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Защита прав и интересов детей –  

один из значимых приоритетов государства. 

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин 

 

Обеспечение прав ребенка относится к глобальным проблемам 

современности, в решении которых заинтересовано все мировое сообщество. 

Это непременное условие стабильности мира, оптимизма и ответственности 

нынешнего поколения перед будущими поколениями. Дети являются самой 

незащищенной социальной группой, они нуждаются в особой заботе и защите, 

а ответственность за радикальное решение проблем детства лежит на 

государстве. 

К сожалению, ни одно государство в мире не может претендовать на роль 

образца в области соблюдения прав ребенка. Даже для самых 

демократических и экономически развитых государств характерны рост 

преступности несовершеннолетних, увеличение количества преступлений 

против детей, наличие семей с низким жизненным уровнем, смертность детей, 

рост беспризорных и безнадзорных детей. Все эти факторы доказывают 

необходимость функционирования в обществе правозащитного института для 

разрешения проблем детства.  

Институт уполномоченного по правам ребенка довольно органично 

вписался в систему российских правозащитных механизмов как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, стал инструментом 

независимого государственного контроля за соблюдением прав и интересов 

ребенка, эффективным механизмом комплексной защиты нарушенных прав и 

законных интересов как отдельных детей, так и групп детей, чьи права 

нарушаются. 

Институту Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Бурятия в 

2015 году исполнилось 5 лет. В настоящее время он является одной из 

гарантий защиты прав и интересов несовершеннолетних в Бурятии.  

Представленный Доклад позволяет информировать широкий круг 

должностных лиц, общественности, заинтересованных граждан о реализации 

прав детей с позиции исполнения принципа наилучшего обеспечения 

интересов детей, провозглашенного Конвенцией ООН о правах ребенка, 

способах защиты и результатах деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Бурятия. В основу доклада положен анализ 

официальных статистических данных, информации органов государственной 

власти и местного самоуправления, сведений, полученных правозащитником 

в ходе участия в совещаниях, рабочих встречах, круглых столах, на которых 

обсуждались вопросы защиты прав и законных интересов детей, и материалов 

по итогам обращений граждан к Уполномоченному. 

Ежегодный Доклад не ставит задачи дать исчерпывающий анализ 

положения детей в Бурятии. В нем отражены вопросы реализации прав детей 

в основных сферах их жизнедеятельности, ставшие объектом внимания 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия в 2015 году. 
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У К А З 

 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Об уполномоченном по правам ребёнка в 

Республике Бурятия 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.09.2009 № 

986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка» 

постановляю: 

 

1. Учредить должность Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Бурятия. 
 

2. Утвердить Положение об Уполномоченном по правам ребёнка в Республике 

Бурятия согласно приложению. 
 

3. Внести в раздел 1 приложения № 2 к Указу Президента Республики Бурятия от 

13.03.2006 № 104 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности 

Республики Бурятия и государственные должности государственной гражданской 

службы Республики Бурятия» следующее изменение: 

после строки: 

«Заместитель Руководителя Администрации 

Президента и Правительства Республики 

Бурятия 

6137» 

дополнить строкой  

«Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Бурятия 

4803» 

 

4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 декабря 2010 года. 
 

 

 

Президент Республики Бурятия 

 

В.В. Наговицын 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

            29 октября 2010 года 

№ 123 

 

 

_________________________________ 

 

Проект представлен Администрацией Президента и Правительства   

тел. 8(3012) 21-35-96 

кл 
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Раздел 1. ПРАВА ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

 
1.1. Международно-правовой аспект защиты прав ребенка 

 

В нормах международного права закреплен приоритет интересов и 

благосостояния детей во всех сферах жизни общества и государства. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются составной частью ее правовой 

системы. В соответствии со ст.15 Конституции РФ международные договоры 

и правила имеют приоритет над законами РФ. 

Российской Федерацией был ратифицирован ряд международных 

документов по защите прав детей, что послужило основой для развития 

отечественного законодательства в данной сфере. 

Общие принципы защиты прав детей находят выражение в Конвенции 

ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г., Всеобщей декларации прав человека, 

Международном пакте о гражданских и политических правах, в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. 

В рамках Совета Европы 25.01.1996 г. принята Конвенция о реализации прав 

детей, в рамках Содружества независимых государств - Конвенция о правах и 

основных свободах человека от 26.05.1995 г. и Решение Совета глав 

правительств Содружества независимых государств от 30.11.2000 г. О защите 

детства в государствах - участниках СНГ. В принятой ООН в 2000 г. 

Декларации тысячелетия первые из шести целей развития в новом 

тысячелетии прямо предусматривают защиту детей. 

Все перечисленные документы юридически закрепляют меры защиты 

прав детей, а не просто их декларируют. Ребенок рассматривается как 

самостоятельный субъект права, интересы детей являются приоритетом перед 

потребностями семьи, общества, государства, религии. Сформулированы 

основные требования, выполнение которых должно обеспечить права детей на 

выживание, развитие, защиту и активное участие в жизни общества.  

К основным принципам защиты прав ребенка относят: принцип 

недопустимости дискриминации, принцип наилучшего обеспечения 

интересов ребенка, принцип соблюдения права ребенка на выживание и 

здоровое развитие, принцип свободного выражения ребенком своих 

собственных взглядов. 

Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и 

заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание 

права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него 

ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие 

законодательные и административные меры. 

Немаловажную роль играют принятые резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН40/33 от 10.12.1985 Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 



5 
 

отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»). Основные цели 

данных стандартов касаются всеобъемлющей социальной политики в целом и 

направлены на оказание максимального содействия обеспечению 

благополучия несовершеннолетних, что сведет до минимума необходимость 

вмешательства со стороны системы правосудия в отношении 

несовершеннолетних, и, в свою очередь, уменьшит ущерб, который может 

быть нанесен каким-либо вмешательством вообще. 

 

1.2. Мониторинг федерального законодательства в сфере защиты 

детства 

 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно Конституции РФ и общепризнанным 

принципам и нормам международного права. 

На федеральном уровне установлены основные принципы 

государственной политики в интересах детей: законодательное обеспечение 

прав ребенка; поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, 

отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной 

жизни в обществе; ответственность юридических лиц, должностных лиц, 

граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему 

вреда; поддержка общественных объединений и иных организаций, 

осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка. 

В 2015 году в федеральном законодательстве произошли следующие 

изменения. 

 

Федеральным законом от 31.12.2014 N 489-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Письмом 

Минобрнауки России от 12.01.2015 N АК-1/05 на работодателя возлагается 

обязанность отстранять от работы (не допускать к работе) педагогического 

работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 

данный работник подвергается уголовному преследованию за определенные 

виды преступлений. При этом работодатель отстраняет от работы (не 

допускает к работе) педагогического работника на весь период производства 

по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 

суда. 

Речь идет о преступлениях небольшой тяжести и средней тяжести против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права 

заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда). 

consultantplus://offline/ref=A6F821B3FCBEA3C6F4F95D0F8500BDD42471DBED91EEC1057AD89F9829K9HCG
consultantplus://offline/ref=4B8953165D78A409358217E811A0EF3A9D56B49E6D3FE479F6C80E7184r5iCF
consultantplus://offline/ref=4B8953165D78A409358217E811A0EF3A9D55B09A6D3AE479F6C80E7184r5iCF
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Конкретизируется перечень лиц, для которых устанавливается 

бессрочный и безусловный запрет на занятие педагогической деятельностью 

либо иной трудовой деятельностью, которая связана с непосредственными и 

регулярными контактами с несовершеннолетними. 

Предусматривается, что КДН и ЗП наделяются полномочиями по 

принятию решений о допуске или недопуске к педагогической деятельности, 

к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за 

совершение указанных видов преступлений. 

Решение КДН и ЗП может быть обжаловано в суде. В связи с этим 

уточняется перечень документов, представляемых при государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

в ФНС России, который включает теперь в необходимых случаях решение 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Кроме того, регулируются отдельные вопросы в сфере образования в 

связи с принятием в РФ Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя. 

 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 432-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» 

(вступил в силу с 1 января 2015 года) уточняются права 

несовершеннолетних потерпевших. В целях защиты интересов 

несовершеннолетнего лица, признанного потерпевшим по делу о 

преступлении против его половой неприкосновенности: 

- предусматривается обязательное участие адвоката; 

- закрепляется требование об обязательном участии педагога или 

психолога при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля; 

- устанавливается максимальная продолжительность проведения допроса, 

очной ставки, опознания и проверки показаний с участием 

несовершеннолетнего; 

- вводятся правила об обязательном применении видеозаписи или 

киносъемки в ходе следственных действий, проводимых с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, и о возможности 

оглашения в суде ранее данных ими показаний без проведения допроса. 

 

Федеральным законом от 31.12.2014 N 529-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

устанавливается нижний предел санкций за нарушение ст. 151.1 УК РФ 

«Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». 

Предусматривается, что неоднократная розничная продажа 

consultantplus://offline/ref=3FAE74331191DF8193EDB92700CA97D6B262F1ABE7BAEDD20505189708B2988231C6DB9CDF7C7A8A46i7F
consultantplus://offline/ref=AEF12E5DB760401CBC90662098065193F4D72E22A6AE73C6852E6BBAC7W7j2F
consultantplus://offline/ref=AEF12E5DB760401CBC90662098065193F4D72E27A5AB73C6852E6BBAC772E75506C080568AW0j0F
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несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено 

неоднократно, наказывается, в числе прочего, штрафом в размере от 50 тыс. 

до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от 3 до 6 месяцев. 

 

Федеральным законом от 08.03.2015 N 55-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» по вопросам организации медицинской помощи, 

оказываемой в рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации» вводится новый вид медицинской 

помощи, оказываемой в рамках клинической апробации. Клиническая 

апробация представляет собой практическое применение разработанных и 

ранее не применявшихся методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации при оказании медицинской помощи для подтверждения 

доказательств их эффективности. 

Медицинская помощь в рамках клинической апробации оказывается при 

наличии заключений этического комитета и экспертного совета 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об этической 

обоснованности возможности применения соответствующих методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании 

медицинской помощи в рамках клинической апробации. 

Экспертный совет дает разрешение на оказание медицинской помощи в 

рамках клинической апробации, включающее в себя определение числа 

пациентов, которым будет оказана медицинская помощь в рамках 

клинической апробации по каждому методу профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, а также определяет медицинские организации, 

участвующие в оказании медицинской помощи в рамках клинической 

апробации, на основании критериев отбора медицинских организаций, 

установленных Правительством РФ, дает оценку финансовых затрат на 

оказание медицинской помощи по каждому протоколу клинической 

апробации и исполняет иные функции, предусмотренные положением об 

экспертном совете. 

Медицинская помощь в рамках клинической апробации оказывается при 

наличии информированного добровольного согласия совершеннолетнего 

дееспособного пациента, а в отношении несовершеннолетнего пациента и 

пациента, признанного в установленном законом порядке недееспособным, - 

при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей 

или иного законного представителя, данного в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации 

запрещается с участием в качестве пациентов: 

- детей, женщин в период беременности, родов, женщин в период 

грудного вскармливания, за исключением случаев, если соответствующие 

методы предназначены для этих пациентов, при условии принятия всех 

необходимых мер по исключению риска причинения вреда женщине в период 

consultantplus://offline/ref=8F38BB5E77AAE06D09549132D4E22916998F5841158E4FCC17293C304Fo0lAF
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беременности, родов, женщине в период грудного вскармливания, плоду или 

ребенку; 

- военнослужащих, за исключением военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, в случае, если соответствующие методы 

специально разработаны для применения в условиях военных действий, 

чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний и поражений, 

полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, 

биологических, радиационных факторов; 

- лиц, страдающих психическими расстройствами, за исключением 

случаев, если соответствующие методы предназначены для лечения 

психических заболеваний. 

 

Федеральным законом от 03.02.2015 N 7-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» вводится 

уголовная ответственность за незаконный оборот новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. Понятийный аппарат Федерального закона 

от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

дополняется понятиями «новые потенциально опасные психоактивные 

вещества», под которыми понимаются вещества синтетического или 

естественного происхождения, включенные в Реестр новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, оборот которых в России запрещен, и 

"оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ" - 

производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, 

приобретение, использование, ввоз на территорию РФ, вывоз с территории 

РФ, а также сбыт новых потенциально опасных психоактивных веществ (их 

продажа, дарение, обмен либо отчуждение этих веществ другим лицам 

любыми способами). 

Предусматривается, что порядок формирования и содержание Реестра 

новых потенциально опасных психоактивных веществ устанавливается ФСКН 

России. 

Определен круг федеральных органов исполнительной власти, 

организаций и органов, которым разрешается использование новых 

потенциально опасных психоактивных веществ в научной, учебной и 

экспертной деятельности. 

Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот 

которых в РФ запрещен, включаются вещества, вызывающие у человека 

состояние наркотического или иного токсического опьянения, опасное для его 

жизни и здоровья, в отношении которых уполномоченными органами 

государственной власти РФ не установлены санитарно-эпидемиологические 

требования либо меры контроля за их оборотом. 

Реестр и решения ФСКН России о включении веществ в Реестр подлежат 

официальному опубликованию, а также размещению (опубликованию) на 

официальном сайте ФСКН России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

consultantplus://offline/ref=928592A04694EEA1D0C34ACFD835FEC10ACEE61A9A60E6ECCB5A8AE5B0Q6nAF
consultantplus://offline/ref=928592A04694EEA1D0C34ACFD835FEC10ACEE61A9769E6ECCB5A8AE5B0Q6nAF
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УК РФ дополняется ст.234.1, в соответствии с которой незаконные 

производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, 

приобретение, ввоз на территорию РФ, вывоз с территории РФ в целях сбыта, 

а равно незаконный сбыт новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, оборот которых в РФ запрещен, наказываются штрафом в размере до 

30 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до 2 месяцев либо ограничением свободы на срок до 2 лет. 

Предусматривается два квалифицированных состава указанного 

преступления: 

- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 

либо повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека; 

- совершение преступления организованной группой либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека. 

Устанавливается запрет пропаганды новых потенциально опасных 

психоактивных веществ в РФ. 

Предусматривается административная ответственность, в т.ч. за 

потребление новых потенциально опасных психоактивных веществ и за 

вовлечение несовершеннолетних в их употребление. 

 

Федеральным законом от 22.12.2014 N 442-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей») уточняются полномочия органов занятости по реализации права 

на труд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Органы 

службы занятости при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют 

профессиональную ориентацию и трудоустройство лиц данной категории. 

Согласно внесенным поправкам вместо профессиональной подготовки органы 

занятости должны направлять детей для прохождения профессионального 

обучения или получения дополнительного профессионального образования. 

 

Вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 N 500-ФЗ, 

направленный на повышение качества образования, Письмо ФАНО 

России от 21.01.2015 N 007-18.1-21/АМ-52). Предусматривается сохранение 

полного государственного обеспечения за детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-сиротами, которые обучаются по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

среднего профессионального или высшего образования по очной форме 

обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

РФ. 

Особые права предоставляются гражданам также при приеме на обучение 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ по не 

consultantplus://offline/ref=928592A04694EEA1D0C34ACFD835FEC10ACEE61A9A60E6ECCB5A8AE5B06A01E08DB420EE20F876BFQ0nFF
consultantplus://offline/ref=67DCA7E6E1632D432BFD1C61EB45DC5779FC5BC7F558F9FF31BBC0B7B924oEF
consultantplus://offline/ref=76EA5089CCE86D748FD370168E6CB2EFB10A450C91B5F637EC9E61B788gCpFF
consultantplus://offline/ref=76EA5089CCE86D748FD370168E6CB2EFB10E410492BBF637EC9E61B788gCpFF
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имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата и 

программам специалитета. 

Уточняются некоторые положения Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся 

государственной аккредитации образовательной деятельности. 

Устанавливается, что предметом федерального государственного 

контроля (надзора) качества образования является соответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Корректируются процедуры, связанные с направлением образовательной 

организации предписания об устранении нарушений требований 

законодательства об образовании, привлечением к административной 

ответственности, приостановлением приема абитуриентов, аннулированием 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Кроме того, уточняется порядок определения контрольных цифр приема 

в образовательные организации. В частности, устанавливается, что 

контрольные цифры приема могут быть установлены по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования. 

 

Федеральными законами от 25.04.2002 N 40-ФЗ и от 21.07.2014 N 223-

ФЗ; «Положением о правилах обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (утв. Банком России 

19.09.2014 N 431-П с 1 апреля 2015 года страховая сумма, в пределах которой 

страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их 

числа в течение срока действия договора обязательного страхования) 

обязуется возместить каждому потерпевшему причиненный жизни или 

здоровью вред, увеличивается до 500 тыс. руб. 

Предусматривается, что страховая выплата, причитающаяся 

потерпевшему за причинение вреда его здоровью в результате ДТП, 

осуществляется в счет возмещения расходов, связанных с восстановлением 

здоровья потерпевшего, и утраченного им заработка (дохода) в связи с 

причинением вреда здоровью в результате ДТП. 

Информация о номере страхового полиса и наименовании страховщика, 

застраховавшего гражданскую ответственность владельца транспортного 

средства, виновного в ДТП, сообщается пешеходу, пострадавшему в таком 

ДТП, или его представителю в день обращения в отделение полиции, 

сотрудники которого оформляли документы о таком ДТП. 

Определено, что страховая выплата за причинение вреда здоровью в части 

возмещения необходимых расходов на восстановление здоровья 

потерпевшего осуществляется страховщиком на основании документов, 

выданных уполномоченными на то сотрудниками полиции и 

consultantplus://offline/ref=76EA5089CCE86D748FD370168E6CB2EFB10A450994BEF637EC9E61B788gCpFF
consultantplus://offline/ref=A320E48F2E16D6DA3630188599495D8156AC65B4756B6AE1A20B6D1F7454AFA74A8DDD0C841A4F58L0Q5F
consultantplus://offline/ref=A320E48F2E16D6DA3630188599495D8156AC65B4756B6AE1A20B6D1F7454AFA74A8DDD0C841A4F58L0Q5F
consultantplus://offline/ref=A320E48F2E16D6DA3630188599495D8156AC69BF756E6AE1A20B6D1F7454AFA74A8DDD0C841A4B5AL0Q5F
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подтверждающих факт ДТП, и медицинских документов, представленных 

медицинскими организациями, которые оказали потерпевшему медицинскую 

помощь в связи со страховым случаем, с указанием характера и степени 

повреждения здоровья потерпевшего. 

Устанавливается возможность дополнительной страховой выплаты, в 

случаях, когда: 

- установлено, что характер и степень повреждения здоровья 

потерпевшего соответствуют большему размеру страховой выплаты, чем было 

определено первоначально на основании указанных нормативов; 

- если вследствие вреда, причиненного здоровью потерпевшего в 

результате ДТП, по результатам медико-социальной экспертизы 

потерпевшему установлена группа инвалидности или категория «ребенок-

инвалид». 

В случае, если понесенные потерпевшим дополнительные расходы на 

лечение и восстановление поврежденного в результате ДТП здоровья 

потерпевшего и утраченный потерпевшим в связи с причинением вреда его 

здоровью в результате ДТП заработок (доход) превысили сумму 

осуществленной потерпевшему страховой выплаты, страховщик возмещает 

указанные расходы и утраченный заработок (доход) при подтверждении того, 

что потерпевший нуждался в этих видах помощи, а также при документальном 

подтверждении размера утраченного заработка (дохода), который 

потерпевший имел или определенно мог иметь на момент наступления 

страхового случая. 

В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеют лица, 

имеющие право в соответствии с гражданским законодательством на 

возмещение вреда в случае смерти кормильца, при отсутствии таких лиц - 

супруг, родители, дети потерпевшего, граждане, у которых потерпевший 

находился на иждивении, если он не имел самостоятельного дохода 

(выгодоприобретатели). 

Размер страховой выплаты за причинение вреда жизни потерпевшего 

составляет: 475 тысяч рублей - выгодоприобретателям, не более 25 тыс. 

рублей в счет возмещения расходов на погребение - лицам, понесшим такие 

расходы. 

Страховщик в течение 15 календарных дней, за исключением нерабочих 

праздничных дней, со дня принятия первого заявления о страховой выплате в 

части возмещения вреда, причиненного жизни потерпевшего в результате 

страхового случая, принимает заявления о страховой выплате и 

предусмотренные правилами обязательного страхования документы от других 

выгодоприобретателей. В течение 5 календарных дней, за исключением 

нерабочих праздничных дней, после окончания указанного срока принятия 

заявлений от лиц, имеющих право на возмещение вреда в случае смерти 

потерпевшего, страховщик осуществляет страховую выплату. 

Страховая выплата распределяется поровну между лицами, имеющими 

право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, и осуществляется 

единовременно. 
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Лицо, имеющее право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего 

в результате страхового случая и предъявившее страховщику требование о 

страховой выплате после того, как страховая выплата по данному страховому 

случаю была распределена между лицами, имеющими право на возмещение 

вреда в случае смерти потерпевшего, вправе требовать от этих лиц возврата 

причитающейся ему части страховой выплаты или требовать выплаты 

возмещения вреда от лица, причинившего вред жизни потерпевшему в 

результате данного страхового случая. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 N 88-ФЗ «О 

единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) 

капитала»; Информацией Пенсионного фонда РФ из средств материнского 

капитала может быть предоставлена единовременная выплата в размере 20 

тыс. руб. Право на получение выплаты предоставляется лицам: 

- имеющим государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал; 

- проживающим на территории РФ; 

- при условии, что право на дополнительные меры господдержки 

возникло по 31 декабря 2015 года включительно, независимо от срока, 

истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или 

последующих детей. 

Заявление необходимо подать в территориальный орган ПФР или МФЦ 

не позднее 31 марта 2016 года. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 239-ФЗ 

внесены изменения в ст.12 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

несовершеннолетние теперь могут направляться в организации отдыха детей 

и их оздоровления при отсутствии медицинских противопоказаний, перечень 

которых определяется Минздравом России. 

 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 237-ФЗ вносятся изменения в 

статью Федеральный закон от 24.06. 1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Расширяется круг лиц, которые не допускаются к педагогической 

деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) иной трудовой 

деятельности с участием несовершеннолетних, а также не могут быть 

усыновителями или опекунами (попечителями). 

Круг таких лиц дополняется лицами, имеющими или имевшими 

судимость, подвергающихся или подвергшихся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступление против мира 

и безопасности человечества. 

 

consultantplus://offline/ref=D2568EA8300196D42F21D0B1357587C5954F88E59DB803C13AF5CB8256t8RFF
consultantplus://offline/ref=D2568EA8300196D42F21D0B1357587C5954F88EE90BB03C13AF5CB8256t8RFF
consultantplus://offline/ref=B1028E300DC031D5D1965DD23068A0EC916D81F0EA217310F60DC57A57x3T8F
consultantplus://offline/ref=E500B0A80692F19251E0BCE59D5965E1EABC43C550799EDF43B91F55E6C00F57A0C531F81FD707C1NCj1H
consultantplus://offline/ref=DCBD82D3EC22A139BC2320B6BED8B4433B68F759C0640FD115F71CA9C9g6U7F
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Федеральным законом от 13.07.2015 N 240-ФЗ внесены изменения в ст. 

