, указанных в пункте 3.3. 

3.7. Порядок взаимодействия с обучающимися, нарушающими 

установленные требования (далее - нарушителями), и их родителями 

(законными представителями), включает следующие обязательные 

мероприятия, проводимые в установленной последовательности до 

устранения нарушения: 

1) публичное устное замечание классного руководителя на уроке, 

классном часе; 

2) письменное замечание классного руководителя в дневнике; 

3) разъяснительная беседа с нарушителем, проводимая классным 

руководителем в присутствии родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

4) классный час по разъяснению причин введения требований и 

возможных последствий их нарушений; 

5) родительское собрание по разъяснению причин введения требований и 

возможных последствий их нарушений; 

6) ограничение доступа к занятиям. 

Каждое последующее мероприятие не должно проводиться в тот же 

рабочий день, что и предыдущее мероприятие. Перед публичным устным 

замечанием классному руководителю рекомендуется сделать индивидуальное 

устное замечание обучающемуся с разъяснением нарушенной нормы. 

Ограничение доступа к занятиям возможно только в случае нарушения 

обучающимся требования, установленного подпунктом 1 пункта 2.3 

настоящих Общих требований к одежде обучающихся. 

3.8. Приглашение родителей (законных представителей) обучающегося 
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на разъяснительную беседу и родительское собрание осуществляется 

посредством записи в дневнике обучающегося не позднее чем за три дня до 

даты проведения беседы, собрания. Запись в дневнике должна содержать 

указание на нарушенное требование к одежде и разъяснение возможных 

последствий, если нарушение повторится. 

3.9. В ходе разъяснительной беседы нарушителю и его родителям 

(законным представителям) разъясняются причины введения требований к 

одежде обучающихся, меры воздействия, предпринятые в отношении 

нарушителя в соответствии с установленным порядком. Нарушитель и его 

родители (законные представители) знакомятся под роспись с Положением об 

одежде обучающихся школы. Родители (законные представители) 

предупреждаются о возможных последствиях дальнейшего нарушения 

требований. Совместно обсуждаются меры по предотвращению дальнейшего 

нарушения требований. 

3.10. В отсутствие на разъяснительной беседе родителей (законных 

представителей) обучающегося без уважительной причины беседа проводится 

административным работником школы в присутствии классного 

руководителя. Административный работник разъясняет нарушителю 

основания для введения Положения об одежде обучающихся школы и 

возможные последствия его нарушения, вручает копию указанного документа, 

делает запись о проведении разъяснительной беседы в дневнике 

обучающегося. 

3.11. При нарушении требования, установленного подпунктом 1 пункта 

2.3 настоящих Общих требований к одежде обучающихся, для участия в 

разъяснительной беседе с нарушителем и его родителями (законными 

представителями) могут быть приглашены представители территориальных 

подразделений органов внутренних дел по работе с несовершеннолетними. 

3.12. При нарушении требования, установленного подпунктом 2 пункта 

2.3 настоящих Общих требований к одежде обучающихся, для участия в 

разъяснительной беседе с нарушителем и его родителями (законными 

представителями) должен быть приглашен психолог и (или) социальный 

педагог. 

3.13. При нарушении требования, установленного подпунктом 3 пункта 

2.3 настоящих Общих требований к одежде обучающихся, для участия в 

разъяснительной беседе с нарушителем и его родителями (законными 

представителями) могут быть приглашены представители соответствующей 

религиозной конфессии. 

3.14. Родительское собрание, разъяснительная беседа протоколируются. 

Заверенная администрацией школы копия протокола выдается родителям 

(законным представителям) обучающегося. 

3.15. Ограничение доступа к занятиям обучающегося, нарушившего 

требование подпункта 1 пункта 2.3 настоящих Общих требований к одежде 

обучающихся, применяется в качестве профилактической меры, направленной 

на предупреждение: 
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- экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности; 

- пропаганды поведения, создающего угрозу жизни, здоровью, 

безопасности и благополучию других обучающихся. 

3.16. Ограничение доступа к занятиям производится на основании 

локального акта образовательного учреждения об ограничении доступа к 

занятиям обучающегося, нарушившего требование подпункта 1 пункта 2.3 

настоящих Общих требований к одежде обучающихся, до устранения 

нарушения и в случае повторного нарушения указанного требования. 