100 Семейного кодекса РФ. Устраняется правовая неопределенность в вопросе 

последствий несоблюдения нотариальной формы соглашения об уплате 

алиментов. 

Правовым последствием реализации норм Федерального закона от 

13.07.2015 N 240-ФЗ станет устранение возможных противоречий при 

разрешении споров, связанных с соглашением об уплате алиментов. 

Федеральным законом от 29.06.2015 N 198-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях теперь не 

может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого 

нормативными правовыми актами субъекта РФ для каждого муниципального 

образования, находящегося на его территории, в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми. 

При этом в случае, если присмотр и уход за ребенком в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оплачивает учредитель, 

родительская плата не устанавливается. На образовательные организации 

возлагается обязанность обеспечить открытость и доступность документа об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми. 

 

Вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», которым внесены изменения, в т.ч. в Основы законодательства 

РФ о нотариате, СК РФ, КоАП РФ, ТК РФ, АПК РФ, а также в федеральные 

законы от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», от 

21.12.2001 N 178-ФЗ«О приватизации государственного и муниципального 

имущества», от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости», от 13.10.2008 N 173-ФЗ «О дополнительных мерах по 

поддержке финансовой системы Российской Федерации» и др. Уточняются 

отдельные положения законодательства о банкротстве. 

 

Для целей УК РФ уточняется понятие «розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенная лицом 

неоднократно» (Федеральный закон от 28.11.2015 N 346-ФЗ). В 

соответствии с вступившими в силу изменениями, розничной продажей не 

достигшему совершеннолетия лицу алкоголя, совершенной неоднократно, 

признается продажа лицом, подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. В соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ такой 

срок составляет 1 год. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 N 370-ФЗ 

внесены изменения в Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе 
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военнослужащих». Несовершеннолетним гражданам, обучающимся в 

отдельных образовательных организациях, находящихся в ведении 

Минобороны России, предоставляется право на проезд на безвозмездной 

основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за 

исключением такси) транспортом в случаях и порядке, определенных 

Минобороны России. 
 

Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 N 37 «Об 

утверждении Правил направления на медицинское освидетельствование 

на состояние опьянения лиц, совершивших административные 

правонарушения» определен порядок направления на медицинское 

освидетельствование на состояние алкогольного опьянения лиц, совершивших 

административные правонарушения. Направление производится при наличии 

критериев, дающих основание полагать, что лицо находится в состоянии 

алкогольного опьянения, которые устанавливаются МЗ РФ. 

Направление на медицинское освидетельствование осуществляется 

должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ. 

При направлении на медицинское освидетельствование составляется 

протокол, копия которого вручается лицу, направляемому на медицинское 

освидетельствование. При направлении на медицинское освидетельствование 

должностное лицо обязано принять меры по установлению личности лица, 

направляемого на медицинское освидетельствование. 

В случае направления на медицинское освидетельствование 

несовершеннолетнего лица об этом обязательно уведомляются его родители 

или законные представители. 

При отказе лица от прохождения медицинского освидетельствования в 

протоколе делается соответствующая отметка. 

Установлено, что направление может осуществляться только в 

медицинские организации, имеющие лицензию на осуществление 

медицинской деятельности по оказанию соответствующих услуг 

(выполнению работ). 

Данный порядок не распространяется на лиц, совершивших 

административные правонарушения, связанные с управлением 

транспортными средствами. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 N 

481 вступает в силу Положение о деятельности организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Постановлением Правительства РФ от 26.02.2015 N 170 «Об 

утверждении Правил проведения медицинского обследования детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под 

надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей» определен порядок проведения медицинского обследования 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под 

надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Обследование проводится в рамках территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи с целью получения наиболее полной информации о физическом 

развитии несовершеннолетнего, оценке состояния его здоровья, раннего 

(своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития. 

Обследование проводится в медицинской организации государственной 

или муниципальной систем здравоохранения, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, определенной исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья и имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

По результатам обследования выносится заключение о состоянии 

здоровья несовершеннолетнего по форме, утверждаемой МЗ РФ, которое с 

приложением результатов обследования направляется медицинской 

организацией руководителю (уполномоченному должностному лицу) 

организации для детей-сирот в течение 2-х рабочих дней со дня окончания 

обследования. 

Данные о прохождении обследования вносятся в медицинскую 

документацию несовершеннолетнего (историю развития ребенка), 

находящуюся в медицинской организации. 

 

Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 94 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2014 г. N 403» корректируется перечень процедур в сфере жилищного 

строительства, ряд процедур исключается из перечня. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 

100 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» принимать решения об одобрении сделок с недвижимостью, 

находящейся в государственной собственности, будет Комиссия по развитию 

жилищного строительства. Ранее такие решения принимались Фондом 

содействия развитию жилищного строительства. 

Кроме того, документом уточняется порядок включения в перечень 

категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-

строительных кооперативов. 

 

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 17.12.2013 N 

1177 и от 30.06.2015 N 652; Письмом Минспорта России от 04.06.2015 N 

ЮН-04-10/3489 с1 июля 2015 года для осуществления организованной 

перевозки группы детей может использоваться только автобус, с года выпуска 

которого прошло не более 10 лет. Кроме того, такой автобус должен 
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соответствовать по назначению и конструкции техническим требованиям к 

перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в 

дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2015 N 652, вступившим в 

силу 10 июля 2015 года, предусматривается, что требования к году выпуска 

автобуса, вступают в силу с 1 января 2017 года. 

 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2015 N 652 

совершенствуются правила организованной перевозки групп детей 

автобусами. 

Уточняется понятие «организованная перевозка группы детей», под 

которым теперь понимается перевозка в автобусе, не относящемся к 

маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более 

человек, осуществляемая без их законных представителей, за исключением 

случая, когда законный(ые) представитель(ли) является(ются) 

назначенным(и) сопровождающим(и) или назначенным медицинским 

работником. 

Корректируется перечень документов, наличие которых необходимо для 

осуществления организованной перевозки группы детей. 

Ужесточаются требования к водителям автобусов, осуществляющих 

организованную перевозку группы детей. Теперь к организованной перевозке 

группы детей допускаются водители, соответствующие, в т.ч., следующим 

требованиям: 

- имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории "D" не менее одного года из последних 3-х календарных лет; 

- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей; 

- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр. 

Устанавливается, что должна быть обеспечена подача уведомления об 

организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции в 

случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним 

или двумя автобусами, или заявки на сопровождение автомобилями 

Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если указанная перевозка 

осуществляется в составе не менее 3-х автобусов. 

Предусматривается, что при организованной перевозке группы детей 

автобусами запрещено допускать в автобус или перевозить в нем лиц, не 

включенных в списки назначенных сопровождающих и список детей, кроме 

назначенного медицинского работника. 

 

Постановлением Правительства РФ от 07.12.2015 N 1331 изменяются 

основные условия реализации программы помощи отдельным категориям 

заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, оказавшимся в сложной 

финансовой ситуации. 

В частности: 
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- предельная сумма возмещения по каждому реструктурированному 

ипотечному жилищному кредиту (займу) составляет теперь 10% остатка 

суммы кредита (займа), рассчитанного на дату заключения договора о 

реструктуризации, но не более 600 тыс. рублей (ранее предельная сумма 

возмещения составляла 200 тыс. рублей); 

- отменено условие, согласно которому просрочка платежей по 

ипотечному жилищному кредиту (займу) по состоянию на дату подачи заявки 

на реструктуризацию должна составлять не менее 30 и не более 120 дней; 

- расширен круг заемщиков (в частности, к заемщикам отнесены 

граждане, имеющие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка (ранее - не 

менее 2-х), отменены условия, касающиеся работы в определенных 

организациях, предприятиях и учреждениях и к стажу работы в них). 

Кроме того, АИЖК разрешено, в т.ч. размещать временно свободные 

денежные средства, полученные на цели реализации Программы, в 

государственные ценные бумаги (ОФЗ) и/или в депозиты банков, перечень 

которых определяется наблюдательным советом АИЖК, и использовать 

полученный от их размещения доход на финансирование Программы и 

компенсацию своих операционных расходов, связанных с ее реализацией. 

 

Постановлением Правительства РФ от 02.11.2015 N 1184 школьным 

автобусам предоставляется право движения по полосе для маршрутных 

транспортных средств. Кроме того, в Правила дорожного движения РФ 

вводится понятие «школьный автобус», под которым понимается 

специализированное транспортное средство (автобус), соответствующее 

требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным 

законодательством о техническом регулировании, и принадлежащее на праве 

собственности или на ином законном основании дошкольной образовательной 

или общеобразовательной организации. 

 

Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1642м «Об 

утверждении формы акта проверки условий жизни несовершеннолетнего 

подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов 

несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его 

имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению 

своих прав и исполнению своих обязанностей» вводится форма акта 

проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения 

опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечного, 

обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. 

 

Приказом Минтруда России от 19.12.2014 N 1055н «Об утверждении 

формы заявления о предоставлении одному из родителей (опекуну, 

попечителю) дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за 

детьми-инвалидами» вводится форма заявления о предоставлении одному из 

consultantplus://offline/ref=F8A8027189DEC1B66AF9BDE4DEF35FB6B7E33B2BFC90CFE463BD155675YCX6G
consultantplus://offline/ref=F8A8027189DEC1B66AF9BDE4DEF35FB6B7E33B2BFB98CFE463BD155675C61D659740D4B01CA7035EY0X0G
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родителей (опекуну, попечителю) дополнительных оплачиваемых выходных 

дней для ухода за детьми-инвалидами. 

 

Приказом Рособрнадзора от 22.12.2014 N 1934 «Об утверждении 

Перечня видов экспертиз, для проведения которых требуется 

привлечение экспертов» определен перечень видов экспертиз, при 

проведении которых привлечение аттестованных в установленном порядке 

экспертов является обязательным. Предусматривается, что привлекать 

экспертов необходимо при осуществлении федерального государственного 

надзора в сфере образования, федерального государственного контроля 

качества образования, при осуществлении лицензионного контроля, а также 

надзора за соблюдением законодательства о защите детей от используемой в 

образовательном процессе информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию. 

Приказом Рособрнадзора от 22.12.2014 N 1933 «Об утверждении 

формы заявления об аттестации эксперта, привлекаемого к проведению 

мероприятий по контролю» вводится форма заявления об аттестации 

эксперта, привлекаемого Рособрнадзором к проведению мероприятий по 

контролю, при осуществлении федерального государственного надзора в 

сфере образования, федерального государственного контроля качества 

образования, лицензионного контроля и государственного надзора за 

соблюдением законодательства РФ о защите детей от используемой в 

образовательном процессе информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию. 

 

В соответствии с Сообщением МИД России «Об изменении порядка 

поездок граждан России на Украину» с 1 марта 2015 года изменяется 

порядок въезда на Украину. 

В соответствии с принятым в одностороннем порядке нынешними 

украинскими властями решением въезд, выезд, следование транзитом, 

пребывание и передвижение по территории Украины не будут возможны по 

паспортам гражданина РФ (внутренний паспорт), а также по свидетельству о 

рождении (для детей в возрасте до 14 лет) с указанием принадлежности к 

гражданству РФ. 

Теперь для въезда, выезда, пребывания и передвижения по территории 

Украины необходимо иметь загранпаспорт, дипломатический паспорт, 

служебный паспорт, паспорт моряка, свидетельство на въезд (возвращение) в 

РФ или летное свидетельство члена экипажа воздушного судна. 

Информацию о наличии визового / безвизового режима для граждан РФ, 

въезжающих в иностранные государства, см. в Справочной информации. 

 

В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 11.11.2014 N 206 «О порядке введения в действие изменения 

в технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
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средств" (ТР ТС 029/2012)»; Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 18.09.2014 N 69 истекает срок, в течение 

которого допускаются производство и выпуск в обращение продукции для 

детского питания, которая содержит этилванилин и зарегистрирована в 

качестве специализированной пищевой продукции, проведенной до 6 апреля 

2015 года. 

 

Решением Верховного Суда РФ от 04.02.2015 N АКПИ14-1405 

Верховный Суд РФ признал недействующими отдельные положения Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом 

Минкультуры России от 25.08.2010 N 558, предполагающие пятилетний срок 

хранения для документов по назначению и выплате денежных средств на 

детей, находящихся под опекой (попечительством), личных дел подопечных. 

 

Приказом Минтруда России от 27.04.2015 N 251н «Об утверждении 

Правил подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты за 

счет средств материнского (семейного) капитала и порядка ее 

осуществления» для получения единовременной выплаты из средств 

материнского капитала лица, получившие сертификат, вправе обратиться в 

ПФР с заявлением независимо от срока, истекшего со дня рождения 

(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, но не 

позднее 31 марта 2016 года, если право на дополнительные меры 

государственной поддержки возникло (возникает) по 31 декабря 2015 года 

включительно. 

Указанное заявление подается лично или представителем лица, 

получившего сертификат, в территориальный орган ПФР по месту жительства, 

месту пребывания или фактического проживания. 

В случае, если право на дополнительные меры государственной 

поддержки возникло у ребенка (детей) по основаниям, предусмотренным 

частями 4 и 5 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

заявление может быть подано самим ребенком (детьми) по достижении им 

(ими) совершеннолетия либо приобретения им (ими) дееспособности в полном 

объеме до 31 декабря 2015 года включительно, если единовременная выплата 

ранее не была получена его (их) родителями (усыновителями) или иным 

законным представителем. 

Заявление подлежит рассмотрению территориальным органом ПФР в 

месячный срок с даты регистрации заявления, по результатам которого 

выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении 

заявления. 

В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления 

территориальный орган ПФР направляет в течение 5 рабочих дней с даты 
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принятия решения лицу, подавшему заявление, соответствующее 

уведомление с указанием основания отказа. 

Заявление, принятое территориальным органом ПФР, по желанию лица, 

получившего сертификат, может быть аннулировано путем подачи им лично 

либо через представителя соответствующего заявления. 

Перечисление единовременной выплаты осуществляется не позднее 

месячного срока с даты принятия решения об удовлетворении заявления. 

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 09.02.2015 N 8 с 1 сентября 2015 года вводятся в 

действие новые санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Вступил в силу Приказ МОиН РФ от 24.07.2015 N 753, которым 

вводится примерная форма соглашения между законным представителем, 

организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о временном 

пребывании ребенка в организации для детей-сирот. 

 

Верховным Судом РФ даны новые разъяснения по некоторым вопросам, 

связанным с применением норм ГК РФ об исковой давности (Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43). 

В частности, разъясняется, что если иное не установлено законом, течение 

срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого 

нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих 

обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 

ответчиком по иску о защите этого права. 

Течение исковой давности по требованиям юридического лица 

начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или 

совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, также 

узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о 

том, кто является надлежащим ответчиком. При этом изменение состава 

органов юридического лица не влияет на определение начала течения срока 

исковой давности. 

Кроме того, разъяснены вопросы, касающиеся начала течения срока 

исковой давности по требованиям, связанным с нарушением прав физических 

лиц, не обладающих полной гражданской или гражданской процессуальной 

дееспособностью (например, малолетних детей, недееспособных граждан). 

Подчеркивается, что срок исковой давности, пропущенный юридическим 

лицом, а также гражданином - индивидуальным предпринимателем по 

требованиям, связанным с осуществлением им предпринимательской 

деятельности, не подлежит восстановлению независимо от причин его 

пропуска. 
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В соответствии с «Обзором практики рассмотрения в 2014 году 

областными и равными им судами дел об усыновлении детей 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также 

гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за 

пределами территории Российской Федерации» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 08.07.2015) судам следует выяснять мнение ребенка при 

его усыновлении во всех случаях, когда он достиг достаточной степени 

развития и способен сформулировать свои взгляды. 

Проведено обобщение судебной практики, в частности, касающейся 

таких вопросов как: 

- принятие заявления об усыновлении; 

- соблюдение судами правил рассмотрения заявления об усыновлении и 

учета мнения ребенка; 

- соблюдение условий передачи детей на международное усыновление; 

- разрешение вопроса о возможности усыновления детей отдельно от их 

братьев и сестер; 

- учет судами рекомендаций, данных усыновителям, в отношении 

возраста и состоянии здоровья усыновляемого ребенка; 

- приведение решений об усыновлении к немедленному исполнению и 

вынесения судами частных определений. 

 

1.3. Законодательство Республики Бурятия по вопросам защиты прав 

детей 

 

В 2015 году в республике принят ряд нормативных правовых актов:  

Законом РБ от 14.10.2015 N 1326-V «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Республики Бурятия» ст.2 Закона РБ от 

19 сентября 2006 года N 1844-III «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 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

дополнена ч.3 следующего содержания: «Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданная Правительством РБ, наряду 

с осуществлением в пределах своей компетенции и полномочий, указанных в 

ч.2 настоящей статьи, принимает решения о допуске или недопуске к 

педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) 

трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
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психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, лиц, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении 

этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (за 

исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом 

деятельности по решению суда), с учетом вида и степени тяжести 

совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, 

формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к 

категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих 

личность, в том числе поведения лица после совершения преступления, 

отношения к исполнению трудовых обязанностей, а также с учетом иных 

факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо 

опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних». 

 

Законом РБ от 07.07.2015 N 1224-V «О внесении изменения в главу IV 

Закона Республики Бурятия «Об образовании в Республике Бурятия» и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

Республики Бурятия» внесено в главу IV Закона РБ от 13 декабря 2013 года 

N 240-V «Об образовании в Республике Бурятия» изменение, дополнено 

ст.24.1 следующего содержания: 

1. Государственные стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой 

студентам, обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении РБ, по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета, подразделяются на: 

1) государственную академическую стипендию для студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (далее 

- академическая стипендия); 

2) государственную стипендию для студентов, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих); 

3) государственную социальную стипендию (далее - социальная 

стипендия). 

2. Академическая стипендия и государственная стипендия для студентов, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), назначаются студентам, соответствующим требованиям, 

установленным Правительством РБ. 

3. Социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

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

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
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службы, ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи. 

4. Порядок назначения государственных стипендий студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета, устанавливается Правительством РБ. 

5. Норматив для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета устанавливается 

Правительством РБ. 

 

В Закон РБ от 23 декабря 1997 года N 610-I «О религиозной 

деятельности на территории Республики Бурятия» внесено изменение, ч.3 

ст.5 изложена в следующей редакции: 

Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды и 

церемонии в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских 

домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов по просьбам 

находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых 

администрацией для этих целей. В учреждениях, исполняющих наказания, 

проведение религиозных обрядов, церемоний и личных встреч 

осуществляется с соблюдением требований уголовно-исполнительного 

законодательства РФ. 

Проведение религиозных обрядов и церемоний в помещениях мест 

содержания под стражей допускается с соблюдением требований уголовно-

процессуального законодательства РФ. 

 

Законом РБ от 12.03.2015 N 956-V «О внесении изменения в статью 4 

Закона Республики Бурятия «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия» 

ст.4 изложена в следующей редакции: 

Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, при осуществлении которых оказывается государственная 

поддержка: 

1. Органы государственной власти РБ оказывают поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления 

ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности, 

определенных пунктом 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 

N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

2. Наряду с предусмотренными федеральным законодательством видами 

деятельности органы государственной власти РБ также оказывают поддержку 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим следующие виды деятельности: 

1) укрепление межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии; 

2) организация и осуществление деятельности территориального 

общественного самоуправления; 
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3) участие в охране общественного порядка и оказание содействия 

органам, уполномоченным осуществлять охрану общественного порядка; 

4) защита семьи, детства, материнства и отцовства; 

5) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка 

детских, молодежных общественных объединений и общественных 

объединений, работающих с детьми и молодежью. 
 

Принят Закон РБ от 27.11.2015 N 1541-V «Об ограничениях в сфере 

розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на 

территории Республики Бурятия», в соответствии с которым на территории 

РБ не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих 

напитков несовершеннолетним. 

Понятие «безалкогольные тонизирующие напитки», используемое в 

настоящем Законе, применяется в том же значении, в котором оно определено 

в федеральном законодательстве. 

 

Закон РБ от 27.11.2015 N 1544-V «О внесении изменений в Закон 

Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» 

дополнен ст.59.1 следующего содержания: 

Осуществление розничной продажи безалкогольных тонизирующих 

напитков несовершеннолетним - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб.; на должностных лиц - от 

3 тыс. до 5 тыс. руб.; на юридических лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. руб. 

 

Законом РБ от 27.11.2015 N 1514-V «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Республики Бурятия» в Закон РБ от 

07.07. 2006 N 1751-III «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в 

Республике Бурятия» внесено изменение, Закон дополнен ст.8.1 следующего 

содержания: 

1. Несовершеннолетние направляются в организации отдыха детей и их 

оздоровления при отсутствии медицинских противопоказаний. 

2. В соответствии с федеральным законом перечень медицинских 

противопоказаний к направлению несовершеннолетних в организации отдыха 

детей и их оздоровления определяется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 
 

Законом РБ от 27.11.2015 N 1487-V «О внесении изменений в статьи 4 

и 5 Закона Республики Бурятия «Об оказании бесплатной юридической 

помощи в Республике Бурятия» ст.4 Закона изложена в следующей 

редакции: 

Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи имеют граждане, 
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перечисленные в ст.20 Федерального закона, а также следующие категории 

граждан: 

1) неработающие граждане, получающие трудовую пенсию по старости; 

2) граждане, признанные в установленном законом порядке 

безработными, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении 

трудового договора, повлекшим нарушение гарантий, установленных 

Трудовым кодексом РФ, восстановлением на работе, взысканием заработка; 3) 

граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет (в том 

числе усыновленных); 

4) одинокие родители, воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 14 

лет и (или) ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте до 18 лет; 

5) несовершеннолетние, осужденные без изоляции от общества, а также 

их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 

и законных интересов таких несовершеннолетних; 

2) ч.2 ст.5 дополнена пунктами 10 - 14 следующего содержания: 

14) несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества, а 

также их законными представителями - копия судебного акта. 

 

Законом РБ от 14.10.2015 N 1390-V «О внесении изменений в статьи 8 

и 10 Закона Республики Бурятия «Об административных 

правонарушениях» наименование ст.10 изложено в следующей редакции: 

Допуск несовершеннолетних в организации, осуществляющие 

деятельность в сфере отдыха и развлечения в ночное время, расположенные в 

общественных местах, а также нахождение несовершеннолетних в 

общественных местах без сопровождения родителей или иных законных 

представителей в ночное время. 

 

Законом РБ от 02.10.2015 N 1414-V «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Республики Бурятия» внесено в пункт 3 

ч.2 ст.3 Закона РБ от 5 мая 2011 года N 2015-IV «Об общественных 

воспитателях несовершеннолетних» изменение, исключены слова «пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе». 

 

Законом РБ от 05.05.2015 N 1119-V «О внесении изменения в пункт 2 

статьи 3 Закона Республики Бурятия «О квотировании рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан», внесено в пункт 2 ст. 3 Закона изменение - 

пункт 2 дополнен подпунктом «н» следующего содержания: 

несовершеннолетние, направленные КДН и ЗП в органы государственной 

службы занятости населения для трудоустройства. 

  

Постановление Правительства РБ от 11.08.2015 № 402 «О бесплатном 

лекарственном обеспечении детей в возрасте до трех лет при 

амбулаторном лечении в государственных медицинских организациях 
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Республики Бурятия». Документ утверждает Порядок бесплатного 

обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врача (фельдшера) 

детей в возрасте до трех лет при их амбулаторном лечении в государственных 

медицинских организациях РБ, Перечень лекарственных препаратов, 

обеспечение которыми детей в возрасте до трех лет осуществляется по 

рецептам врача (фельдшера) бесплатно. 

 

Постановление Правительства РБ от 04.09.2015 № 447 «Об 

организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа». В соответствии 

с ч.2 ст.8 Закона РБ от 11.10.2012 N 2897-IV «О мерах социальной поддержки 

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

Бурятия» Правительством РБ утверждены Положение об организации 

постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, Регламент межведомственного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти РБ, КДН и 

ЗП и органов опеки и попечительства в РБ по постинтернатному 

сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

 

Постановление Правительства РБ от 03.09.2015 № 438 «О реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 

481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей». В целях реализации постановления Правительства 

РФ от 24.05.2014 N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей» Правительство РБ установило, что МСЗН РБ 

является исполнительным органом государственной власти РБ, 

осуществляющим выдачу направлений в образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 

находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти РБ, 

в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

24.05.2014 N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей». Кроме того, утверждены Порядок выдачи 

направлений в образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, находящиеся в ведении 

исполнительных органов государственной власти РБ, для помещения под 

надзор детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Перечень 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти РБ, в которые помещаются под надзор дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Также МОиН РБ, МЗ РБ 
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ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, должно 

представлять в МСЗН РБ сведения о наличии свободных мест в медицинских, 

образовательных организациях, находящихся в их ведении, в которые 

помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

 

Постановлением Правительства РБ от 27.04.2015 № 202 «О 

республиканской государственной информационной системе «Сервис 

детского образовательного учреждения» утверждено Положение о 

республиканской государственной информационной системе «Сервис 

детского образовательного учреждения», которое разработано в целях 

реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановления 

Правительства РФ от 24.10.2011 N 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», 

обеспечения прозрачности процедуры приема детей в дошкольных 

образовательных организациях по месту жительства, автоматизации 

взаимодействия с Единым порталом государственных и муниципальных 

услуг. 

 

Постановлением Правительства РБ от 11.06.2015 N 292 в соответствии 

с Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» утверждено Положение о порядке 

использования имущества, являющегося государственной собственностью РБ 

и предназначенного для целей образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления детей, оказания медицинской, лечебно-профилактической 

помощи детям, социальной защиты и социального обслуживания детей. 

Имущество, являющееся государственной собственностью РБ (земельные 

участки, здания, строения и сооружения), используется строго по целевому 

назначению в соответствии с действующим законодательством. Принятие 

Правительством РБ, органом по управлению государственным имуществом, 

исполнительным органом государственной власти, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя республиканского учреждения, иным 

уполномоченным органом (далее - уполномоченные органы) решений по 

вопросам реконструкции, модернизации, изменения назначения, 

реорганизации или ликвидации государственных учреждений, являющихся 

объектами социальной инфраструктуры для детей, управления и 

распоряжения указанным имуществом, в т.ч. изменения формы собственности 

имущества, без предварительной экспертной оценки последствий принятого 

решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, 

развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, 

лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания не 

допускается. 

consultantplus://offline/ref=DB90FEE533D35C07A3D87503C320275EB9AF6D34B9C8F7F1968827E5941137C3399872D6AFE87C22DEC2D6o8h2L
consultantplus://offline/ref=DB90FEE533D35C07A3D86B0ED54C7A56BDAD3739B8C5FBAFCCD77CB8C3183D947ED72B94EBE57E22oDhCL
consultantplus://offline/ref=DB90FEE533D35C07A3D86B0ED54C7A56BDA3363DB3C0FBAFCCD77CB8C3183D947ED72B94EBE57F22oDh9L
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Республиканское учреждение, являющееся объектом социальной 

инфраструктуры для детей, с согласия органа по управлению 

государственным имуществом, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

республиканского учреждения (далее - учредитель), в целях обеспечения 

более эффективной организации основной деятельности учреждения, для 

которого оно создано, и рационального использования имущества может 

сдавать в аренду, безвозмездное пользование объекты государственной 

собственности РБ.  

Заключению договора аренды, безвозмездного пользования должна 

предшествовать проводимая учредителем экспертная оценка последствий 

такого договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, 

воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и 

социального обслуживания детей в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». Договор аренды или договор безвозмездного пользования 

указанным имуществом не может заключаться, если в результате проведенной 

оценки последствий их заключения установлена возможность ухудшения 

указанных условий. 

 

Постановлением Правительства РБ от 17.07.2015 N 361 в целях 

реализации Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона РБ от 

07.10.2014 N 665-V «О реализации полномочий по социальному 

обслуживанию на территории Республики Бурятия» Правительство РБ 

утверждены Порядок предоставления социальных услуг несовершеннолетним 

гражданам в стационарной форме социального обслуживания в РБ, Порядок 

предоставления социальных услуг несовершеннолетним гражданам в 

полустационарной форме социального обслуживания в РБ, Порядок 

предоставления социальных услуг несовершеннолетним гражданам в форме 

социального обслуживания на дому в РБ. 

 

Постановлением Правительства РБ от 28.09.2015 №485 в целях 

реализации задач, возложенных на Уполномоченного по правам ребенка в РБ, 

по обеспечению гарантий государственной защиты прав и интересов ребенка 

на территории Республики Бурятия вносятся изменения в Постановление 

Правительства РБ от 30.07.2009 N 297«О Регламенте Правительства 

Республики Бурятия» о необходимости согласования проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и интересы несовершеннолетних, с 

Уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия. 

 

Распоряжением Правительства РБ от 24.08.2015 № 512-рм утверждена 

Концепция развития дополнительного образования детей в Республике 

Бурятия, которая направлена на воспитание, личностное развитие, реализацию 

consultantplus://offline/ref=EDF7EDAED42438593DB5F459C0943D1012483A0053EAF25F1E41D417C0WEkBL
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consultantplus://offline/ref=9C9028DBDC65C9BDF11FA4FC4D07F8A47D22783B5EAA5A6CEFD0D9C0EDF06F56197AE855A4B87E32643908WFuFL
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политики государства по профориентации детей и молодежи в области 

актуальных для республики профессий. 

 

Распоряжением Правительства РБ от 21.12.2015 N 767-р утверждена 

Концепция развития системы организаций социального обслуживания семьи 

и детей в Республике Бурятия на 2015 - 2020 годы. Документ разработан в 

целях реализации Концепции демографической политики РФ на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09.10.2007 N 1351, 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761.  

Координатором реализации Плана мероприятий по реализации 

Концепции определено МСЗН РБ. Концепция призвана обеспечить системные 

и согласованные действия исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций всех типов и видов в сфере 

защиты прав детей, профилактики социального сиротства. 

 

Распоряжением Правительства РБ от 24.11.2015 N 699-р утверждено 

распределение не распределенного между муниципальными образованиями в 

РБ объема субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение 

получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

 

Распоряжением Правительства РБ от 24.11.2015 N 699-р утверждено 

распределение не распределенного между муниципальными образованиями в 

РБ объема субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение 

получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

 

Основные выводы и предложения 

 

В Докладе за 2014 год Уполномоченным РБ были внесены предложения 

по разработке нормативных правовых актах, касающихся улучшения 

положения несовершеннолетних, но не приняты во внимание 

заинтересованными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, необходимо вновь обратить внимание на следующее.  

 

На федеральном уровне: 

- в рамках возвращения на федеральный уровень части полномочий 

предлагаю установить расходные обязательства РФ по предоставлению 

ежегодного социального пособия на приобретение комплекта школьной 

формы каждому ребенку школьного возраста (учащимся государственных и 

consultantplus://offline/ref=06869A7E5350ED5743009C1FD773DF3FE4D0328AF3381DF57F11C52FBEF39CB4EA315AF8B98A5F8BcBi3L
consultantplus://offline/ref=06869A7E5350ED5743009C1FD773DF3FE4D5378FF4371DF57F11C52FBEF39CB4EA315AF8B98A5E8BcBi2L
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муниципальных образовательных организаций в целях государственной 

поддержки многодетных семей; установить повышенный размер 

государственных пособий студенческим семьям, а также семьям, имеющим в 

своем составе ребенка-инвалида; 

- рассмотреть вопрос увеличения продолжительности выплаты 

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

способствовать повышению уровня рождаемости и обеспеченности семей с 

детьми, поддержанию значимости семейных ценностей в современном 

обществе, а также способствовать частичному разрешению демографической 

ситуации. 

 

На региональном уровне: 

- учитывая, что в настоящее время выявляются факты заключения сделок 

на средства материнского (семейного) капитала жилых помещений по цене, не 

соответствующей их реальной стоимости, разработать нормативный правовой 

акт, в котором определить контролирующий орган за распоряжением 

средствами материнского (семейного) капитала. 

- разработать Закон РБ, устанавливающий минимальную площадь 

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

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

одного человека; 

- рассмотреть вопрос стимулирования труда уполномоченных по правам 

участников образовательного процесса, которые осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

 

 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ В 

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

2.1. Положение детей в Республике Бурятия 

(данные официальных источников) 

 

Важной составляющей демографической политики республики на 

ближайшую перспективу является обеспечение положительной динамики 

демографического развития. В республике укрепилась тенденция увеличения 

рождаемости. 
Диаграмма 1 

 

Демографическая ситуация в Республике Бурятия в 2013 – 2015 годы 
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0 - нет данных за 2015 г. 
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Диаграмма 2 

 

Количество браков и разводов в Республике Бурятия в 2013 -2015 гг. 
 

 
 

 
Таблица 1 

 

Зарегистрированные браки и разводы в Республике Бурятия 

за период с 2013 по 2015 гг. 

 

 Основные показатели 

демографического развития 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Браки Общее число 8014 7508 7091 

С участием 

несовершеннолетних 

мужчин 10 

женщин 81 
мужчин 14 

женщин 81 
мужчин 12 

женщин 66 
2 Разводы Общее число 4567 4571 3600 

С участием 

несовершеннолетних 

мужчин 0 

женщин 3 
мужчин 0 

женщин 0 

мужчин 0 

женщин 2 

 

 
Диаграмма 3 

 

973.9

978.5

982.3

965

970

975

980

985

2013 2014 2015

Состояние рождаемости в Республике Бурятия

2013 г.

2014 г.

2015 г.

0

2000

4000

6000

8000

10000

Общее число браков
Общее число 

разводов

8013

4567

7507

4571

7091

3600

2013 г.

2014 г.

2015 г.



33 
 

Численность беременных несовершеннолетних в Республике Бурятия в 

2013 – 2015 гг. 

 

 
 

Диаграмма 4 

 

Количество абортов несовершеннолетних в Республике Бурятия  
 

 
 

Диаграмма 5 
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Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих 

на разных видах профилактического учета 

 

 
 

Диаграмма 6 

 

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

на семейные формы воспитания 

 

 
Диаграмма 7 
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Количество отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в семью 

 

 
 

 

2.2. Правовое воспитание, правовое просвещение, правовая 

культура: проблемы, региональный опыт 

 

Правовое воспитание, являясь ключевым моментом благополучной и 

защищенной жизни в правовом обществе, одной из приоритетных задач 

современной образовательной системы, заключается в передаче правовых 

знаний учащимся с целью формирования личности, для которой уважение к 

законам государства является неотъемлемой частью ее сущности.  

Принятие комплекса мер по повышению правовой сознательности 

школьников разных возрастных групп – необходимое условие высокой 

правовой культуры личности в социуме. В республике сложилась практика 

формирования правовой культуры и правосознания. 

Права несовершеннолетних изучаются в образовательной области 

«обществознание», углубление и расширение знаний, формирование 

компетентности в данной области осуществляется широким спектром 

модульных, элективных курсов «Право», «Граждановедение», 

«Избирательное право» и др., закрепляется участием школьников в 

ученическом самоуправлении и общественно значимых акциях.  

Традиционно в образовательных организациях республики проводится 

«Неделя правовых знаний», в рамках которой реализуется комплекс 

мероприятий: классные часы, конкурсы, викторины, игры для учащихся, где 

обучающиеся знакомятся с Конвенцией ООН о правах ребенка и Декларацией 

прав ребенка, узнают о правах и свободах, гарантированных человеку 

Конституцией РФ, о государственном строе, о судебной системе, нотариате и 
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адвокатуре, полномочиях органов государственной власти и органах местного 

самоуправления. 

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям в школах 

проходят презентации «Правовое воспитание в школе», правовые викторины 

для старшеклассников, уроки-тренинги «Права и обязанности», «Закон и 

ответственность», беседы «Твои обязанности и права»; организована «Почта 

доверия». Правовой тематике посвящены классные часы: «Я ребенок – я знаю 

свои права», «Знай права – соблюдай обязанности», «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних»; «Расти и развиваться под 

защитой закона»; «Если Вам угрожает опасность» (профилактика 

преступлений в отношении несовершеннолетних), «Безопасность дорожного 

движения и безопасность детей во внешкольном пространстве». Изготовлены 

и распространены среди школьников и их родителей буклеты, закладки для 

книг, пропагандирующих запрет наркотиков, алкоголя, сигарет, насилия, а 

также с информацией и контактными телефонами, необходимыми для 

предотвращения и пресечения жестокого обращения с детьми. 

Во всех образовательных организациях республики организовано 

правовое информирование и правовое консультирование детей и подростков с 

разъяснением их прав и обязанностей, мер административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений. В 2015 г. в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям проведены мероприятия по 

правовому консультированию обучающихся, их родителей (законных 

представителей) по проблемным вопросам с приглашением специалистов 

Прокуратуры РБ, УФСИН по РБ, Адвокатской палаты РБ.  

В целом, в 2015 г. в рамках проведения Всероссийского дня правовой 

помощи в сфере образования было организовано 266 пунктов 

консультирования. 
Диаграмма 8 
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семейных отношениях и семейном воспитании. С этой целью родителей 

знакомят с современными психолого-педагогическими знаниями о 

психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных 

возрастных этапах его жизни. Проводятся родительские собрания на уровне 

классного коллектива и собрания общешкольного уровня.  

Совместно с субъектами системы профилактики проведена акция 

«Родительский урок» с демонстрацией видеоряда и презентацией о 

профилактике негативных явлений среди детей и подростков с дальнейшим 

обсуждением. Для детей и родителей в школах размещены информационные 

стенды с указанием телефона доверия, адреса служб, способных оказать 

помощь в сложных ситуациях. 

На базе высших учебных заведений республики (БГУ, ВСГУТУ) 

постоянно функционируют юридические клиники, которые проводят 

бесплатные юридические консультации социально незащищенных слоев 

населения. 

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям Уполномоченным 

РБ были проведены мероприятия с целью оказания бесплатной юридической 

помощи по вопросам защиты прав детей и юридических аспектов в решении 

проблем детства. Так в ноябре 2015 г. в УФССП по РБ Уполномоченный РБ 

принял участие в рабочей встрече сторон исполнительного производства по 

судебным решениям об определении порядка общения несовершеннолетних 

детей с одним из родителей.  

18.11.2015 г. в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в 

аппарате Уполномоченного РБ проведен совместный прием граждан с целью 

оказания бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав детей. В 

целях решения вопросов, касающихся защиты прав несовершеннолетних. 

Уполномоченным РБ также проведен совместный прием граждан в 

Республиканском бизнес-инкубаторе, где в адрес Уполномоченного РБ 

обратились граждане по вопросам выделения путевок в дошкольное 

образовательное учреждение, получения квалифицированной медицинской 

помощи, ребенку, нуждающемуся в лечении, выделения квоты на 

прохождение высококвалифицированной помощи в медицинских 

учреждениях РФ, предоставления жилого помещения ребенку с 

инвалидностью и т.д.
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Диаграмма 9 
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практической работе, изучение и анализ содержания социальных и 

психологических проблем несовершеннолетних, проведение 

междисциплинарных исследований проблем в области защиты детства, 

разработку перспективных стратегий развития инновационных технологий, 

внедрения и практического применения программ профилактики 

правонарушений, сопровождения, охраны здоровья и комплексной 

реабилитации несовершеннолетних в учреждениях образования, 

здравоохранения, социальной защиты и в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Необходимо 

поднимать вопрос и о разработке программ повышения квалификации, 

переподготовки для специалистов, работающих с детьми, испытывающими 

проблемы различного генезиса, в том числе по их социальной адаптации и 

реабилитации. В ходе решения многих проблем сферы детства наука и 

практика тесно взаимосвязаны. На сегодняшний день, процесс развития 

системы защиты детства, направленной на опережение, максимальное 

получение результатов возможен только в совокупности разработки и 

внедрения инновационных программ наряду с проведением и реализацией 

научных исследований, новых форм в решении вопросов защиты прав и 

законных интересов детей, что в тесном сотрудничестве может дать 

благоприятный, долгосрочный эффект.  

В республике ведутся исследования по отдельным проблемам детства. 

Так, в связи с актуальностью проблемы защиты детей от насилия по проблеме 

семейного насилия и жестокого обращения с детьми в Бурятии проведены 

следующие научные исследования.  

Кандидатом социологических наук, доцентом кафедры теории 

социальной работы БГУ Бадоновым А.М. написана диссертация на соискание 

ученой степени доктора социологических наук: «Насилие в современной 

российской семье: социологический анализ». За время работы над 

диссертационным исследованием был проведен ряд исследований: 

1) 2010-2011 гг. социологическое исследование населения 

муниципальных районов республики по теме «Проблемы насилия в 

современной семье». Исследование охватило несколько муниципальных 

образований Бурятии - Кабанский, Хоринский, Кижингинский, Закаменский 

районы. Было опрошено 404 респондента, из них 184 мужчины и 220 женщин, 

что составляет 45,4% и 54,6% соответственно.  

Отмечено, что практически до 29,3 % респондентов испытывают тот или 

иной вид насилия в своей семье. При этом необходимо отметить, что на 

вопросы о других семьях респонденты отвечают более открыто. Так, на 

вопрос: «Известны ли Вам случаи насилия в других семьях?» респонденты 

ответили следующим образом: «да» – 51,4%, «нет» – 47,9%, затруднились с 

ответом – 0,5%. При ответе на вопрос: «Приходилось ли Вам общаться с 

другими семьями, в которых присутствует насилие одного над другими?» – 

ответы респондентов распределились следующим образом: «да» – 37,8%, 

«нет» – 61,7%, затруднились с ответом – 0,3%. Эти данные свидетельствуют о 

том, что большинство тех семей, в которых, по мнению респондентов, 
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присутствует насилие, является ближайшим окружением отвечавших. Это 

могут быть семьи родственников, соседей, друзей, коллег и т.д.  

При анализе распространенности в обществе такого явления, как насилие 

в семье, возникает ряд трудностей. Во-первых, насилие в семье отличается 

высокой степенью латентности. Это объясняется, с одной стороны, 

нежеланием пострадавших обращаться в правоохранительные органы 

(некоторые не доверяют правоохранительным органам, некоторые боятся 

лишиться материальной поддержки и т.п.), а также неспособностью 

некоторых зависимых членов семьи обратиться в правоохранительные органы 

(это относится, в первую очередь, к детям и престарелым членам семьи). Во-

вторых, латентность насилия объясняется нежеланием и отчасти 

неспособностью правоохранительных органов обеспечить реальную защиту 

пострадавших. Нередки случаи сокрытия обращений о фактах насилия в семье 

самими правоохранительными органами. 

2) 2013-2014 гг. социологическое исследование молодежи Бурятии по 

теме «Отношение молодежи к проблеме насилия в семье». В качестве объекта 

исследования выступила студенческая молодежь, обучающаяся в БГУ. Было 

отобрано 162 респондента. Распределение по курсам обучения было 

следующим: первый курс - 19,8 %; второй курс - 23,5 %; третий курс - 21,6 %; 

четвертый курс - 21,0 %; пятый курс - 12,4 %; шестой курс (медицинский 

факультет) - 1,7 %. Распределение по полу: респонденты мужского пола - 35,8 

%, респонденты женского пола - 64,2 %. Возраст респондентов был 

следующим: 17 лет - 3,7 %; 18 лет - 17,9 %; 19 лет - 16,1 %; 20 лет - 20,4 %; 21 

г.- 22,8 %; 22 г. - 12,9 %; 23 г. - 2,5 %; старше 23 лет - 3,7 %. 

На вопрос «Имеет ли право, по Вашему мнению, кто-то из членов семьи 

применять насилие по отношению к другим членам?» респонденты ответили 

следующим образом: да - 6,8 %, нет - 80,3 %, затруднились ответить - 12,9 %. 

Тех, кто затруднился с ответом, с большей долей вероятности можно отнести 

к согласившимся. Таким образом, почти 20 % респондентов считают 

возможным применение насилия по отношению к другим членам семьи, т.е. 

признают насилие в семье легитимным. 

При этом необходимо отметить, что при ответе на вопрос «Приходилось 

ли Вам самому (ой) совершать насилие над другим человеком?» 

утвердительно ответили 14,2 % респондентов, отрицательно - 74,7 %, 

затруднились - 11,1 %. Затруднение с ответом, скорее всего свидетельствует о 

том, что данные респонденты совершали насилие, но не хотят это признавать 

или говорить об этом. Это значит, что более 25 % респондентов имели опыт 

применения насилия по отношению к другим членам семьи или другим 

людям. Таким образом, пятая часть респондентов легитимирует насилие в 

семье, а четвертая часть применяет или применяла насилие, т.е. тех, кто 

фактически применяет, больше тех, кто разрешает насилие в семье. 

Анализируя отношение молодежи к проблеме насилия в семье, отмечен 

тот факт, что большинство респондентов сталкивалось с различными 

наказаниями в детстве, у них присутствовали те или иные признаки 

физического и психического насилия в их семьях (например, ругань, 
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физическое наказание ремнем и др.). В то же время они не хотят применять 

физическое наказание по отношению к своим детям. Однако 20 % 

респондентов признает насилие в семье легитимным, более 25 % респондентов 

имело опыт применения насилия по отношению к другим членам семьи или 

другим людям. Половина респондентов признает наличие насилия в других 

семьях, в которых наиболее уязвимыми членами семьи являются дети и жены, 

а также престарелые родители. Почти 40 % респондентов в той или иной 

степени общаются с семьями, в которых присутствуют признаки насилия. В 

основном это семьи ближайшего окружения: родственники, друзья, коллеги, 

знакомые. Большинство респондентов предлагает активно защищаться от 

насилия в семье. У многих сложилось отрицательное, негативное отношение 

к проблеме насилия в семье, которую необходимо решать всем обществом. 

Каратаевой Г.Н., практикующим психологом, клиническим психологом 

Республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИД, преподавателем 

курсов кафедры общей и социальной психологии БГУ, аспирантом 

университета было проведено исследование «Психологическая коррекция 

личности в кризисной ситуации сексуального насилия».  

В декабре 2015 года присуждена государственная премия РБ в области 

образования за 2015 год Цыренову В.Ц., доктору педагогических наук, 

учителю математики муниципального автономного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60 социальной 

адаптации детей-инвалидов» г. Улан-Удэ за монографию «Социокультурная 

интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в современных 

условиях».  