3.17. Ознакомление с локальным актом нарушителя и его родителей 

(законных представителей) производится не позднее трех рабочих дней со дня 

издания локального акта путем передачи копии локального акта лично или 

почтовой отправки по месту жительства обучающегося. Об издании 

локального акта и направлении его по месту жительства обучающегося 

классным руководителем производится запись в дневнике. 

3.18. По окончании учебного года должностное лицо, отвечающее за 

воспитательную работу в школе, должно проводить анализ нарушений 

Положения об одежде обучающихся, принятых мер, оценку достижения целей 

и задач введения Положения. Анализ включается в ежегодный публичный 

отчет администрации школы. 
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Количество обращений граждан к Уполномоченному по правам 
ребенка в Республике Бурятия  за 2013 год

Жилищный вопрос

Нарушение прав в сфере образования

Нарушение прав ребенка в семье, насильственные 
действия со стороны родственников

Деятельность органов опеки и попечительства

Вопросы алиментных обязательств и пособий, 
возмещение денежных средств

Нарушение прав представителями органов власти

Нарушение прав ребенка в сфере здравоохранения

Помощь в оформлении документов

Оказание консультационной помощи

Другие нарушения
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9

Жилищный вопрос

Нарушение прав в сфере образования

Нарушение прав ребенка в семье

Деятельность органов опеки и попечительств

Вопросы алиментных обязательств и пособий, 
возмещение денежных средств

Нарушение прав представителями органов власти 

Нарушение прпава  ребенка в сфере 
здарвоохранения

Другие нарушения

Оказание консультационной помощи

Анализ обращений граждан за I картал 2013 года

Общее количество - 116 обращений
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Вопросы алиментных обязательств и пособий, 
возмещение денежных средств

Помощь в оформлении документов

Нарушение прпава  ребенка в сфере 
здарвоохранения

Другие нарушения

Оказание консультационной помощи

Анализ обращений граждан за II квартал 2013 года

Общее количество - 161 обращений
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Вопросы алиментных обязательств и пособий, 
возмещение денежных средств

Нарушение прав представителями органов власти 

Нарушение прпава  ребенка в сфере 
здравоохранения

Другие нарушения

Оказание консультационной помощи

Анализ обращений граждан за III картал 2013 года

Общее количество - 128 обращений



230 

 

39

46

30

26

13

7

14

16

39

15

Анализ  обращенийграждан  за  IV квартал 2013 года
Общее количество - 245 обращений

Жилищный вопрос

Нарушение прав в сфере образования

Нарушение прав ребенка в семье

Деятельность органов опеки

Вопросы алиментных обязательств и пособий, 
возмещение денежных средств

Нарушение прав представителями органов власти

Нарушение прав ребенка в сфере здравоохранения

Помощь в оформлении документов

Оказание консультационной помощи

Другие нарушения
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	3.1. Профилактика заболеваний детей и лечебно – оздоровительная работа
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	В соответствии с федеральным и республиканским законодательством, в части полномочий МСЗН РБ, детям-инвалидам оказывается социальная поддержка в виде мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг; выплаты денежной компенсации на воспит...
	В подведомственном подчинении МСЗН РБ находятся два детских учреждения социального обслуживания: автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Баянгольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (далее по тексту АУСО Р...
	С 21 июня по 02 июля 2013г. проведены фестиваль «Байкальский аргиш», республиканский конкурс «Синильгэн - Гарпалин» - «Принцесса Севера», летний лагерь на озере Байкал в Кабанском районе.

	Значения нормативов для подведомственных учреждений Агентства рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений государственных минимальных финансовых нормативов на оказание государственных услуг государственными учреждениями за счет средств ...
	Расходы на выдачу пособия и обмундирования выпускникам составляют 10 тыс. руб. на 1 выпускника (постановление Правительства Республики Бурятия от 31 марта 2005 г. № 102 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихс...
	На региональном уровне:
	- Министерству здравоохранения Республики Бурятия предусмотреть в республиканском бюджете расходы на проведение иммунизации, не включенных в Национальный календарь прививок: ветряной оспы, менингококковой инфекции.
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