Необходимо отметить развитие в 2015 году деятельности Лаборатории 

инновационных технологий в области защиты детства, созданной по 

поручению Уполномоченного РФ в 2014 году, основной целью которой стало 

стимулирование планомерных и целенаправленных междисциплинарных 

научных исследований различных аспектов вопроса защиты детства, 

разработка методических рекомендаций по внедрению инновационных 

технологий по актуальным проблемам детства, разработка и отслеживание 

результатов реализации программ и проектов в области защиты детства. 

Во ВСГУТУ издано учебное пособие «Основы здорового образа жизни», 

которое признано лучшим на II Всероссийском инновационном общественном 

конкурсе в номинации "Лучший учебник (учебное пособие) для вузов и 

послевузовского образования".  

В 2015 г. с целью организации правового просвещения среди 

несовершеннолетних аппаратом Уполномоченного РБ подготовлено пособие 

для детей «Права. Обязанности. Ответственность. С рождения до 

совершеннолетия» в количестве 1000 экз. 

 

Основные выводы и предложения 

 

Несмотря на развитость современных информационных технологий, 

сегодня остается актуальным вопрос правовой информированности и 
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правовой грамотности несовершеннолетних. В связи с этим необходимо на 

федеральном уровне: 

- разработать и принять ФЦП «Правовое просвещение граждан в 

Российской Федерации», определяющую цели, задачи, основные направления 

и формы правового просвещения, основных исполнителей мероприятий 

правовой направленности и источники финансирования. 

На региональном уровне: 

- поддержать развитие Лаборатории инновационных технологий в сфере 

защиты детства, функционирующей на базе БГУ, обеспечив материально – 

техническое обеспечение; 

- внедрение республиканских проектов по развитию гражданских 

инициатив в области защиты прав детей; формирование семейных, здоровых 

детско-родительских отношений, активной жизненной позиции граждан 

республики; 

- рассмотреть вопрос проведения ежегодных курсов повышения 

квалификации уполномоченных по защите прав участников образовательного 

процесса, чей каждодневный труд является важным условием эффективного 

целостного образовательного процесса любого учебного заведения на 

бюджетной основе. 

 

 

Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БУРЯТИЯ 

 

3.1. Соблюдение неотъемлемого права ребенка на жизнь и 

безопасность, прав на защиту и помощь, предоставляемые государством 

 

В соответствии со ст.6 Конвенции о правах ребенка, ст.20 Конституции 

РФ каждый ребенок имеет право на жизнь. Гарантией права на жизнь каждого 

ребенка является обязанность государства обеспечивать в максимально 

возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка. По сути – это 

комплекс мер: предупреждение детской смертности, обеспечение 

комплексной безопасности, борьба с преступлениями против личности, 

профилактика дорожно-транспортных происшествий и т.д.  

В своих специальных докладах «О состоянии безопасности детских 

игровых и спортивных площадок» (2013 г.), «О состоянии комплексной 

безопасности учреждений с круглосуточным пребыванием детей и 

образовательных учреждений в Республике Бурятия» (2014 г.) 

Уполномоченный РБ обращал внимание заинтересованных органов на ряд 

проблем, связанных с обеспечением каждому ребенку права на жизнь и 

безопасность, а также им были внесены рекомендации и предложения по 

предотвращению угроз и опасности для детей. 

Информация дежурной части МВД по РБ, систематически поступающая 

в адрес Уполномоченного РБ, заявления и обращения граждан республики, 
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являются свидетельством того, что статистика гибели детей от внешних 

причин остается в республике крайне тревожной.  
Диаграмма 10 

 

 
 

В результате проведенного Уполномоченным РБ анализа на основании 

мониторинга детской смертности, установлено, что в республике имеют место 

случаи гибели детей при пожарах, на воде, транспорте, от преступных 

посягательств, дети выпадают из окон, также остается тревожным число 

суицидов и суицидальных попыток несовершеннолетних.  

Зачастую дети гибнут в результате отсутствия контроля со стороны 

родителей, лиц, в чьи обязанности входит осуществление надзора за 

несовершеннолетними, халатного отношения должностных лиц, т.е. 

безответственности взрослых.  

Так, например, смерть малолетнего воспитанника детского дома 

«Малышок» (г. Улан - Удэ) наступила вследствие халатного отношения к 

своим непосредственным обязанностям должностных лиц учреждения - 

несвоевременного оказания ребенку квалифицированной медицинской 

помощи, приведшее к инфекционно-токсическому шоку, наступившему на 

фоне острой дизентерии. Кроме того, в ходе расследования указанного факта 

гибели ребенка, вскрылся факт массового заболевания детей инфекционными 

заболеваниями. По данным Роспотребнадзора по РБ, в учреждении допущено 

10 случаев дизентерии Флекснера и 35 случаев чесотки. При проведении 

эпидемиологического расследования установлено, что в учреждении дети с 

симптомами кишечной инфекции своевременно не изолировались, не 

госпитализировались, медицинская документация своевременно не 

оформлялась, экстренные извещения не подавались, 

противоэпидемиологические мероприятия не проводились. При 

расследовании случаев дизентерии активно выявлены дети, больные чесоткой. 
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Заболевания детей были обусловлены неудовлетворительной организацией и 

осуществлением медицинского обслуживания детей, несоблюдением 

требований санитарного законодательства. 

Несмотря на принятые меры, организацию и проведение комплекса 

организационных, надзорных и санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, направленных на недопущение дальнейшего распространения 

инфекционного заболевания, в период с 29.09.2015 г. по 07.10.2015 г. среди 

воспитанников этого же учреждения зарегистрировано 4 случая острой 

дизентерии Зонне, 4 реконвалесцента дизентерии Зонне, 2 детей с 

клиническими признаками, находящимися на дообследовании в ГБУЗ 

«Республиканская клиническая инфекционная больница». 

Повторный случай групповой заболеваемости инфекционными 

заболеваниями в течение одного года свидетельствует о том, что в учреждении 

не были приняты эффективные меры по квалифицированному медицинскому 

обеспечению детей и осуществлению должного контроля за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований. Отсутствует контроль со 

стороны Учредителя (МСЗН РБ), не решен вопрос по медицинскому 

работнику в детском учреждении (работа врача на постоянной основе). 

Для предотвращения гибели детей в республике необходимо усилить 

работу педагогов, медицинских и социальных работников с родителями 

(законными представителями) по формированию ответственного 

родительства, ответственности родителей за жизнь и здоровье своих детей. 

 

Практика правозащитной деятельности. 19.06.2015 года в р. Иркут при 

несанкционированном купании утонули 2 несовершеннолетних, учащихся 

МБОУ «Аршанская СОШ им. П.М. Бильдаева» (Тункинский район). 

Установлено, что указанные несовершеннолетние выехали на тренировку с 

целью подготовки к выезду в г. Улан-Удэ для участия в Республиканском 

турнире по дворовому футболу под руководством тренера – преподавателя, 

который не согласовал выезд с руководством образовательного учреждения. В 

результате указанных действий взрослых произошла трагедия. По данному 

факту было возбуждено уголовное дело, 28.08.2015 г. Тункинским МСО СУ 

СК по РБ прекращено уголовное преследование гражданина (тренера) по 

основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. 

В связи с обращением Уполномоченного РБ СУ СК по РБ было изучено 

прекращенное уголовное дело. Изучением установлено, что решение о 

прекращении уголовного дела принято законно и обоснованно. 

Между тем, Уполномоченный РБ считает прекращение уголовного дела 

необоснованным, поскольку именно из-за действий тренера, находившегося в 

очередном отпуске и вывезшим без разрешения администрации учреждения 

детей на тренировку на р. Иркут (которые в силу возраста не могли 

предусмотреть все последствия несанкционированного купания), произошла 

трагедия. В данной связи Уполномоченным РБ направлено письмо Прокурору 

РБ с просьбой проверить обоснованность прекращения уголовного дела. 
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В адрес Уполномоченного РБ поступило обращение Г. (г. Улан - Удэ) о 

том, что возле территории МОУ СОШ № 17 находится строительный кран, 

стрела которого размещена в непосредственной близости над территорией 

указанной образовательной организации, в связи с чем, имеется угроза жизни 

и здоровью несовершеннолетних. В целях защиты прав несовершеннолетних 

Уполномоченный РБ обратился в Забайкальское Управление Ростехнадзора, 

были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при 

эксплуатации башенного крана, юридическому лицу выдано предписание об 

устранении нарушений в установленные сроки.  

Аппаратом Уполномоченного РБ особое внимание уделяется проблеме 

безопасного пребывания несовершеннолетних на детских игровых и 

спортивных площадках. На регулярной основе осуществляются выезды на 

указанные объекты с целью проверки условий пребывания, состояния 

оборудования и т.д. 

В преддверии летних школьных каникул в целях безопасного пребывания 

несовершеннолетних на улицах и в местах отдыха, Уполномоченный РБ 

обратилась с предложением к Министру внутренних дел по РБ О.Ф. Кудинову 

о проведении совместных рейдов по детским площадкам г. Улан-Удэ.  

2 июня совместно с Госавтоинспекцией по г. Улан-Удэ проведено 

обследование дворовых территорий, расположенных на ул. Ключевская в 

районе д. 64 и д. 64 «а», на пр. Строителей в районе д. 40 «б», д.д. 70, 70 «а», 

70 «б». В ходе работы было выявлено, что автомобилисты часто паркуются на 

детских площадках, так как их территории не огорожены, а также отсутствуют 

парковки. Кроме того, во дворе на бульваре К. Маркса, дом № 6 выявлена 

серьезная опасность жизни и здоровью детей: разрыта теплотрасса возле 

детской площадки, отсутствует положенное в данном случае ограждение. В 

ходе проведенной проверки выявлен существенный недостаток – отсутствие 

ограждений на детских игровых и спортивных площадках. В целях 

безопасного пребывания детей в адрес Мэра г. Улан-Удэ А.М. Голкова 

направлено информационное письмо с предложением о рассмотрении вопроса 

по установке ограждения на дворовых территориях в районе вышеуказанных 

домов. 

В течение длительного времени с участием Уполномоченного РБ решался 

вопрос безопасного пребывания детей на детской площадке и ее 

благоустройства по ул. Ключевская, 64, г. Улан-Удэ.  

24.06.2015 года Уполномоченным РБ было инициировано выездное 

совещание с участием представителей Администрации г. Улан-Удэ, 

Администрации Октябрьского района, управляющей компании ЖУ-10, на 

котором Уполномоченным РБ предъявлены требования о необходимости 

приведения площадки в надлежащий вид в первую очередь, в целях 

безопасности детей, поскольку из-за отсутствия ограждения, автовладельцы 

парковались прямо на площадке, игровое оборудование находилось в 

аварийном состоянии и на большом расстоянии друг от друга и т.д. 

Предложение о создании более компактной площадки и создании отдельной 

парковки также было поддержано городскими властями. В результате детская 
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площадка приобрела надлежащий вид: было установлено и покрашено 

металлическое ограждение, отремонтированы качели, убран строительный 

мусор.  

 

В целях реализации прав ребенка на жизнь, особую заботу и помощь, в 

т.ч. повышения уровня грамотности поведения детей на дорогах республики, 

профилактики детского дорожно - транспортного травматизма, 

популяризации использования световозвращающих элементов по инициативе 

Уполномоченного РБ, при поддержке МОиН РБ, Управления ГИБДД МВД по 

РБ на пл. Советов г. Улан-Удэ состоялась Республиканская акция 

«Засветись!», участниками которой стали более 500 учащихся 

образовательных школ г. Улан-Удэ.  

 

 

3.2. Обеспечение права ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи 

 

В соответствии с п.1 ст.8 Конвенции о правах ребенка государства-

участники обязуются уважать права ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, включая имя и семейные связи, как предусматривается 

законом, не допуская противозаконного вмешательства (ст.7, 8). 

Периодически в регионах России, в т.ч. и в Бурятии, возникает вопрос о 

необходимости специализированных мест для анонимного оставления 

новорожденных детей в «бэби-боксах», которые идут вразрез с принципами и 

целями государственной политики РФ в сфере воспитания, поддержки семьи, 

возрождения традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, 

нарушают права ребенка на свою индивидуальность, включая гражданство, 

имя и семейные связи.  

Против бэби-боксов высказался Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребёнка П.А. Астахов. Он назвал их «узаконенным уклонением от 

воспитания детей без всяких последствий». Такая деятельность противоречит 

общепризнанным принципам и нормам международного права и российскому 

законодательству.  

Установка устройств для анонимного оставления новорожденных детей 

нарушает нормы Конвенции ООН о правах ребенка, устанавливающей, что 

ребенок регистрируется сразу после рождения и с момента рождения имеет 

право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это 

возможно, право знать своих родителей и право на их заботу. В связи с этим 

существование в 20 регионах России «бэби-боксов» резко осуждено 

Комитетом ООН по правам ребенка. В итоговых замечаниях Комитета, 

принятых на 65-й сессии 13 - 31 января 2014 года по объединенному 4-му и 5-

му периодическому докладу Российской Федерации, такая практика признана 

нарушающей статьи 6, 7, 8, 9 и 19 Конвенции ООН о правах ребенка и 

квалифицирована как жестокое обращение и отсутствие заботы о 

ребенке. Комитет решительно призвал государство принять все необходимые 

consultantplus://offline/ref=D973566BBBBE2555C6BAE43F39293011FF1AC6D4B03CFDC60220B9A77AA2B54898BCEF73F282a0tCM
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меры для запрета «бэби-боксов» и разработки альтернативных способов 

решения проблемы отказов от новорожденных детей. Комитет предложил 

активизировать усилия в борьбе с базовыми причинами, которые приводят к 

отказу от новорожденных, включив в эту борьбу корректное психологическое 

консультирование и социальную поддержку в случае незапланированной 

беременности.  

Возможность анонимного оставления ребенка в «бэби-боксах» является 

для нерадивых родителей способом избежать обязанности выплачивать 

алименты на содержание анонимно подброшенного ребенка, что является 

прямым нарушением ст.38 Конституции РФ и ст.80 Семейного кодекса РФ. 

Подобная практика противоречит Концепции государственной семейной 

политики в РФ на период до 2025 года, направленной на поддержку, 

укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского 

общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли 

семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и 

обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, 

улучшение условий и повышение качества жизни семей.  

Создание «бэби-боксов» существенно затрудняет или вовсе исключает 

реализацию установленных Семейным кодексом РФ прав ребенка: право на 

имя, отчество и фамилию (ст.58), право знать своих родителей, выражать свое 

мнение по всем вопросам, касающимся его жизни (ст.57), право на заботу и 

воспитание своими родителями (а при их отсутствии – другими 

ответственными за это лицами), право на всестороннее развитие и уважение 

человеческого достоинства (ст.54), право на общение с обоими родителями и 

другими родственниками (ст.55), право самостоятельно обращаться за 

защитой своих прав (ст.56), право на воспитание в семье (прежде всего, на 

усыновление, в связи с обоснованными опасениями потенциальных 

усыновителей принять ребенка с неустановленной наследственностью). 

Вместе с тем, повсеместная установка устройств для анонимного 

оставления младенцев может быть воспринята маргинальными слоями 

населения как вполне легальная и безнаказанная возможность уклонения от 

воспитания детей. Более того, установление «бэби-боксов», как косвенное 

свидетельство допустимости и общественного одобрения подбрасывания 

младенцев, будет способствовать формированию в обществе социальной 

безответственности по отношению к рожденному ребенку и может 

спровоцировать рост числа отказов от детей. 

По этим причинам в 2013 году Государственной Думой был отклонен 

проект Федерального закона № 603961-5, предусматривающий для матери или 

иного лица возможность анонимно оставлять ребенка в специализированных 

местах после их рождения.  

Как считает Уполномоченный РФ П.А. Астахов, проект установки «бэби-

боксов» социологически, юридически и криминологически не обоснован, 

нарушает общепризнанные права ребенка и неприемлем для реализации на 

территории России, в то же время, предлагая в целях решения проблемы 

отказов от новорожденных детей активно реализовывать на региональном 
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уровне комплекс мер, обеспечивающих создание условий для воспитания 

ребенка в родной семье и предупреждения отказов от детей, что будет 

выражением подлинного уважения права ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, включая имя и семейные связи. 

В Бурятии к созданию «бэби - боксов» отрицательно относятся и МЗ РБ, 

и МСЗН РБ. Уполномоченным РБ дано интервью для республиканских СМИ 

о недопустимости создания специализированных мест для анонимного 

оставления новорожденных детей, которые противоречат не только 

действующему законодательству, но и сложившейся культуре, обычаям 

народов, населяющим Бурятию. Хорошей альтернативой «бэби-боксам» 

являются различные социальные проекты, которые реализуются в республике. 

 

Согласно ст.7 Конвенции ребенок регистрируется сразу же после 

рождения и с момента рождения имеет право на имя. В силу п. 1 ст.58 

Семейного кодекса РФ ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 

Согласно ст.22, 23 Закона имя, фамилия и отчество ребенка указываются 

органом загса в записи акта о рождении и в свидетельстве о рождении. 

В течение 2015 г. по поступающим обращениям Уполномоченным РБ 

принимались меры по защите указанных прав, проводилось 

консультирование, гражданам давались разъяснения. Так, в своем заявлении 

жительница Кабанского района просила оказать содействие в исправлении 

отчества ее новорожденного ребенка. Заявительница не согласилась с 

требованием районного отдела ЗАГС о рассмотрении ее заявления по месту 

жительства бывшего супруга. В данной связи Уполномоченным РБ было 

изучено действующее законодательство и судебная практика по 

поставленному заявительницей вопросу, в результате дано следующее 

разъяснение. 

 

Общее правило территориальной подсудности (общая 

территориальная подсудность) закреплено в ст.28 Гражданского 

процессуального кодекса РФ. В соответствии с указанной статьей иск 

подсуден суду по месту жительства ответчика, данная позиция обоснована 

тем, что Гражданский процессуальный кодекс РФ не устанавливает 

альтернативной или исключительной подсудности данной категории дел. В 

случае, если местонахождение ответчика неизвестно, то в соответствии с п. 

1 ст.29 ГПК РФ, иск к ответчику, место жительства которого неизвестно 

или который не имеет места жительства в РФ, может быть предъявлен в суд 

по месту нахождения его имущества или по последнему известному месту 

жительства в РФ. Таким образом, личное участие женщины в судебных 

заседаниях не обязательно, и рекомендовано заявить ходатайство о 

рассмотрении искового заявления в ее отсутствие. 

 

В ходе рассмотрения заявления гражданки из Баунтовского района, 

имеющей новорожденную дочь, желающей приобрести гражданство РФ, 

consultantplus://offline/ref=D973566BBBBE2555C6BAE43F39293011FF1AC6D4B03CFDC60220B9A77AA2B54898BCEF73F282a0t0M
consultantplus://offline/ref=D973566BBBBE2555C6BAE43F39293011F712C0DBB362AAC45375B7A272F2FD58D6F9E272F2810658aDt9M
consultantplus://offline/ref=D973566BBBBE2555C6BAE43F39293011F712C6D4B26FAAC45375B7A272F2FD58D6F9E272F281055AaDt9M
consultantplus://offline/ref=D973566BBBBE2555C6BAE43F39293011F712C6D4B26FAAC45375B7A272F2FD58D6F9E272F281055BaDt8M
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Уполномоченным РБ учтен факт, что мать заявительницы является 

гражданкой РФ и проживает на территории России. Поэтому, в соответствии 

с п. «а» ч.1 ст.14 Федерального закона от 31.02.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» заявительница вправе обратиться с заявлением о 

приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, при наличии вида на 

жительство. Срок рассмотрения таких заявлений составляет не более шести 

месяцев, о чем было разъяснено. 

Длительное время решается вопрос гражданства несовершеннолетних 

подростков, родившихся в Узбекистане и Туркменистане, и выехавших в 

Россию в 2002 г. Самостоятельные действия оказались безрезультатными. По 

запросу Уполномоченного РБ, Руководителем территориального органа – 

представителем МИД России В.М. Митыповым оказано содействие 

подросткам в определении их принадлежности/непринадлежности к 

гражданству республик Туркменистан и Узбекистан: заполнены опросные 

листы несовершеннолетних, справки УФМС по РБ на указанных 

несовершеннолетних, для дальнейшего направления требуемых документов в 

компетентные органы. В результате проведенной работы, Посольство 

Туркменистана в Москве направило ответ, что сведения об оформлении 

паспорта гражданина Туркменистана, о его прописке и выписке на территории 

Туркменистана отсутствуют. В связи с чем, заявителю рекомендовано 

обратиться с соответствующим заявлением в отдел УФМС по РБ по месту 

жительства. Работа между Россией и Узбекистаном по защите права второго 

мальчика на гражданство продолжается. 

Согласно п.3 ст.9 Конвенции о правах ребенка, государства-участники 

обязуются уважать право ребенка, который разлучается с одним или обоими 

родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые 

контакты с обоими родителями, за исключением случаев, когда это 

противоречит наилучшим интересам ребенка. В данной норме речь идет о 

праве ребенка на сохранение семейной связи с обоими родителями в форме 

регулярных личных и прямых контактов. Корреспондирующие с ним права 

родителя, проживающего отдельно от ребенка, на общение, участие в его 

воспитании, а также на решение вопросов получения ребенком образования 

закреплены и конкретизированы на национально-правовом уровне в п.1 ст.66 

СК РФ. Иные родственники имеют право на общение с ребенком (п.1 ст.67 

Кодекса) при соблюдении приоритета прав родителей (абз. 3 п.1 ст.63). 

При этом родителю, с которым проживает ребенок, вменено в 

обязанность не препятствовать общению ребенка с другим родителем, если 

такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью 

ребенка, его нравственному развитию (абз. 2 п.1 ст.66 СК РФ). 

Очень часто в адрес Уполномоченного РБ поступают обращения 

родителей, проживающих отдельно от несовершеннолетнего ребенка, в 

которых содержится просьба о досудебном урегулировании споров, 

касающихся встреч с детьми, их воспитания, содержания и т.д. 

Уполномоченным РБ широко практикуется такая форма работы, как 

подписание мирового соглашения. Так, например, между отцом и бабушкой 

consultantplus://offline/ref=D2EECC00C66F2B6DB024C10780BB8FA1C304F0617C58F219798616D091B569C9C9CADE0CC0D1B6T0N
consultantplus://offline/ref=D2EECC00C66F2B6DB024C10780BB8FA1CB05F76E7F0FA51B28D318D599E521D9878FD30DC0D560FEBFT4N
consultantplus://offline/ref=D2EECC00C66F2B6DB024C10780BB8FA1CB05F76E7F0FA51B28D318D599E521D9878FD30DC0D560FFBFT7N
consultantplus://offline/ref=D2EECC00C66F2B6DB024C10780BB8FA1CB05F76E7F0FA51B28D318D599E521D9878FD30DC1BDT2N
consultantplus://offline/ref=D2EECC00C66F2B6DB024C10780BB8FA1CB05F76E7F0FA51B28D318D599E521D9878FD30DC0D560FEBFTBN
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несовершеннолетнего (г. Улан-Удэ) длительное время продолжался конфликт 

по определению места жительства несовершеннолетнего, который после 

смерти матери жил у бабушки. В ходе устной беседы с Уполномоченным РБ, 

ребенок высказал желание жить с бабушкой, т.к. привык к ней, к школьным и 

дворовым друзьям и т.д. В результате Уполномоченным РБ была достигнута 

договоренность о подписании гражданами мирового соглашения об 

определении места жительства несовершеннолетнего с бабушкой и 

осуществления родительских прав отцом, проживающим отдельно. В 

соглашении были прописаны права и обязанности сторон с учетом прав и 

законных интересов несовершеннолетнего. 

В адрес Уполномоченного РБ постоянно обращаются граждане с 

заявлениями об оказании содействия в исполнении судебных решений об 

определении порядка общения с детьми.  

В 2015 г. в структурных подразделениях УФССП по РБ на исполнении 

находилось около 30 исполнительных производств об определении порядка 

общения с детьми. Основными проблемами, возникающими при исполнении 

требований исполнительных документов данной категории, является 

длящийся характер исполнения, обязательное участие судебного пристава-

исполнителя при передаче детей, а также нежелание ребенка общаться, в 

результате чего возникает необходимость в привлечении специалиста в 

исполнительном производстве. Существует проблема в части проведения 

психологических экспертиз. Данная услуга предоставляется МБОУ «Центр 

диагностики и консультирования» (г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 8) на платной 

основе, стоимость которой составляет 6400 рублей. Данная сумма является 

существенной для подавляющего большинства родителей, они не имеют 

возможность ее оплатить, в результате право ребенка на общение с обоими 

родителями нарушается по необъективным причинам. В данной связи, в 

рамках государственной защиты прав несовершеннолетних на общение с 

обоими родителями, другими родственниками, Уполномоченным РБ 

направлено письмо в адрес Администрации г. Улан-Удэ с рекомендацией 

рассмотреть возможность определения ответственного специалиста, 

проведения экспертиз на безвозмездной основе, возможности определения 

конкретного учреждения в пределах полномочий, в случае необходимости 

оказания бесплатных услуг по проведению психологических экспертиз 

сторонам исполнительного производства. К сожалению, ввиду отнесения 

вопросов психологической и медико-социальной помощи к полномочиям 

органов государственной власти субъекта РФ в сфере образования, и дефицита 

средств городского бюджета в 2016 году, выделить дополнительную штатную 

единицу специалиста по проведению экспертиз на безвозмездной основе не 

представилось возможным. 

С целью реализации права на оказание помощи от государства и 

консультирования по вопросам семейного воспитания Уполномоченным РБ 

установлено сотрудничество с семейным психологом РГУ «Центр социальной 

поддержки населения» МСЗН РБ Большешаповой О.Я., которая работает с 

гражданами, обратившимися в аппарат Уполномоченного РБ.  
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3.3. Реализация прав детей на свободу выражать свои взгляды и 

мнение по вопросам, затрагивающим ребенка, в соответствии с его 

возрастом и зрелостью, защита иных личных прав детей 

 

Конвенция о правах ребенка (ст.12) предусматривает, что государство 

должно обеспечить ребенку право свободно выражать свои взгляды. При этом 

оговорено, что право на выражение мнения имеет ребенок, который может 

сформулировать свои собственные взгляды. Право на свободу выражения 

своего мнения - это право искать, получать и передавать информацию, 

выбирать самостоятельно, что слушать и что читать. Ребенок вправе 

высказывать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, потому что он - личность. К сожалению, на 

практике право ребенка на выражение мнения ограничивается, нарушается, а 

высказанное мнение часто искажается или получает неправильное толкование.  

Так, в ходе проверок государственных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Уполномоченным РБ 

неоднократно делался акцент на соблюдение прав детей, достигших 10-

летнего возраста, передаваемых под опеку и попечительство на выражение 

своего мнения.  

В целом, в 2015 году отмечались случаи игнорирования мнения 

несовершеннолетних по вопросам выбора профессии (в государственных 

учреждениях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 

выбора занятий в системе дополнительного образования, помещения 

(перевода) в государственные учреждения для детей – сирот. В данных 

случаях, Уполномоченным РБ принимались меры по урегулированию 

спорных вопросов. 

 

Практика правозащитной деятельности. Рассматривая заявление П. (г. 

Улан-Удэ), которая излагала доводы о нарушении прав несовершеннолетних 

племянниц при передаче их в приемную семью, Уполномоченным РБ было 

установлено, что заявительница отказалась принять на воспитание указанных 

детей, но учитывая их желание воспитываться в семье, а не в организации для 

детей-сирот, органом опеки и попечительства Администрации 

Железнодорожного района г. Улан-Удэ было принято решение о передаче 

девочек в приемную семью. 

Еще одна заявительница из г. Улан-Удэ посчитала, что ее братьям и 

сестрам, воспитывающимся в «Центре помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Звездный» (Баргузинский район) будет лучше, в случае 

перевода их поближе к г. Улан-Удэ. Между тем, несовершеннолетние 

выразили желание остаться в Центре. В данной связи, Уполномоченным РБ 

даны разъяснения заявителю о невозможности перевода детей со ссылкой на 

нормы ст.145 Семейного кодекса РФ, ст.3 ст.36 Гражданского кодекса РФ. 

Опекун А. (г. Улан-Удэ) длительное время предпринимала попытки 

устроить своего подопечного в ГБОУ «Республиканская кадетская школа-

consultantplus://offline/ref=E350D47FD081B204BA47719D13E91BE9474A59D4FB5C2906828FC4700DE378F658093CC27B4Fd5A9O
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интернат», буквально «засыпав» письмами органы и учреждения. Добившись 

результата, женщина не учла мнения ребенка, который не согласился с его 

устройством в образовательную организацию. Начались прогулы, нарушение 

дисциплины, неподчинение уставу учреждения. После вмешательства 

Уполномоченного РБ, подросток был устроен в школу по месту жительства. 

Опекуну указано на обязанность надлежащего исполнения своих 

обязанностей по воспитанию, защите прав и законных интересов подопечного. 

Основные выводы и предложения 

 

На региональном уровне: 

- усилить межведомственный обмен информацией о детях и семьях, 

находящихся в социально опасном положении, и проживающих в условиях, не 

обеспечивающих их безопасность (с неисправным печным 

электротехническим оборудованием, пренебрегающих правилами пожарной 

безопасности); 

- создать на сайтах всех образовательных организаций и социальных 

учреждений для несовершеннолетних вкладку «Обеспечение детской 

безопасности», обеспечив ее содержание и регулярное обновление; 

- принять меры по обеспечению безопасной перевозки детей в школьных 

автобусах. 

 

На муниципальном уровне: 

- поставить на особый контроль осуществление муниципальными 

образовательными организациями, коммерческими организациями выездов 

детей и принимать своевременные меры к должностным лицам, 

ответственным за жизнь и здоровье несовершеннолетних, допустивших 

нарушения; 

- постоянно обновлять имеющиеся уголки безопасности в 

образовательных организациях и в социальных учреждениях информацией, 

направленной на просвещение несовершеннолетних и их законных 

представителей о безопасности – пожарной, на воде, дороге и т.д.; 

- обеспечить финансирование мероприятий по безопасности на водных 

объектах; 

- на постоянной основе проводить профилактические мероприятия, в т.ч. 

родительские собрания, направленные на создание условий безопасного 

пребывания детей дома, на улице, детских площадках и т.д. 

 

 
Раздел 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

СВОЕЙ КУЛЬТИУРОЙ, РОДНЫМ ЯЗЫКОМ И ИСПОВЕДОВАТЬ 

СВОЮ РЕЛИГИЮ  

 

4.1. Изучение государственных языков в Республике Бурятия 
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В республике реализована государственная программа «Сохранение и 

развитие бурятского языка в Республике Бурятия». Объем финансирования на 

реализацию программных мероприятий в 2015 году составил 36350,3 тыс. руб. 

Из них: МОиН РБ - 20 770,0 тыс. руб.; МК РБ – 5 710,0 тыс. руб.; 

Администрация Главы РБ и Правительства РБ – 9870,30 тыс. руб. 

В рамках реализации данной госпрограммы МОиН РБ в 2015 г. 

выполнены следующие мероприятия: 

- проведено мониторинговое исследование по выявлению уровня 

владения бурятским языком учащихся 1-11 классов; 

- подготовлен учебно-методический комплекс «Амар мэндэ-э!»: 2-ой год 

обучения. - 3000 экз. По данному направлению также изданы и приобретены 

книги на бурятском языке; 

- приобретена для школьных библиотек Аудио библиотека бурятской 

литературы;  

- осуществлен перевод фильма «Байкальские каникулы» на бурятский 

язык;  

- проведен конкурс мультфильмов на бурятском языке для детей 

дошкольного возраста;  

- приобретены комплекты портретов писателей и ученых Бурятии; 15-

томные сборники «Байгалай толон»; видеопродукция к урокам бурятского 

языка и бурятской литературы. 

В целях создания условий для изучения бурятского языка проведена 

работа по изучению бурятского языка и культуры на базе летнего 

оздоровительного лагеря «Дружба» (БРПК) и организован летний отдых в 

Этнолагере «Будамшуу». 

Реализованы программы в области дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка) учителей бурятского языка 

и литературы. Подготовлено 67 специалистов – учителей бурятского языка и 

литературы. 

Оборудованы 2 кабинета бурятского языка. Создан лексический минимум 

по бурятскому языку как второму. Проведен конкурс учителей бурятского 

языка и литературы «Эрхим багша-2015». Проведено и профинансировано 

проведение конкурса по бурятскому языку «Буряад хэлэн – манай баялиг» в 

Иволгинском дацане. Проведены конкурсы в рамках Дня бурятского языка. 

В 2015-2016 учебном году бурятский язык изучают учащиеся 338 школ 

республики. Охват детей, изучающих бурятский язык, в 2015 г. составляет 

50% (в 2014 году - 47%, 2013 г. – 55%). 

Анализ охвата детей изучением бурятского языка в новом 2015-2016 

учебном году по сравнению с прошедшим показывает, что стопроцентное 

изучение бурятского языка обеспечено в Закаменском районе (2014 г. – 100%, 

2013 г. – 83%), Окинском районе (2014 г. – 90%, 2013 г. – 100%). 

Позитивную динамику обеспечили: Баргузинский (2015 г. - 55%, 2014 г. - 

44%, 2013 г. – 71%), Курумканский (2015 г. – 80%, 2014 г. – 50%, 2013 г. – 

81%), Мухоршибирский (2015 г. – 60%, 2014 г. – 43%, 2013 г. – 72%). 

Остальные районы находятся примерно на том же уровне преподавания 



54 
 

бурятского языка без существенного изменения по сравнению с прошлым 

учебным годом. 

Несмотря на то, что наблюдается некоторая положительная динамика 

изучения бурятского языка в школах республики, охват детей, изучающих 

бурятский язык, по сравнению с прошлым учебным годом в процентном 

соотношении увеличился лишь на 3 % (2014 г. - 47%, 2015 г. – 50%). Это 

объясняется тем, что в 2015-2016 учебном году увеличилось общее количество 

детей на 4750 чел. (2014 г. – 125342 чел., 2015 г. – 130092 чел.). 

 
Диаграмма 11 

 

Изучение бурятского языка в Республике Бурятия 
 

 
 

В 2014 учебном году в Тарбагатайском районе изучение бурятского языка 

составляло 0%, в новом учебном году начали изучать бурятский язык 54 

учащихся (3%) данного района. Не ведется преподавание бурятского языка как 

предмета в Муйском, Прибайкальском, Северобайкальском районах и г. 

Северобайкальск. 

В г. Улан-Удэ по сравнению с прошлым учебным годом количество 

изучающих бурятский язык увеличилось на 3 294 учащихся (2015 г. – 54%, 

2014 г. – 49%, 2013 г. – 65%). В 2015-2016 учебном году изучение предмета 

«бурятский язык как государственный» в объеме не менее 2-х часов в неделю 

предусмотрено учебными планами 52 муниципальных общеобразовательных 

учреждений. В 10 школах также предусмотрено изучение бурятского языка в 

рамках факультативов. В МБОУ СОШ №24 и МБОУ СОШ №5, 

расположенных в военных гарнизонах в п. Звездный и Сосновый Бор, с учетом 

постоянно меняющегося контингента учащихся бурятский язык не изучается, 
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но в учебном плане данных учреждений предусмотрено изучение истории и 

литературы Бурятии, культуры народов Бурятии и других предметов 

национально-регионального компонента.  

 

 

4.2. Защита прав и законных интересов детей коренных 

малочисленных народов Севера 

 

В соответствии со ст.10 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. 

от 05.04.2009) «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 ст. VI «Закон о языках народов Республики Бурятия». 

Эвенкийский язык как учебный предмет в 2015-2016 учебном году 

преподается в трех районах республики: в Курумканском (МОУ 

«Улюнханская  СОШ», МОУ «Дыренская СОШ») 40 учащихся и 2 учителя; в 

Северобайкальском (МОУ Киндигирская СОШ) 8 учащихся, 1 учитель; в 

Баунтовском районах (ГОУ Баунтовская эвенкийская СОШ – интернат) 81 

учащийся, 1 учитель. В интернате обучаются дети из 14 поселков, сел и 

отдаленных сел Баунтовского эвенкийского района. Обучение организовано 

по «Программе обучения эвенкийскому языку для невладеющих». В 

начальных классах изучается устное народное творчество. Обеспеченность 

учебной литературой составляет 80%. Учебно-методические комплекты по 

изучению языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов 

Севера РБ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами создаются через Издательство 

«Просвещение». ГБУ РЦ "Бэлиг" создаются дополнительные учебные, 

методические, учебно-методические пособия, научные и научно-популярные 

издания по эвенкийскому языку, литературе. 

В связи с уменьшением контрольных цифр поступления, т.е. бюджетных 

мест в высших учебных заведениях, и для дополнительного комплектования 

штатов общеобразовательных организаций учителями эвенкийского и 

сойотского языков, предлагается заложить целевые средства на подготовку 

специалистов родных языков из числа лиц, относящихся к малочисленным 

народам в университетах, в которых ведется подготовка данных специалистов. 

Подготовка специалистов – родноведов, учителей начальных классов и 

культурологов осуществляется в Бурятском государственном университете, 

Восточно - Сибирской государственной академии культуры и искусств, в 

Бурятском республиканском педагогическом колледже, Лицее традиционных 

искусств народов Забайкалья, Хабаровском государственном педагогическом 

университете.  
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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. 

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. 

Учителя и учащиеся школ принимают участие в межрегиональном 

конкурсе учителей эвенкийского языка «Аятку алагумни».  

В 2015-2016 учебном году сойотский язык ведется в 2-9 классах ГОУ 

«Сорокская сойотская школа–интернат среднего (полного) общего 

образования» (всего изучают 64 ребенка) за счет национально-регионального 

компонента.  

 

4.3. Реализация права ребенка на свободу совести и религии 

 

Федеральный закон № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» регулирует правоотношения в области прав человека на 

свободу совести и свободу вероисповедания, а также правовое положение 

религиозных организаций. Закон определяет основные принципы 

взаимодействия государства и религиозных организаций, порядок 

регистрации религиозных организаций, создания банка данных религиозных 

организаций, основные требования, предъявляемые к ним, вопросы 

религиозного воспитания детей и деятельности иностранных проповедников. 

До принятия ФЗ-125 в 24 субъектах РФ действовали подобные законы, 

однако сегодня их число сократилось до 12. Также в ряде субъектов основные 

вопросы деятельности религиозных организаций регулируются подзаконными 

актами (решениями, постановлениями). Как правило, действующие законы 

основываются на федеральном законе. Наряду с общими, основополагающими 

моментами, ряд субъектов РФ имеет свои специфические особенности, 

обусловленные историческими традициями, национальными особенностями. 

Так, законом РБ «О религиозной деятельности на территории Республики 

Бурятия» вводится понятие «Святого места», которое может получить по 

предложению религиозных организаций статус особо охраняемой 

государством территории в результате совместного согласования между 

представительными органами местного самоуправления и Экспертно-

консультативным советом по делам религии при Правительстве РБ. Закон 

также разрешает ведение целительской деятельности (ст.7 «Право членов 

религиозных объединений на занятие медициной (целительством)», которая 

на данный момент еще не регулируется федеральным законодательством. 

Свобода совести и вероисповедания - конституционное право каждого 

человека исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 

религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, менять, иметь и 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw38DV2L3LAhVpQpoKHS3pAc8QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_19559%2F&usg=AFQjCNHKxTOkC0mxxzltcwco2tNNu9_fOQ&bvm=bv.116636494,d.bGg
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распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 

с ними, совершать в рамках закона религиозные обряды. К числу базовых прав 

и свобод, которым современное гражданское общество уделяет приоритетное 

внимание, относится в т.ч. право ребенка на свободу совести. Религиозные 

проблемы всегда имеют тонкую грань. На них сходятся или пересекаются 

интересы большинства и меньшинства, государства и религиозных 

организаций, амбиции отдельных личностей, убежденных только в своей 

правоте и чувства верующих. Свобода совести и вероисповедания составляет 

основу духовной свободы человека, возводит в ранг конституционного 

положение о том, что совесть недоступна властному вмешательству, 

государственно-правовому регулированию. По этой причине право на свободу 

совести и вероисповедания как абсолютное право иметь и менять любую 

религию или убеждения не может быть ограничено никаким законом. В то же 

время государство призвано защищать религиозные объединения и собрания 

исходя из требования толерантности, веротерпимости.  

Права ребенка – это те права и свободы, которыми должен обладать 

каждый ребёнок вне зависимости от каких-либо различий: расы, пола, языка, 

религии, места рождения, национального или социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного положения. В соответствии с 

принципами Конвенции о правах ребенка - ребёнок имеет право в т.ч. на 

свободу личности, свободу мысли, совести и религии. В данном вопросе важно 

отметить гарантированную и индивидуальную свободу, т.е. возможность 

беспрепятственно выбирать варианты поведения гражданина в сфере 

социальных отношений, частной жизни, быта и т.д.; индивидуализацию 

личности гражданина, т.к. не существует двух одинаковых людей, у которых 

полностью совпадают духовные интересы, склонности, способности, взгляды, 

в т.ч. отношение личности к законности и порядку. 

Говоря о праве ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания, 

в широком смысле в его состав должны быть включены также и правовые 

нормы, в которых свобода совести и свобода вероисповедания упоминаются 

среди других прав и свобод, и нормы, обеспечивающие и регулирующие 

наиболее общие права и свободы ребенка, например свободу слова, 

подразумевающую, в частности, свободу высказываний о религии. Свобода 

вероисповедания предполагает не только свободную деятельность 

религиозных объединений различных конфессий, действующих в 

соответствии с законом, но и индивидуальное право каждого свободно 

выбирать любую религию, принадлежать к любой конфессии, выбирать, 

иметь, менять, распространять и выражать любые религиозные взгляды, 

участвовать в религиозных богослужениях и обрядах, а также не исповедовать 

никакой религии. Так или иначе данное право ребенка реализуется при 

соответствующем руководстве со стороны семьи, родителей. 

Государство гарантирует равенство прав и свобод ребенку независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
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убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств.  

В соответствии со ст.14 Конституции РФ Россия – светское государство. 

Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны 

перед законом. В целях реализации положений Основного закона РФ ст.4 ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» предусмотрена 

обязанность государства обеспечить светский характер образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях. На 

основании ст.5 данного закона обучение детей религии осуществляется 

религиозными организациями по просьбе родителей или лиц, их заменяющих, 

с согласия детей, обучающихся в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях. Администрация указанных учреждений по 

согласованию с соответствующим органом местного самоуправления 

представляет религиозной организации возможность обучать детей религии 

вне рамок образовательной программы. Аналогичные требования 

предусмотрены ст.3 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Несоблюдение норм законодательства государственным образовательным 

учреждением влечет нарушение принципов светского образования и 

отделения религиозных объединений от государства, что является 

недопустимым. 

В 2015 году обращений граждан, содержащих доводы о нарушениях прав 

на свободу совести и религии, в адрес Уполномоченного РБ не поступало. 

 

Практика правозащитной деятельности.14.04.2015 года в газете 

«Бурятия» № 38 (5091) была опубликована статья «Буддийский центр открыли 

в Байкальском медицинском колледже». Исходя из текста статьи, на 

территории Байкальского медицинского колледжа в п. Селенгинск Кабанского 

района, осуществляет свою деятельность религиозная организация. 

Уполномоченным РБ данное обстоятельство было расценено как нарушение 

прав обучающихся на светский характер образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, о чем были направлены 

соответствующие письма в МЗ РБ, МОиН РБ и Прокурору республики. 

Согласно представленным ответам из заинтересованных министерств, 

содержание указанной статьи не соответствует действительности, а на 

территории образовательной организации функционирует студенческий клуб, 

являющийся учебным полигоном по внедрению в учебный процесс 

регионального компонента по традиционной медицине и основам восточной 

философии. Иначе говоря, нарушений не выявлено.  

Вместе с тем, по результатам прокурорской проверки выявлено 

нарушение действующего законодательства, директору учебного учреждения 

внесено представление об устранении выявленных нарушений. 12.05.2015 г. 

представление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено, принято решение 

о прекращении деятельности религиозной организации на территории 

учебного заведения. В данной связи, Уполномоченным РБ было 
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рекомендовано принять меры в отношении специалистов МОиН РБ и МЗ РБ, 

представивших необъективную информацию. Требование Уполномоченного 

РБ на светский характер образования было удовлетворено. 

 

Основные выводы и предложения 

 

Отсутствие каких-либо обобщенных сведений о нарушении прав 

граждан на свободу совести и о противоречивых процессах, происходящих в 

этой области, порождает разногласие мнений, подчас противоречивых и 

взаимоисключающих, относительно и религиозной ситуации в целом, и 

состояния прав граждан на свободу совести. Свобода совести является 

основой всех прав человека. Реализация человеком потребности в 

мировоззренческой ориентации, в т.ч. религиозной, является основой, 

определяющей сущность человека как важного элемента социальных систем. 

А нарушение прав в области свободы совести неизбежно приводит к 

нарушению всех иных прав человека. 

На республиканском уровне:  

Министерству образования и науки РБ совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами 

- неукоснительно выполнять требования законодательства в сфере 

реализации прав ребенка пользоваться своей культурой, родным языком и 

исповедовать свою религию. 

 

На муниципальном уровне: 

- усилить адресную работу с семьями, родителями, законными 

представителями по повышению уровня правовой грамотности, в т.ч. право на 

свободу совести и вероисповедания; 

- трансляция в рамках проведения классных, общешкольных собраний, 

сельских сходах, в СМИ информации о толерантном, уважительном 

отношении к любой вере, о правах в области свободы совести и 

вероисповедания. 

 

 

Раздел 5. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

5.1. Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Конвенцией ООН о правах ребенка установлено право детей, лишенных 

своего семейного окружения, на особую защиту и помощь государства. 

Родители должны стараться максимально обеспечить интересы детей и не 

предпринимать противоречащих им действий. При осуществлении своих прав 

и обязанностей родители не должны причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы 
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воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию. 

Действующее семейное законодательство предусматривает серьезную 

санкцию за неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних детей. Такой санкцией является лишение родительских 

прав.  
 

Диаграмма 12 

Информация о лишении родительских прав в Республике Бурятия  
 

 
 

Ограничение родительских прав представляет собой отобрание ребенка у 

родителей без лишения их родительских прав. Оно допускается, если 

оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по 

обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое 

расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых 

обстоятельств и др.). 
Диаграмма 13 

 

Численность родителей, лишенных родительских прав в связи  

с жестоким обращением с детьми 
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Диаграмма 14 

 

Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей 
 

 
 

Приоритетной формой семейного устройства, отвечающего интересам 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, является усыновление. За 2015 

год гражданами было усыновлено 131 ребенок, из них гражданами РФ – 128 

детей, иностранными гражданами – 3 детей. 
Диаграмма 15 

 

Количество усыновленных детей в Республике Бурятия 
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Для стимулирования развития института усыновления в республике 

принят Закон от 10 декабря 2010 г. № 1830-IV «О единовременном пособии 

гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики Бурятия 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который вступил 

в силу 01.01.2011 г. По 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 тысяч рублей (подлежит индексации), 

по истечении 36 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении (удочерении). Право на получение единовременного пособия 

имеют граждане РФ, усыновившие ребенка (детей) после 1 января 2011 г. 

К сожалению, усыновление не является в республике предпочитаемой 

формой жизнеустройства сирот. Анализ обращений граждан к 

Уполномоченному РБ дает основания полагать, что заявители мотивируют 

свое нежелание усыновить ребенка следующими причинами: в случае 

усыновления ребенок - сирота становится обыкновенным российским 

ребёнком, теряя весь спектр мер государственной поддержки, в т.ч. 

возможность получения от государства жилого помещения. Вместе с тем, для 

ребёнка - сироты, особенно старшего возраста, крайне важно осознавать, что 

он не «подопечный», а усыновленный не только в близком окружении, но и 

документально.  

Довольно часто усыновление предпочесть просто невозможно, если есть 

ограничения по формам семейного устройства. Так, если биологические 

родители несовершеннолетнего не лишены родительских прав, а лишь 

ограничены в них, то для ребёнка невозможно усыновление. 

Уникальным с точки зрения современной судебной практики является 

случай с приемной семьей Ш. (Иволгинский район), которые изъявили 

желание удочерить ребенка.  

25.02.2015 г. в адрес Уполномоченного РБ обратились супруги с просьбой 

помочь вернуть приемную дочь. В 2013 году они взяли под опеку девочку из 

Иркутской области, от которой мать после рождения пыталась избавиться, 
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завернув в пакет и оставив у дороги. Девочку спас случайный прохожий. Мать 

новорожденной была осуждена по ч.3 ст.30, ст.106 УК РФ. Согласно 

постановлению Эхирит – Булагатского районного суда Иркутской области в 

отношении осужденной женщины применен акт амнистии, она была 

освобождена от отбывания наказания по приговору по ст. 30 ч.3 – 106 УК РФ. 

Органами опеки и попечительства Иркутской области кровные родители не 

были лишены родительских прав, являлись родителями еще 2 детей. После 

передачи девочки в приемную семью объявился кровный отец малышки с 

требованием возвратить ребенка. 

В 2014 году Иволгинский районный суд РБ вынес решение о возврате 

новорожденной в кровную семью, хотя заключение органа опеки и 

попечительства Иркутсткой области было отрицательным, основанном на том, 

что кровная мать совершила преступление против жизни своего ребенка.16 

февраля 2015 года Верховный суд РБ вынес апелляционное определение – 

Решение Иволгинского суда РБ от 7 марта 2014 года оставить без изменений, 

апелляционные жалобы без удовлетворения (!). 

После обращения приемных родителей к Уполномоченному РБ, 

предприняты исчерпывающие меры по защите прав ребенка воспитываться в 

приемной семье: заявителям рекомендован опытный адвокат, направлены 

ходатайства Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка П.А. 

Астахову, Генеральному Прокурору РФ Ю.Я. Чайка, Председателю 

Верховного суда РБ А.А. Кирилловой, Уполномоченному по правам ребенка 

в Иркутской области С.Н. Семеновой с просьбой взять на особый контроль 

судебное разбирательство. В судебные органы были представлены 

необходимые Заключения и документы.  

В настоящее время все юридические вопросы решены, девочка 

воспитывается в замещающей семье. Данной ситуации могло бы не 

возникнуть, если бы орган опеки Иволгинского района на начальной стадии 

конфликта предприняли меры по защите приемной семьи, инициировали 

процесс лишения родительских прав кровных родителей, а служба 

профильного министерства оказала компетентную юридическую помощь и 

сопровождение.  

Преобладающей семейной формой устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в республике, как и по России, является опека 

(попечительство). Всего в Бурятии на 01.01.2016 г. в 3038 опекунских семьях 

воспитывается 3665 детей. Активно развивается институт приемной семьи, 

наконец года в 853 приемных семьях находилось 1451 детей. 

 
Диаграмма 16 

 

Количество детей, устроенных в замещающие семьи 
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Как видно из диаграммы, институт приемной семьи развивается, вместе с 

тем, количество детей-сирот, переданных в опекунские семьи, больше, чем 

воспитывающихся в приемных семьях. Как правило, опекунами 

(попечителями) назначают родственников детей-сирот - их бабушек, дедушек 

и т.д.). 

Меры социальной поддержки семей опекунов (попечителей), приемных 

семей установлены Законом РБ от 05.07.2005 г. № 1248-III «О ежемесячной 

выплате денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка». 

Согласно Закону размер денежных средств, выплачиваемых ежемесячно на 

содержание (питание, проезд, приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря) подопечных, в Бурятии устанавливается в размере 5040 руб. на 

одного подопечного ребенка, в северных районах – 5460 руб.  

Меры социальной поддержки приемных семей установлены Законом РБ 

от 27.09.2001 г. № 813-II «О материальном обеспечении и мерах социальной 

поддержки приемной семьи в Республике Бурятия», согласно которому 

ежемесячная выплата денежных средств на содержание одного приемного 

ребенка составляет 5040 руб., в северных районах – 5460 руб. Вознаграждение 

приемному родителю устанавливается в размере 4 625,0 руб. за воспитание 

одного ребенка (на размер вознаграждения начисляется районный 

коэффициент (20%, 30%, 70%). 

Вознаграждение производится дифференцированно, при этом 

учитывается возраст ребенка и состояние его здоровья: 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 руб. 

Выплаты денежных средств опекунским и приемным семьям на 

содержание ребенка, достигшего совершеннолетия, но продолжающего 

обучение в общеобразовательном учреждении, с 01.01.2010 г. производятся до 
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окончания указанного учреждения, но не более чем до достижения им возраста 

23 лет.  

Приемным родителям, воспитывающим троих и более детей, включая 

родных, усыновленных и приемных (далее - дети), проживающим на 

территории республики, устанавливаются следующие меры социальной 

поддержки: 

1) компенсация расходов по оплате электрической энергии и 

коммунальных услуг в размере 30 процентов с учетом совместно с ними 

проживающих детей; 

2) ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения им 

возраста шестнадцати лет (на учащегося организации, осуществляющей 

образовательную деятельность - до окончания им обучения, но не более чем 

до достижения им возраста восемнадцати лет) в размере 150 рублей. Размер 

ежемесячной денежной выплаты в районах и местностях, где установлены 

районные коэффициенты к заработной плате, определяется с применением 

этих коэффициентов; 

3) бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей для детей в 

возрасте до шести лет; 

4) первоочередной прием детей в дошкольные образовательные 

учреждения и учреждения дополнительного образования; 

5) первоочередное предоставление льготных путевок в детские 

оздоровительные лагеря, санатории, детские оздоровительные площадки 

детям - учащимся организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в возрасте до 15 лет; 

6) бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных 

театров Бурятии; 

7) бесплатное и однократное предоставление в собственность для 

индивидуального жилищного строительства земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

В 2015 г. в республике принята новая мера социальной поддержки 

приемных семей, согласно которой с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2016 г., в 

случае принятия на воспитание в семью 5 и более приемных детей, размер 

вознаграждения приемному родителю увеличивается на 24025 руб. На 

31.12.2015 г. данную доплату получали 26 семей с 155 детьми. 

В 2015 г. в Бурятии с целью государственной поддержки приемных семей 

начал формироваться специализированный жилищный фонд для социальной 

защиты отдельных категорий граждан (Постановление Правительства РБ от 

31.03.2015 г. № 149 «О нормах, условиях и порядке предоставления приемным 

семьям специализированных жилых помещений для социальной защиты 

отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования»). 

В целях повышения статуса, уровня социальной значимости замещающих 

семей, популяризации семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, в республике проводятся масштабные республиканские 

мероприятия с участием замещающих семей - IV Республиканский конкурс 

«Приемная семья года», Республиканский праздник «День семьи, любви и 
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верности», празднование Дня матери, Новогоднее представление для детей-

сирот, воспитывающихся в приемных семьях и др. 

По инициативе Уполномоченного РБ в республике разработан 

межведомственный план по организации шефства учреждений образования, 

здравоохранения, культуры и спорта над государственными учреждениями 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Несмотря на положительные стороны реализации национального 

законодательства по вопросам жизнеустройства детей-сирот, ежегодно растет 

количество отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в семью. 

Проведенный Уполномоченным РБ анализ показал, что основными 

причинами прекращения опеки (попечительства) являются:  

- ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей; 

- жестокое обращение с детьми; 

- по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 

родителей. 
Диаграмма 17 

 

Количество отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в семью 

 

 
 

Уполномоченным РБ в течение 2015 года проведена проверка 
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отражены в специальном докладе Главе РБ. Анализ состояния института 

замещающих семей, проверка деятельности органов опеки и попечительства 

муниципальных образований, работа с обращениями граждан, дали основания 

сделать следующие выводы: 

- слабая работа органов опеки и попечительства, служб сопровождения 

замещающих семей по подбору и подготовке кандидатов в замещающие 

родители; 
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- недостаточное оказание методической, консультативной и правовой 

помощи замещающим родителям по вопросам реализации прав детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- отсутствие должного комплексного сопровождения замещающих семей, 

в т.ч. в адаптационный период службами сопровождения и органами опеки и 

попечительства; 

- отсутствие должного контроля и надзора со стороны органов опеки и 

попечительства за деятельностью замещающих родителей по воспитанию, 

развитию и содержанию подопечных, защите их прав и законных интересов; 

- отсутствие надлежащего контроля за деятельностью органов опеки и 

попечительства муниципальных образований со стороны МСЗН РБ. 

В республике не используется патронатное воспитание, которое 

является новой формой семейного устройства детей, при которой законное 

представительство не передается в полном объеме семье, взявшей ребенка на 

воспитание, а права и обязанности по защите прав ребенка разграничены 

между таким патронатным воспитателем и органом опеки и попечительства 

(или его уполномоченным учреждением).  

Патронатное воспитание является более гибкой формой устройства детей 

в семью и позволяет жить в семье ребенку любого возраста, как при наличии 

у него установленного юридического статуса, так и непосредственно сразу 

после изъятия из семьи, вместо помещения его в социально-

реабилитационный центр. 

 

Уполномоченным РБ принимаются меры по развитию и 

совершенствованию эффективной системы защиты прав детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: изучение условий пребывания детей в 

государственных учреждениях, проверка личных дел несовершеннолетних, 

контроль за состоянием лицевых счетов, работа по взысканию алиментной 

задолженности, мониторинг самовольных уходов, работа с обращениями 

граждан, относящихся к вышеуказанной категории. 

Подавляющее количество обращений в адрес Уполномоченного РБ 

содержат факты нарушения жилищных и имущественных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
Таблица 2 

 

Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, и 

учёт предоставления им жилья 

 
 Сведения об устройстве детей-сирот в регионе 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Общее число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

5955 

 

5930 

 

5773 

2.  Численность выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

968 

 

784 

 

767 

3.  из них: количество детей-сирот  189 164 206 

4.  Общее число детей указанной категории, 

содержащихся в стационарных учреждениях 

 

607 

 

513 

 

557 
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5.  Общее число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете 

по предоставлению жилья, всего: 

6043 6053 

 

6547 

6.  
в т.ч. в 

возрасте 

14 - 17 лет (вкл.) 1399 1538 1527 

7.  18 - 22 лет (вкл.) 1699 1756 1837 

8.  с 23 лет 509 619 730 

9.  Количество детей указанной категории, чье право 

на получение жилья реализовано, всего: 

 

294 

 

313 

 

255 

10.  в том 

числе  
по вынесенным судебным решениям 

 

72 

 

17 

 

31 

11.  Количество вынесенных по этому основанию 

судебных решений 

 

97 

 

11 

 

21 

 

По состоянию на 01.01.2016 г. у 2771 человек в текущем году возникло 

право на получение жилья. Между тем в 2015 году бюджетное 

финансирование для приобретения жилья указанной категории лиц сокращено 

на 34,4% с 271263 тыс. руб. до 177813 тыс. руб. 

Гражданам из числа детей-сирот может быть предоставлено временное 

жилье из специализированного республиканского жилищного фонда 

республики. Управление данным фондом закреплено за государственным 

бюджетным учреждением «Республиканский ресурсный центр «Семья» и 

включает 12 квартир, в которых проживают 12 граждан. 

В 2015 году увеличилось количество судебных решений по 

предоставлению жилья детям-сиротам. Всего за 2015 г. в УФССП по РБ на 

исполнении находилось 28 исполнительных производств о предоставлении 

жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Всего 

окончено 12 исполнительных производств, из них 9 исполнительных 

производств или 42,8 % от общего количества находившихся на 

исполнении окончено фактическим исполнением. 

По состоянию на 01.01.2016 г. на исполнении в УФССП по РБ 

находится 16 исполнительных производств данной категории. Из них по 5 

исполнительным производствам, судом предоставлена отсрочка до 

освобождения детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья, из 

мест лишения свободы, в рамках одного исполнительного производства 

приняты меры по розыску взыскателя по линии МВД по РБ. 

В течение 2015 г. должником (МСЗН РБ) были приняты меры по 

обращению в суды с заявлениями о предоставлении отсрочки исполнения 

решения судов об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Заявления судом были удовлетворены, должнику 

была предоставлена отсрочка исполнения до 01.11.2015г. Вместе с  тем, в 

декабре 2015г. в рамках 2 исполнительных производств судом отказано в 

удовлетворении заявления о предоставлении отсрочки исполнения 

решения суда. 

В результате предпринимаемых УФССП по РБ, органами 

прокуратуры, а также МСЗН РБ мер по исполнению решений судов, 

отмечена динамика снижения количества исполнительных производств: 
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График 2 

 

Динамика количества исполнительных производств 

 

 
 

Наряду с изложенным, отмечается увеличение выделенных денежных 

средств из республиканского бюджета. Так, в 2013 г. выделено 23 004,94 

тыс. руб. в 2015г. - 146 075,40 тыс. руб. Увеличение выделенных денежных 

средств из республиканского бюджета за период с 2013 г. по 2015г. 

составило 84,25%. 

Меры административного воздействия в 2015 г. в отношении 

должностных лиц МСЗН РБ не применялись, проверки в порядке ст.ст. 

144-145 УПК РФ не проводились. Причиной неприменения к должнику 

административно - и уголовно-правовых полномочий является имеющаяся 

судебная практика в регионе об освобождении должника решением суда 

от уплаты исполнительского сбора, предоставление судом отсрочки 

исполнения решения суда о предоставлении жилого помещения детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

предоставление жилья в порядке очередности. 

Так, в 2013 г. должником в суды республики было подано 63 заявления 

об освобождении от взыскания исполнительского сбора по 

исполнительным производствам об обязании обеспечить жильем детей 

сирот. Ввиду удовлетворения заявлений, должник освобожден от 

взыскания исполнительского сбора на общую на сумму 315 тыс. руб. 

Верховным судом РБ решения суда оставлены без изменения, 

апелляционные жалобы УФССП по РБ оставлены без удовлетворения. В 

передаче кассационных жалоб на рассмотрение в Президиум Верховного 

суда РБ отказано. 

Удовлетворяя заявления должника, суд пришел к выводу об 

отсутствии виновного противоправного поведения должника в 

неисполнении требований исполнительного документа в установленный 

судебным приставом-исполнителем срок, неисполнение требований 
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судебного пристава-исполнителя было вызвано объективными причинами. 

При этом, суд исходил из характера обязательства, специфики 

деятельности организации должника, также из того, что денежные 

средства на обеспечение детей-сирот жильем, поступают только из средств 

бюджетов. Кроме того, судами учтен не длительный срок принудительного 

исполнения решения суда. 

Согласно списков, формируемых в соответствии с Законом РБ от 

22.12.2012 № 3102-IV«Об учете и формировании списка детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями в Республике Бурятия», и внесении изменений в Закон РБ 

«О порядке предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда РБ» очередность предоставления жилья детям - сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, по которым возбуждены 

исполнительные производства, варьирует от 35-ой до 754-ой позиции в 

очереди. 

Определением Железнодорожного суда г. Улан-Удэ от 25.12.2013 г., 

вынесенного по результатам рассмотрения заявления представителя РАСД 

об отсрочке исполнения решения суда по исполнительному производству 

о предоставлении жилого помещения специализированного жилого фонда 

сироте С., в соответствии с Законом РБ «О мерах социальной поддержки 

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

Бурятия», «О предоставлении жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Республики Бурятия» постановлено, что дети - сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат обеспечению 

жилыми помещениями согласно сформированного списка. Судебное 

решение о предоставлении жилого помещения не обязывает должника 

обеспечить детей - сирот во внеочередном порядке, данное решение 

вступило в законную силу. По состоянию на 19.01.2016 г. на исполнении 

в УФССП по РБ находится 5 исполнительных производств о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в порядке очереди. 

Вместе с тем, благодаря проведенной с Верховным судом РБ работе 

по изменению сложившейся судебной практики по вопросам исполнения 

требований исполнительных документов о предоставлении жилья детям - 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, привело к 

принятию судом решения об отказе в удовлетворении заявления должника 

об отмене постановления о взыскании исполнительского сбора от 

03.04.2015г. по исполнительному производству № 209/15/03 03 0-ИП в 

пользу сироты Б. 

В целях организации взаимодействия между ведомствами УФССП по 

РБ в 2015 г. проведены рабочие встречи при Уполномоченном РБ, 

совещания с участием руководства УФССП по РБ, а также с 

должностными лицами МСЗН РБ, Минстроя РБ.  
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Исполнение законодательства о соблюдении имущественных и иных 

социальных прав несовершеннолетних, предусмотренных Федеральным 

законодательством о социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, как средства профилактики их безнадзорности и 

правонарушений находится на особом контроле Прокуратуры РБ. Органами 

прокуратуры выявлялись и пресекались нарушения при их зачислении на 

полное государственное обеспечение, при выплате стипендий, пособий на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, при 

обеспечении бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте. 

Значимое место в прокурорском надзоре занимают вопросы исполнения 

законодательства об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями. Органами прокуратуры 

республики принимались меры в связи с выявленными нарушениями в 

деятельности МСЗН РБ, выразившимися в ненадлежащем исполнении 

полномочий по защите жилищных прав детей-сирот.  

 

 

 

 

5.2. Положение детей-инвалидов и реализация их прав на полноценную 

и достойную жизнь и особую заботу 
Таблица 3 

 

Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными и 

иными видами услуг 

 
  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество детей-инвалидов 4427 4662 4740 

2.  
из них 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

 

198 

 

166 

 

45 

3.  Количество детей-инвалидов, которым впервые 

установлена инвалидность 

 

621 

 

696 

 

662 

4.  Количество детей-инвалидов, которым снята 

инвалидность 

 

101 

 

154 

 

183 

5.  Количество детей-инвалидов, находящихся в 

стационарных  учреждениях 

 

878 

 

136 

 

73 

6.  Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению 2991 3252 4616 

7.  

из них 

количество фактически обучающихся детей-

инвалидов 

 

2991 

 

3252 

 

4616 

8.  количество детей-инвалидов, обучающихся на 

дому 

 

1115 

 

1078 

 

1341 

9.  Количество детей-инвалидов, охваченных 

дистанционными формами обучения 

 

455 

 

455 

 

195 

10.  Количество реабилитационных центров для детей-

инвалидов 

 

1 

 

1 

 

1 

11.  Количество специализированных школ для детей-

инвалидов 
1 1 

13 
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12.  Число детей, состоящих в очереди в ДДИ* 0 0 0 

13.  Число совершеннолетних воспитанников, 

находящихся в ДДИ* 

 

0 

 

0 

 

120 
* АУСО РБ «Баянгольский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» 

 

Основные причины инвалидности в республике – психические 

расстройства и расстройства поведения, заболевания нервной системы, 

врожденные аномалии.  

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 08.02.2011 № 43 

«О порядке назначения и выплаты денежной компенсации на воспитание и 

обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста родителям (законным 

представителям), осуществляющим воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста на дому самостоятельно» предоставляется денежная 

компенсация на воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного 

возраста в размере 12 тыс. руб. в год. 
Таблица 4 

 
Компенсация родителям детей-инвалидов 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество получателей выплаты 870 890 867 

Профинансировано (млн. руб.) 8,0 8,2 7,8 

Диаграмма 18 

 

 
 

Согласно приказу МСЗН РБ от 31.07.2008 №230 на базе 

Специализированного жилого дома для инвалидов-колясочников 

предоставляются услуги социального такси, в т.ч. детям - инвалидам. В 2015 

году транспортными услугами воспользовались 17 детей.  

В республике имеется 1 детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей. Деятельность АУСО РБ «Баянгольский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» (далее – АУСО «Баянгольский ДДИ») направлена 
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на социальное обслуживание детей-инвалидов в стационарных условиях и 

предоставления им следующих социальных услуг: социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, услуг по организации питания, быта, досуга, по лечебно-

трудовой реабилитации, правовых, иных услуг социальной направленности. В 

учреждении имеется спортивно-оздоровительный зал, детская спортивная 

площадка, где проводятся занятия по лечебной физической культуре, 

ритмической гимнастике и музыке, осуществляются занятия по волейболу, 

футболу, баскетболу, проводятся легкоатлетические эстафеты («Веселые 

старты»). В тренажерном зале имеются 12 различных тренажеров, где дети 

осваивают технику катания на велотренажерах, беговой дорожке, 

приобретены школьные и дошкольные велосипеды. 

Учебная работа включает мероприятия социально-воспитательного 

характера в отношении лежачих больных, направленных на овладение 

ребенком необходимых умений и навыков самообслуживания. Внедрены 

программы по игровой деятельности, ароматерапии, музыкотерапии, 

пальчиковой гимнастике.  

Несовершеннолетние подопечные занимаются в классах по учебной 

программе под ред. М. А. Васильевой. Согласно базисному учебному плану в 

расписание входят предметы: развитие речи, элементарный счет, предметно-

практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, физическая 

культура, изобразительное искусство, музыка, информатика и занятия по 

привитию навыков самообслуживания. Проводятся логопедические занятия. 

Действуют кружки: «Восходящие звездочки», «Самоделкин», «Юный 

информатик», «Оригами», «Этот загадочный и простой пластилин», «Мы 

играем», «Пластилиновая история», «Страна Играндия», «Ламбрэ», 

«Лоскутное шитье», «Бисероплетение», «Мастерица», «Чудесные коврики», 

«Моя ласковая береза», «Музыкальная палитра».  

В АУСО «Баянгольский ДДИ» в 2015 г. находилось 73 ребенка-инвалида 

(АППГ – 80). Фактическая стоимость койко-дня по питанию составила (руб.) 

198,76 (АППГ- 122,63), по медикаментам (руб.) – 25,29 (АППГ – 22,51). 
Диаграмма 19 
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По состоянию на 01.01. 2016 г. в республике всего 12 специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений, в них обучается 1462 

учащихся. В целях реализации п.1 ч.4 ст.26 Федерального закона от 01.12. 2014 

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 № 599, организационно - 

методическими рекомендациями Минтруда РФ, письма МОиН РБ № 04-

16/2802 от 09.09.2015 «О разработке дорожной карты по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» разработаны 

муниципальные «дорожные карты» повышения значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 

МОиН РФ направлен проект распределения федеральных средств на 

предоставление субсидии в размере 22 970,1 тыс. руб. для создания 

специальных условий обучения и обеспечения доступности в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей в рамках государственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297. По предварительным данным 

софинансирование из бюджета республики должно равняться сумме 9844,33 

тыс. руб. В настоящее время ведутся обследования и паспортизация объектов 

по их доступности для инвалидов в подведомственных образовательных 

организациях. 

В 2015-2016 учебном году 1205 детей с инвалидностью обучается в 

обычных классах общеобразовательных школ. Во многих 

общеобразовательных школах создаются условия для безбарьерной среды: в 

основном, это пандусы, поручни, расширенные дверные проемы. Отвечают 
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всем требованиям безбарьерной среды школы № 2 г. Кяхта и № 65 г. Улан-

Удэ. 
Таблица 5 

 

Сведения об инклюзивном образовании в Республике Бурятия 
 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество общеобразовательных школ, реализующих 

инклюзивное образование 

 

16 

 

58 

 

58 

2.  Количество обучающихся в них детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

2634 

 

798 

 

263 

3.  Количество тьюторов в указанных организациях 0 0 60 

 

В рамках государственной программы РФ «Доступная среда» 

сформирована сеть из 58 базовых общеобразовательных школ, в которых 

созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов, 

предусматривающие универсальную безбарьерную среду и оснащение 

специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным и компьютерным 

оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения физической 

доступности общеобразовательных организаций) для организации 

коррекционной работы и обучения детей-инвалидов. В 2015-2016 году в 

школах, где создана доступная среда, обучается 263 ребенка с ОВЗ. Обучены 

педагоги, работающие с данной категорией детей. 

Для полноценного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образованиях (городских округах) 

созданы службы психолого-медико-социальной помощи в различных формах: 

методические объединения, мобильные группы, психолого-педагогические 

центры, консультационные пункты. 

Вместе с тем, возникают следующие проблемы: 

- в организации обучения детей с ОВЗ в отдаленных районах республики 

из-за отсутствия технических возможностей подключения к сети Интернет; 

- в связи со сложной финансовой обстановкой и отсутствием средств на 

софинансирование мероприятий программы из республиканского бюджета 

подписание соглашения в 2015 году в рамках государственной программы РФ 

«Доступная среда» не представилось возможным. 

- в связи с введением с 01.09.2016 года СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26, не предусмотрено комплектование классов (групп) для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в условиях инклюзии совместно с другими сверстниками с иной нозологией. 

Сформировать отдельные классы для такой категории учащихся 
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затруднительно в массовых школах по причине малого количества и 

разновозрастного состава детей. 

В республике функционирует Республиканский реабилитационный центр 

для детей с ограниченными возможностями «Светлый» (далее - АУСО РБ 

«РРЦДОВ «Светлый»), основной целью которого является социализация 

ребёнка с ограниченными возможностями, реализация его компенсаторных 

возможностей, развитие творческого потенциала личности, с помощью 

реализации социальной, психолого-педагогической реабилитации. 

Деятельность АУСО РБ «РРЦДОВ «Светлый» направлена на решение 

проблем инвалидности, организацию комплексной реабилитации и помощи 

детям с ограниченными возможностями, детям, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также детям с ослабленным здоровьем и нуждающимся 

в оздоровлении. Реабилитационный курс составляет 18 дней. Путевки для 

несовершеннолетних детей предоставляются бесплатно. За 2015 г. прошли 

реабилитацию 2233 детей, из них 1117 детей-инвалидов, 120 детей из 

организаций для семьи и детей. 

Педагогическая работа с детьми планируется и проводится с учетом 

уровня их воспитания, обучения и индивидуальных особенностей. В силу 

психологических особенностей детей, с каждым ребенком занятия проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Для обеспечения 

круглогодичного социально-медицинского обслуживания детей в учебное 

время дети обучаются по программе общеобразовательной школы. Для детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата в бассейне установлен 

подъемник для спуска и подъема в воду.  

На все детские подведомственные учреждения МСЗН РБ совместно с 

общественными организациями инвалидов составлены паспорта доступности 

и поэтапный план по его адаптации с учетом норм безбарьерной среды. В 

рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» предусмотрено 

проведение комплекса мероприятий по обеспечению доступности объектов 

социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов, детей-инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

На реализацию мероприятий предусмотрено 23 млн. рублей из 

федерального бюджета и 10 млн. рублей из средств республиканского 

бюджета. Данные средства представлены в виде субсидий в соответствии с 

Соглашением от 05.08.2015 №15-С-13-ГП-62, заключенным между 

Министерством труда и социальной защиты населения РФ и Правительством 

РБ. К 2016 г. обеспечен беспрепятственный доступ к 9 организациям для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Практика правозащитной деятельности. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья должны иметь возможность реализации права на 

специальную поддержку и реабилитацию. Для реализации такого права, с 

просьбой оказания содействия в предоставлении своему ребенку-инвалиду 

аппарата SWASH (далее – аппарат) для отведения и установки бедер в 

заданном положении к Уполномоченному РБ обратилась Н. (г. Улан-Удэ). В 
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ходе рассмотрения обращения, Уполномоченным РБ получено подтверждение 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РБ» Министерства 

труда и социальной защиты РФ о том, что данный аппарат является 

фиксационно-корригирующим аппаратом, применяется для удержания 

конечности и туловища в определенном положении, относится к 

«Федеральному перечню реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденному 

распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 г. № 2347-р. В связи с чем, 

Уполномоченным РБ было направлено письмо в Государственное учреждение 

– региональное отделение ФСС РФ по РБ, в результате принято решение о 

предоставлении ребенку данного аппарата. Кроме того, по инициативе 

Уполномоченного РБ семье будет выделена материальная помощь за счет 

средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 

Правительства РБ в размере 20 тыс. руб.  

В адрес Уполномоченного РБ обратилась гражданка Р. (г. Улан-Удэ), 

которая одна воспитывает больную дочь: у девочки не видит правый глаз, 

диагноз – нейрофироматоз. Девочке отказали в установлении инвалидности. 

Женщина просила оказать содействие в решении этого вопроса. После 

вмешательства Уполномоченного РБ, в связи с выявленным медиками у 

ребенка заболеванием, ребенку инвалидность оформлена. 

В 2015 году имели место факты невнимательного отношения к детям-

инвалидам, которое влечет нарушение их прав. К Уполномоченному РБ 

обратилась гражданка Л. (Прибайкальский район), мама ребенка-инвалида, с 

просьбой оказать содействие в решении жилищного вопроса. В соответствии 

с Жилищным кодексом РФ граждане, состоящие на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, обеспечиваются жилыми помещениями 

органами МСУ по договорам социального найма в порядке очередности 

исходя из времени принятия их на учет. В силу ст.17 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» инвалиды, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 

января 2005 г., обеспечиваются жилым помещением в соответствии с 

жилищным законодательством РФ. Заявительница состояла на учете в 

качестве нуждающейся в жилых помещениях по договору социального найма 

с 17 февраля 2010 года. На момент обращения к Уполномоченному РБ номер 

очереди гражданки – 17. Уполномоченным РБ было установлено, что при 

постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении по договору 

социального найма не было принято во внимание то, что женщина 

воспитывает ребенка, имеющего инвалидность. Учитывая сложившуюся 

ситуацию, согласно постановления Правительства РФ от 16.6.2006 № 378 «Об 

утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при котором 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», заболевание 

несовершеннолетнего ребенка входит в перечень тяжелых форм хронических 

заболеваний. Таким образом, очередность была пересмотрена, в настоящее 

время заявительница имеет первоочередное право на получение жилья. 
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Благодаря оперативному межведомственному взаимодействию 

восстанавливаются нарушенные права детей-инвалидов. Так, к 

Уполномоченному РБ обратилась женщина из Кабанского района, мать 

ребенка-инвалида, которая одна воспитывает его с рождения. Отец оставил 

семью, периодически «забывая» оказывать материальную помощь. Действуя в 

интересах ребенка-инвалида, Уполномоченным РБ и Главным судебным 

приставом РБ оперативно решен вопрос: составлены акты описи ареста на 

имущество должника на общую сумму 50 тыс. руб., которое было реализовано 

должником самостоятельно. Указанные деньги перечислены на счет 

взыскателя в пользу ребенка. 

 

 

5.3. Защита детей – жертв насилия 

 

Проблема преступных посягательств в отношении несовершеннолетних 

всегда актуальна для общества. Она достаточно специфична и касается судеб 

подрастающего поколения. 

В Бурятии в 2015 г. отмечается рост преступлений, совершенных в 

отношении детей. 
Таблица 6 

 

Количество преступлений, совершенных в отношении детей 

 
 Преступления, совершенные в отношении детей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество преступлений, совершенных в отношении 

детей, всего: 

853 1253 1524 

2.  

в том 

числе  

малолетних (до 14 лет вкл.) 400 684 1174 

3.  
в том числе  

мужского пола 225 363 593 

4.  женского пола 175 321 581 

5.  несовершеннолетних 461 569 622 

6.  
в том числе  

мужского пола 260 305 273 

7.  женского пола 261 264 349 

8.  Количество совершенных в отношении детей 

преступлений, сопряженных с насильственными 

действиями 

595 521 563 

9.  

в том 

числе  

родителями 70 80 104 

10.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 285 258 311 

11.  
в том числе  

мужского пола 161 140 160 

12.  женского пола 124 118 151 

13.  в отношении несовершеннолетних 311 263 278 

14.  
в том числе  

мужского пола 178 151 120 

15.  женского пола 133 112 158 

16.  Количество преступлений сексуального характера, 

совершенных в отношении детей 

82 88 123 

17.  

в том 

числе 

в том числе  
мужского пола 4 2 4 

18.  женского пола 13 24 55 

19.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 65 62 64 

20.  в том числе  мужского пола 7 2 3 
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21.  женского пола 58 60 65 

22.  Количество преступлений против половой 

неприкосновенности, совершенных в отношении детей 

82 88 123 

23.  

в том 

числе 

в отношении несовершеннолетних 17 26 59 

24.  
в том числе  

мужского пола 4 2 4 

25.  женского пола 13 24 55 

26.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 65 62 64 

27.  
в том числе  

мужского пола 7 2 3 

28.  женского пола 58 60 65 

 
Диаграмма 20 

 

Количество преступлений, совершенных в отношении малолетних детей 
 

 
  

На территории республики, по данным МВД по РБ, за 2015 год было 

зарегистрировано 1524 преступления, совершенных в отношении 

несовершеннолетних (2014 г.- 1253 преступления, 2013 г. - 853), в том числе: 

- против жизни и здоровья – 391 (2014 г. – 336); 

- против собственности – 122 (2014 г. – 145), в т.ч. корыстные и корыстно-

насильственные преступления;  

- кражи – 65 (2014 г. – 64); 

- грабежи – 40 (2014 г. – 58), в основном предметом преступного 

посягательства являлись мобильные телефоны – 45;  

- преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности – 123 (2014 г.- 88). 

Рост преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности произошел в большей степени из-за неоднократности 

совершения преступлений или многоэпизодности, в отношении одного лица. 
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Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими, возросло 

на 19,4% (с 1504 до 1796).  

Общий рост преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, произошел из – за роста количества преступлений, 

предусмотренных ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей), на 51,2% (744) от общего числа преступлений. 

Обстоятельствами, способствующими совершению преступлений в 

отношении несовершеннолетних, являются, как правило, факты 

неблагополучия семьи, злоупотребление родителей спиртными напитками, 

ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей по воспитанию детей, а 

также поведение самих несовершеннолетних. 
Диаграмма 21 

 

Количество совершенных в отношении детей преступлений,  

сопряженных с насильственными действиями 
 

 
 

В рамках действующего законодательства МВД по РБ принимаются 

меры по предупреждению преступных деяний со стороны лиц, ранее 

допускавших совершение преступлений насильственного характера, в 

отношении несовершеннолетних. В органах внутренних дел республики 

проводятся профилактические мероприятия в отношении 82 поднадзорных 

лица, имеющих судимость за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних.  

Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми носят комплексный характер и осуществляются органами 

внутренних дел во взаимодействии с другими субъектами профилактики. О 

преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних по 

республике, информируется Уполномоченный РБ. 

 

В следственные органы СУ СК по РБ поступает значительное 
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количество сообщений о преступлениях в отношении несовершеннолетних. 

По результатам рассмотрения этих сообщений в период 2015 года возбуждено 

217 уголовных дел (в 2014 – 191). 

Так, в период 2015 года возбуждено 15 уголовных дел об убийствах 

несовершеннолетних и малолетних (в 2014 – 27), а также 8 уголовных дел о 

доведении до самоубийства (в 2014 -4). Возбуждено 5 уголовных дела по 

фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

несовершеннолетних и малолетних (в 2014 – 6, в т.ч. 1 уголовное дело по 

факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 

потерпевшего).  

В период 2015 года по указанной категории расследованных уголовных дел в 

качестве потерпевших признаны 31 (в 2014 – 42) несовершеннолетний, из 

которых 28 лиц не достигли возраста 14 лет (в 2014 – 27). 

В период 2015 г. возбуждено 1 дело (в 2014 – 2) о незаконном лишении 

свободы несовершеннолетнего (в 2014 – 3). 

В период 2015 г. возбуждено 136 уголовных дел о преступлениях против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, 77 несовершеннолетних 

признаны потерпевшими, из которых 35 потерпевших не достигли возраста 

14 лет. Из них 36 дел возбуждено по фактам изнасилований 

несовершеннолетних и малолетних, 51 дело по фактам совершения 

насильственных действий сексуального характера. Возбуждено 49 уголовных 

дел по фактам совершения взрослыми развратных действий и по фактам 

полового сношения и иных действий сексуального характера с 

потерпевшими, не достигшими шестнадцатилетнего возраста (в период 2014 

г. было возбуждено 86 уголовных дел о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, 56 несовершеннолетних 

признаны потерпевшими, из которых 37 потерпевших не достигли возраста 

14 лет). Из них 10 дел возбуждено по фактам изнасилований 

несовершеннолетних и малолетних, 43 дела – по фактам совершения 

насильственных действий сексуального характера, 33 уголовных дела по 

фактам совершения взрослыми развратных действий и по фактам полового 

сношения и иных действий сексуального характера с потерпевшими, не 

достигшими шестнадцатилетнего возраста). 
Диаграмма 22 
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Статистические данные расследованных уголовных дел о преступлениях 

против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних и 

малолетних свидетельствуют о положительных результатах работы 

государственных, правоохранительных и иных органов по защите законных 

интересов несовершеннолетних. В ходе такой работы выявляются факты 

таких преступлений, о которых потерпевшие ранее умалчивали. 

Анализ практики расследования уголовных дел о насильственных 

преступлениях, свидетельствует о том, что значительная часть таких 

преступлений совершается в семье или близкими 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. УПК РФ предусматривает 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. 

Также не редкими являются случаи, когда родители и родственники 

несовершеннолетних и малолетних потерпевших, не желая огласки, не веря в 

правдивость пояснений детей, или же 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 

0 50 100 150 200

2013

2014

2015

82

88

123

65

62

64

количество преступлений 
сексуального характера, 
совершенных в отношении 
детей

в т.ч. в отношении малолетних 
(до 14 лет вкл.)



83 
 

дела. 

Одним из мощных неблагоприятных факторов, разрушающих не только 

семью, но и душевное равновесие ребенка, продолжает оставаться пьянство 

родителей. 

По данным следственного управления большая часть преступных 

посягательств на детей в семье также совершается в состоянии алкогольного 

опьянения. В прошедшем году имели место случаи совершения преступлений 

родителями в отношении своих детей в состоянии наркотического опьянения. 

Причем все эти преступления носят агрессивный характер, не поддающийся 

человеческому пониманию. 

Так, по уголовному делу, расследованному следственным отделом в 

отношении мужчины, потерпевшими являлись его супруга и малолетняя дочь 

2015 года рождения. Установлено, что 16.12.2015, находясь в состоянии 

наркотического опьянения, мужчина нанес множество ударов руками и 

ногами своей сожительнице, после чего, нанес множество ударов осколком 

зеркала малолетней дочери. От полученных повреждений ребенок скончался 

на месте происшествия. 

Как показывает анализ расследованных уголовных дел о преступлениях 

в отношении несовершеннолетних, имеют место случаи пренебрежения 

правилами безопасности или небрежность со стороны родителей. 

По материалу процессуальной проверки, проведенной в следственном 

отделе (Кяхтинский район) установлено, что в дневное время женщина 

оставив в квартире дочерей 2007 и 2015 гг. рождения, вышла на 

непродолжительное время в сберегательный банк. Во время отсутствия мамы, 

старшая дочь решила искупать младшую сестру. С этой целью она наполнила 

ванну, поставила в нее стульчик, на который посадила младшую сестру и 

отвернулась от последней за мылом. В этот момент младшая сестра упала со 

стула в воду и утонула. 

В отношении несовершеннолетних совершается значительное 

количество корыстных преступлений, сопряженных с насилием – грабежи, 

разбои и вымогательства. За 2015 г. возбуждено 27 уголовных дел данной 

категории. По указанным делам признано потерпевшими 38 

несовершеннолетних лиц, в т.ч. 15 потерпевших не достигли возраста 14 лет. 

Изучением уголовных дел установлено, что работа органов и 

должностных лиц, призванных 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 
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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. В 

период 2015 года следователями СУСК по РБ в порядке, предусмотренном ст. 

158 УПК РФ внесены представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению преступлений по 221 уголовному делу о 

преступлениях несовершеннолетних и по 142 уголовным делам о 

преступлениях в отношении несовершеннолетних. 

Привлечено к ответственности по внесенным следователями 

следственного управления представлениям 36 лиц. 

Так, по результатам рассмотрения представления, внесенного в адрес 

главы администрации МО «Кижингинский район», специалист органа опеки 

и попечительства Х., в отношении которой возбуждено уголовное дело по ч.1 

ст.293 УК РФ, уволена до окончания расследования уголовного дела. По 

этому же представлению за недостаточный контроль за деятельностью 

специалистов органа опеки и попечительства заместителю главы 

администрации Кижингинского района объявлен выговор. Кроме того, по 

представлению приведена в соответствие нормативно-правовая база 

администрации МО «Кижингинский район», утверждены графики плановых 

проверок приемных и опекунских семей на 2015 год, определены зоны 

обслуживания специалистов опеки и попечительства, распределены 

обязанности между специалистами по опеке и попечительству; по 

представлениям, внесенным в образовательные учреждения, проведены 

профилактические беседы с детьми с участием психолога, родительские 

собрания, проблемные дети включены в список детей для направления в 

детские летние лагеря. 

31.05.2015 следователем Тункинского межрайонного следственного 

отдела по уголовному делу внесено представление ГБУЗ «Тункинская ЦРБ», 

по результатам рассмотрения которого, заместителю главного врача 

объявлено замечание.  

Приказом № 237 от 20.05.2015 на основании представления 

следственного отдела по Заиграевскому району по факту смерти малолетнего 

М. на территории хоккейной коробки Октябрьской общеобразовательной 

средней школы п. Онохой-2 Заиграевского района к дисциплинарной 

ответственности привлечена директор школы, которому объявлено 

замечание. 

В производстве следственного отдела по Советскому району г. Улан- 

Удэ находилось уголовное дело по обвинению В. В совершении 

насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней 

дочери гражданской жены. В ходе расследования было установлено, что 
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гражданская жена обвиняемого, будучи привлеченной по уголовному делу в 

качестве законного представителя своей малолетней дочери, не желая 

привлекать мужчину к уголовной ответственности, оказывала 

психологическое давление на малолетнюю дочь, 2007 года рождения, после 

чего последняя изменила свои первоначальные показания изобличающие В. 

Таким образом, после возбуждения уголовного дела мать стала действовать 

вопреки интересам своей малолетней дочери. Следователем было 

установлено, что одной из причин совершения преступления послужил факт 

того, что женщина не уделяла должного внимания своей дочери. Так, на 

момент совершения преступления малолетней потерпевшей исполнилось 7 

лет, однако она дошкольные учреждения не посещала. Мероприятия по 

подготовке к школе, посещения педагогов – психологов, покупка одежды и 

учебных принадлежностей матерью не проводились. Таким образом, 

малолетний ребенок все свободное время проводил с гражданским мужем 

матери, который злоупотреблял спиртным, постоянного места работы не 

имел. Данные обстоятельства, по мнению следователя, и послужили одним из 

оснований совершенного В. преступления. Женщина от участия в уголовном 

деле в качестве законного представителя была отстранена, в отношении 

последней были выделены материалы в УМВД России по г. Улан-Удэ для 

решения вопроса о привлечении к административной ответственности. Далее 

протокол административного правонарушения в отношении нерадивой 

матери был направлен в КДН и ЗП Советского района г. Улан-Удэ, где она 

была привлечена к административной ответственности, предусмотренной 

ст.5.35 Кодекса об административных правонарушениях (не исполнение 

родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей). 

По уголовному делу по факту обнаружения трупа несовершеннолетней 

Г., 2004 гр. с признаками насильственной смерти, внесено представление в 

МБОУ «Новозаганская средняя общеобразовательная школа» 

(Мухоршибирский район). Так, заместителем директора школы была 

получена информация за год до происшествия о неприязненных отношениях 

учеников школы и фактах агрессивного и противоправного поведения 

виновного П., 1998 г.р., однако данные сведения не были переданы в 

компетентные правоохранительные органы и органы системы профилактики 

преступлений несовершеннолетних, что привело к конфликту между 

подростками и смерти малолетней. Никаких профилактических мероприятий, 

бесед в отношении обвиняемого учреждением образования не проводилось, 

склонность к девиантному поведению осталась латентной. Из указанного 

учреждения поступил ответ, согласно которому к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора привлечены 2 работника учреждения, 

допустившие нарушения, указанные в представлении следователя. 

Выявлены 13 фактов свидетельствующих о социально опасном 

положении детей, бездействии со стороны родителей либо действиях, 

которые представляют опасность для жизни или здоровья 

несовершеннолетних. 

Так, следственным отделом по Железнодорожному району г. Улан-Удэ 
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СУСК по РБ при проведении процессуальной проверки установлен факт 

неисполнения женщиной обязанностей по воспитанию несовершеннолетней 

дочери, в ее действиях усматривались признаки преступления, 

предусмотренного ст.156 УК РФ. По данному факту выделен материал 

проверки и направлен по подследственности в ОП № 1 в составе У МВД 

России по г. Улан-Удэ для принятия правового решения. 

Следственным отделом по Железнодорожному району г. Улан-Удэ 

СУСК по РБ при проведении проверки по анонимному сообщению, 

поступившему в интернет-приемную Следственного комитета России 

выявлен факт неисполнения Л. Родительских обязанностей по воспитанию 

дочери 2011 года рождения. Материал проверки по данному факту направлен 

по подследственности в ОП № 1 У МВД России по г. Улан-Удэ для принятия 

правового решения. 

Выявлены 4 факта бездействия должностных лиц правоохранительных 

органов или органов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по ограждению или изъятию несовершеннолетних из 

социально опасной среды, а также устранению негативных обстоятельств. 

Принятые меры реагирования в связи с вышеуказанными фактами 

направлялась информация в органы опеки и попечительства, в прокуратуру 

района, информировались подразделения ПДН ОМВД, направлялся материал 

в ОМВД для проведения доследственной проверки, возбуждались уголовные 

дела. 

В 2015 года преступлений, предусмотренных ст.133 УК РФ (понуждение 

к действиям сексуального характера), ст.240 УК РФ (вовлечение в занятие 

проституцией), ст.240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего), ст.241 УК РФ (организация занятия проституцией) в 

республике, по данным МВД по РБ, не зарегистрировано.  

 

Практика правозащитной деятельности. Благодаря неравнодушному 

отношению жителей республики, удается вскрыть факты о преступлениях 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сигнал о 

подозрениях в сексуальных домогательствах в отношении малолетней 

взрослым мужчиной, был передан в аппарат Уполномоченного РБ гражданкой 

Ж. (г. Улан-Удэ). Уполномоченным РБ информация незамедлительно была 

направлена в СУ СК по РБ и как результат – возбуждение уголовного дела, 

задержание и арест под стражу подозреваемого. В настоящее время идет 

расследование, вопрос находится на контроле Уполномоченного РБ. 

В результате проверки ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» 

Уполномоченным РБ был вскрыт факт сексуального насилия в отношении 

малолетнего воспитанника учреждения, о чем немедленно было направлено 

сообщение Руководителю СУСК по РБ В.В. Сухорукову. В результате 

проведенной проверки, Прибайкальским СО СУСК по РБ было возбуждено 

уголовное дело в отношении несовершеннолетнего К., ранее находившимся в 

учреждении и на дату проверки являвшегося воспитанником Баргузинского 

детского дома. О преступлении сексуального характера знали работники 
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СРЦН, но факт скрыли. Более того, не приняли никаких мер по защите 

воспитанников центра от подростка – насильника. В настоящее время СО 

СУСК по РБ проводятся следственные мероприятия. 

В данной связи между Уполномоченным РБ и Руководителем СУСК по 

РБ достигнута договоренность о проведении совместных проверок в 

социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и детских 

домах с участием сотрудников следственного управления с целью 

незамедлительного реагирования на выявленное преступление в отношении 

несовершеннолетних. 

Случай, произошедший в образовательной организации г. Улан-Удэ, 

является вопиющим: предъявлено обвинение ученику школы в изнасиловании 

ученицы этой же школы, возбуждено уголовное дело. Более того, обвиняемый, 

поверив в свою безнаказанность, начал высказывать угрозы в адрес девочки. 

Мать потерпевшей, не найдя понимания у администрации школы, обратилась 

к Уполномоченному РБ. Было проведено независимое расследование, 

направлено письмо в адрес Руководителя СУ СК по РБ с просьбой взять на 

особый контроль расследование преступления. Уполномоченным РБ 

проведена работа с администрацией школы. 28.07.2015 года вступил в силу 

приговор о лишении несовершеннолетнего насильника свободы сроком на 2 

года 1 мес., с учетом пребывания под домашним арестом - 1,6 пребывания в 

воспитательной колонии за изнасилование несовершеннолетней. Директор 

образовательного учреждения уволен. 

По требованию Уполномоченного РБ уволена санитарка ЦРБ 

(Селенгинский район), которой предъявлено обвинение в совершении 

насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего 

пациента. 

В рамках рассмотрения устного обращения Х. (г. Улан - Удэ) о действиях 

сексуального характера в отношении несовершеннолетней, Уполномоченным 

РБ проинформирован Руководитель СУ СК по РБ. В результате СО по 

Октябрьскому району СУ СК по РБ возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ, по факту 

насильственных действий в отношении несовершеннолетней Д., 2002 года 

рождения. 

При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган 

опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей 

(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. 

Рассматривая жалобу К. (Иволгинский район) о необоснованном отобрании 

ее новорожденного ребенка, Уполномоченным РБ в ходе выезда на место было 

установлено, что новорожденный ребенок был передан отцу, проживающему 

отдельно, т.к. у матери была реальная угроза жизни и здоровью 

новорожденному. Заявительница, находившись в алкогольном опьянении, 

забыла про новорожденного, который чуть не замерз от холода. В акте 

обследования также отражены неблагоприятные условия для проживания, 

отсутствие продуктов питания и т.д. Между тем, в семье отца созданы все 

необходимые условия для нормального развития и воспитания ребенка. 
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Уполномоченным РБ проведена профилактическая беседа с женщиной о 

необходимости исполнения родительских обязанностей должным образом, 

даны разъяснения о последствиях. Заявительница перестала злоупотреблять 

алкоголем, трудоустроилась, привела жилищно-бытовые условия в 

надлежащий вид. В настоящее время дело о передаче ей ребенка 

рассматривается в суде. 

В рамках Соглашений между Уполномоченным РБ и СУ СК по РБ, 

Уполномоченным РБ и МВД по РБ проводится работа по обеспечению 

эффективной защиты несовершеннолетних от преступных посягательств 

(информация представлена в Разделе 11.3).  

 

5.4. Положение детей – мигрантов 

 

Миграция населения в любой стране является важнейшим процессом, 

влияющим на ее социально-экономическое развитие.  

РФ остается наиболее привлекательной страной для трудовых мигрантов 

из бывших Союзных республик. 

В Бурятии дети мигрантов обладают равными с российскими гражданами 

правами. 

Согласно сведениям УФМС по РБ в 2015 году на миграционный учет на 

территории РБ был поставлен 1571 несовершеннолетний иностранный 

гражданин из 28 государств. 
Диаграмма 23 

 

Количество несовершеннолетних иностранных граждан,  

поставленных на миграционный учет 
 

 
 

 
Таблица 7 
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Гражданская принадлежность несовершеннолетних граждан, поставленных 

на миграционный учет в 2015 году в сравнении с 2014 годом 
 

№ Государство 2015 год 2014 год 

1. Монголия 732 873 

2. КНР 191 368 

3. Кыргызстан 189 292 

4. Узбекистан 64 96 

5. Республика Корея 22 33 

6. Армения 32 55 

7. Азербайджан 63 59 

8. Таджикистан 39 73 

9. Германия 16 35 

10. Казахстан 15 48 

11. Украина 135 292 

12. Франция 7 13 

13. США 18 14 

14. Польша 1 2 

15. Бразилия - 1 

16. Израиль 8 4 

17. Австралия 1 1 

18. Бельгия 2 2 

19. Япония 4 1 

20. Гонконг 1 - 

21. Чехия 1 7 

22. Великобритания - 6 

23. Испания 1 4 

24. Молдова 3 2 

25. Нидерланды -  

26. Турция - - 

27. Швейцария - 3 

28. Австрия - 5 

29. Афганистан 7 - 

30. Греция - - 

31. Литва - - 

32. Малайзия - 1 

33. Румыния - 1 

34. Финляндия 1 3 

35. Швеция - - 

36. Эстония 1 1 

37. Италия - 6 

38. Норвегия - 5 

39. Вьетнам - 4 

40. Индия - 4 

41. Филиппины - 1 

42. Беларусь  5 - 

43. Грузия  4 - 

44. Дания  2 - 

45. Тайвань  2  
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46. Латвия  2 - 

47. Венгрия  1 - 

48. Канада  1 - 

 

По состоянию на 01.01.2016 года по разрешению на временное 

проживание в РФ на территории Бурятии проживает 258 несовершеннолетних 

иностранных граждан (АППГ – 216). 218 детей (84, 4 %) из проживающих по 

разрешению на временное проживание, составляют выходцы из стран 

ближнего зарубежья, остальные являются выходцами из КНР, Монголии, 

Германии, Вьетнама, Молдовы и Грузии. По виду на жительство на 

территории республики проживают 75 несовершеннолетних иностранцев, 24 

из которых составляют выходцы из стран СНГ. 

По программе добровольного переселения соотечественников в Бурятию 

совместно с родителями прибыло 70 детей-мигрантов (АППГ – 138). 

За 2015 год в гражданство РФ принято 184 несовершеннолетних граждан. 

В связи с боевыми действиями на территории Донецкой и Луганской 

областей Украины, начавшимися в апреле 2014 года, Украину вынуждены 

были покинуть не только ее граждане, но и граждане РФ, постоянно 

проживающие на Украине. Так, в течение 2014-2015 гг. в УФМС России по РБ 

обратилось 3 семьи (4 человека) за предоставлением статуса вынужденного 

переселенца, в т.ч. 1 несовершеннолетний. Кроме этого, в 2015 году 

предоставлено временное убежище 34 несовершеннолетним гражданам 

Украины. Документировано паспортами РФ 598 граждан по достижении. 14-

летнего возраста.  

На апрель 2015 года на территории РБ находилось 158 детей, вынужденно 

покинувших территорию Украины. 

В разрезе муниципальных образований республики реализация права 

детей на образование представлена следующим образом:  
Таблица 8 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Всего 

детей 

 

Устроено  

в школы 

Устроено 

в детские 

сады 

Устроено 

в 

учрежден

ия СПО 

Обучение и 

воспитание 

организовано 

родителями 

(младший 

школьный 

возраст) 

1 Еравнинский 3 2   1 

2 г. Северобайкальск 20 18 2   

3 Северо – Байкальский 14 12 1  1 

4 Мухоршибирский 5 4 1   

5 Муйский 8 5 2 1  

6 Бичурский 4 3  1  

7 Кижингинский 2 1  1  

8 Джидинский 1 1    

9 Баргузинский 11 8   3 

10 Кабанский 19 12 7   
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11 Иволгинский 1  1   

12 Селенгинский 17 8 6 2 1 

13 Заиграевский 6 2 3  1 

14 г. Улан – Удэ 29 19 3 3 4 

15 Кяхта 3 1 1  1 

16 Закаменский 7 3  2 2 

17 Прибайкальский 6 4 2   

18 Тункинский 1    1 

19 Курумканский 1  1   

 ИТОГО: 158 103 30 10 15 

 

Дети, выехавшие в районы РБ на постоянное место жительства, были 

зачислены в образовательные организации и обеспечены всем необходимым 

(форма, учебники, канцелярские принадлежности).  

 

Основные выводы и предложения 

 

 На региональном уровне: 

- в целях регистрации по месту жительства для получения необходимых 

социальных выплат, а также до получения детьми-сиротами жилого 

помещения в соответствии с законодательством, рассмотреть вопрос создания 

социальной гостиницы для выпускников государственных учреждений 

социального обслуживания (детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей); 

- органам и учреждениям системы профилактики активнее проводить 

адресную работу с семьями, состоящими на учетах в органах опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, с оказанием практической помощи, находящихся 

в социально опасном положении; 

- на более качественный уровень поднять работу всех органов и 

учреждений республики по профилактике семейного неблагополучия и 

оказания семьям, находившимся в социально опасном положении, 

необходимой помощи направленной на преодоление трудной жизненной 

ситуации. В реализации индивидуальных планов, обеспечивающих 

психолого-педагогическое сопровождение, направленных на коррекцию 

детско-родительских отношений уходить от формального подхода, 

добиваться длительных позитивных результатов; 

- с участием соответствующих контролирующих органов и учреждений 

постоянно проводить через средства массовой информации и иными способами 

разъяснительную работу среди граждан, направленную на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних и предупреждения преступлений в 

отношении них; 

- организовать межведомственное взаимодействие в сфере обучения детей 

и подростков правилам ответственного безопасного пользования услугами 

Интернет - и мобильной (сотовой) связи, другими электронными средствами 

связи и коммуникации, в т.ч. способам защиты от противоправных и иных 
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общественно опасных посягательств в информационно - 

телекоммуникационных сетях; 

- ужесточить контроль за лицами, отбывшими наказания в 

исправительных учреждениях за преступления насильственного характера 

против несовершеннолетних; 

- в целях обеспечения занятости детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организовать функционирование лагеря труда и отдыха 

на базе лагеря «Березка» (Малокуналейского детского дома Бичурского 

района); 

- развивать систему постинтернатного сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, доводить до полного исполнения 

пунктов заключенных договоров постинтерантного сопровождения; 

- активизировать работу по направлению несовершеннолетних 

правонарушителей в специальные учебно-воспитательные учреждения 

открытого и закрытого типов и центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей;  

- не допускать закрытия социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, обеспечить функционирование СРЦН в соответствии с 

Уставом учреждения; 

- обеспечить организацию подготовки специалистов в области 

профилактики правонарушений. 

 
Раздел 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 

КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 
6.1. Состояние здоровья детей в Республике Бурятия  

(статистические данные) 

 

По оперативным данным за 2015 г. в Бурятии родился 16981 ребенок, что 

на 160 детей меньше в сравнении с 2014 годом.  
Таблица 9 

 

Демографическая ситуация в Республике Бурятия 

 
 

Основные показатели демографического развития 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Численность населения в регионе, всего  973,9 978,5 982,3* 

2.  в т.ч. 

в возрасте 

0-13 лет (вкл.) 200,8 206,5 - 

3.  14-17 лет (вкл.)  42,4 42,5 - 

4.  Количество родившихся, всего 17,1 17,1 - 

5.  в расчете на 1000 чел. населения 17,6 17,5 - 

6.  
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет 

вкл.), всего 

286 239 - 

7.  
в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет 

вкл. 

1,2 1,0 - 
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8.  Количество перинатальных смертей, всего 159 137 - 

9.  в расчете на 1000 родившихся живыми 9,2 8,0 - 

10.  

Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 

года),  

всего 

144 110 - 

11.  в расчете на 1000 родившихся живыми 8,4 6,4 - 

12.  
Браки 

общее число 8013 7507 7091* 

13.  с участием несовершеннолетних  89 95 78* 

14.  
Разводы 

общее число   4567 4571 3600* 

15.  с участием несовершеннолетних 3 0 2* 

16.  Численность беременных несовершеннолетних: 221 219 218 

17.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 3 5 3 

18.  15 - 17 лет (вкл.) 218 214 215 

19.  Численность родивших несовершеннолетних: 274 291 - 

20.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 4 5 - 

21.  15 - 17 лет (вкл.) 270 286 - 

22.  Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего: 2 3 3 

23.   
в поздние сроки беременности (22 – 27 

недель) 

- - - 

24.  

в т.ч.  

криминальные аборты - - - 

25.  неуточненные аборты - - 1 

26.  аборты у ВИЧ-инфицированных - - - 

27.  повторные аборты - - - 

28.  Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего: 96 67 73 

29.  

в т.ч.  

в поздние сроки беременности 0 0 0 

30.  криминальные аборты - - - 

31.  неуточненные аборты 11 3 12 

32.  аборты у ВИЧ-инфицированных - - - 

33.  повторные аборты 22 35 18 

34.  
Материнская смертность в расчете на 1000 родившихся 

живыми 

0,1 0,3 - 

35.  Число отказов от новорожденных, всего: 20 23 12 

36.  в т.ч.  среди несовершеннолетних матерей 0 5 0 
* предварительные данные  

- данных нет 

 

Показатель младенческой смертности составил 7,0 на 1000 родившихся 

живыми – на уровне показателя по СФО (7,0 %), но превысил данные 

предыдущего года по РБ на 11,1% (2014 г. – 6,3 на 1000) и показатель РФ 

(6,5%) - на 7,7%. Целевой индикатор по «Дорожной карте» (8,3 %) достигнут, 

ниже на 15,7 %.  

Причины роста младенческой смертности обусловлены, в первую 

очередь, социальными факторами - обнаружением 3 трупов младенцев (на 

берегу реки Селенга, возле озера Гусиное, на железнодорожных путях), 

признанных по результатам судебно-медицинской экспертизы родившимися 

живыми. 

Несмотря на увеличение количества новорожденных, умерших от 

заболеваний перинатального периода, связанных с состоянием здоровья 

матерей (увеличилось на 5 детей), управляемым признан только один случай 
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смерти новорожденного, рожденного в учреждении родовспоможения 1 

уровня в ГБУЗ «Закаменская ЦРБ». Положительным является снижение 

смертности детей от болезней органов дыхания.  
Таблица 10 

 

Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней  

 
 Число впервые выявленных заболеваний  

у детей и подростков  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  туберкулез 67 60 86 

2.  в т.ч. активные формы туберкулеза 67 60 48 

3.  Количество несовершеннолетних, больных 

инфекциями, передающимися преимущественно 

половым путем 

145 136 94 

4.   

в том числе 

сифилис 30 42 21 

5.  гонококковая инфекция 35 21 14 

6.  трихомоноз 80 73 59 

7.  ВИЧ  9 5 10 

8.  менингококковая инфекция 7 7 15 

9.  в том числе  пищевые токсикоинфекции  0 0 0 

10.  дизентерия 216 77 176 

11.  педикулез  260 456 594 

12.  чесотка 247 129 145 

13.  психические расстройства и расстройства поведения 712 485 555 

14.  в том 

числе 

до 14 лет (вкл.) 616 377 451 

15.  15 - 17 лет (вкл.) 96 108 104 

16.  болезни нервной системы 6977 6795 4279 

17.  травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействий внешних причин 

10390 11547 10141 

18.  

в том числе 

в возрасте  

завершенных самоубийств, всего: 18 20 17 

19.  до 14 лет (вкл.) 4 4 7 

20.  15 - 17 лет (вкл.) 14 16 10 

21.  попыток самоубийства 74 55 70 

22.  алкогольное отравление детей и подростков, всего: 42 37 24 

23.  в том числе 

в возрасте 

до 14 лет (вкл.) 24 14 7 

24.  15 - 17 лет (вкл.) 18 23 17 

 

 По данным диспансеризации распределение по группам здоровья 

несовершеннолетних следующее: 
Диаграмма 24 

 

Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних в  

Республике Бурятия  
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6.2. Реализация прав несовершеннолетних пациентов на 

пользование наиболее совершенными услугами системы 

здравоохранения, средствами лечения болезней и восстановления 

здоровья, и доступность медицинских услуг 

 

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и Конституцией РФ 

каждый ребенок имеет естественное и неотъемлемое право на охрану 

здоровья, которое является одной из наиболее значимых социальных 

ценностей. Здоровьесбережение - важнейшая государственная, социально - 

экономическая и политическая проблема. От эффективности ее решения во 

многом зависит будущее нашей страны, республики. Поэтому одним из 

основных и приоритетных направлений является сохранение и укрепление 

здоровья детей, создание условий для профилактики заболеваний, 

формирование у детей устойчивых стереотипов и потребностей в здоровом 

образе жизни. 

Оказание бесплатной медицинской помощи детям осуществляется в 

рамках территориальной программы государственных гарантий, 

утверждаемой ежегодно Постановлением Правительства РБ в соответствии с 

утвержденными Порядками оказания медицинской помощи. В республике 

сформирована 3-х уровневая система оказания медицинской помощи матерям 

и детям. Функционирует 32 медицинские организации, оказывающие помощь 

женщинам в период беременности, родов и новорождённым детям. В целях 

обеспечения доступности медицинской помощи населению отдаленных 

районов республики используется мобильный медицинский комплекс ГАУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница» для проведения 

медицинских осмотров детского населения отдаленных районов. Жители 

Бурятии получают высокотехнологичную медицинскую помощь в 

федеральных медицинских организациях, расположенных за пределами 

республики и в медицинских организациях Бурятии.  

Высокотехнологичная медицинская помощь в медицинских 

организациях республики в 2015 году оказывалась по 5 профилям. 

Медицинские организации республики имеют лицензии на оказание 
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высокотехнологичной медицинской помощи по акушерству и гинекологии, 

гематологии, неонатологии, онкологии, педиатрии, ревматологии. 

По состоянию на 30.12.2015 года на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи направлено и пролечено 498 детей. 

На основании Постановления Правительства РБ от 02.07.2013 г. №342, 

утвердившем Программу модернизации здравоохранения республики, во 

исполнение распоряжения Президента РФ В.В. Путина от 04.03.2014 № 46-рп, 

Соглашения между Правительством РФ и Государственной корпорацией 

«Ростехнологии» (далее – ГК «Ростех») от 14.04.2014 № РТ/1439-8798, 

последующих договоров и соглашений в 2015 году продолжалась работа по 

строительству Республиканского перинатального центра на 120 коек. На 

01.01.2016 года возведено здание 7-этажного корпуса и теплового контура, 

начаты внутренние и кровельные работы. Освоено средств субсидии 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на сумму 717 

млн. 447,4 тыс. руб. и средств республиканского бюджета – 80 млн. 92 тыс. 

руб. 

В 2015 году продолжалась работа по совершенствованию нормативно-

правовой базы в сфере охраны здоровья детского населения республики.  

В рамках 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» внесены изменения 

(Постановление Правительства РБ от 15 июня 2015 г. № 294) в постановление 

Правительства РБ от 03.06.2011 №271 «О порядке обеспечения полноценным 

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

до трех лет по заключению врачей в Республике Бурятия» (в редакции 

постановления Правительства от 22.03.2013 N 145) в части обеспечения 

продуктами питания детей, больных фенилкетонурией, что позволило 

улучшить качество жизни данной категории больных и минимизировать 

осложнения их физического и психического развития. Всего из 

республиканского бюджета направлено на обеспечение детей до 3 лет 

полноценным питанием 27 млн. 110 тыс. рублей. Организована система 

определения потребности, закуп, распределение и доставка лечебных и 

молочных смесей до места назначения во все районы республики. 

Принято Постановление Правительства РБ 11.08.2015 № 402 «О 

бесплатном лекарственном обеспечении детей в возрасте до 3-х лет при 

амбулаторном лечении в государственных медицинских организациях 

Республики Бурятия» и выделены финансовые средства из республиканского 

бюджета на приобретение лекарственных препаратов согласно 

утвержденному перечню при амбулаторном лечении детей в возрасте до 3-х 

лет по рецептам врачей (фельдшеров). Проведены закупки и направлены в 

медицинские организации республики лекарственные препараты 44 

наименований на сумму 19 млн. 770 тыс. руб. 

Во исполнение Плана мероприятий на 2015 - 2017 гг. по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 

consultantplus://offline/ref=9D707E4934E7AC3BCBB582ACF1D474073A624CAD19028C61377FF6F5A4A517D9g8I5B
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на 2012 - 2017 годы (распоряжение Правительства РФ от 05.02.2015 № 167-р) 

МЗ РБ подготовлены мероприятия по разделу «Здравоохранение РФ, 

дружественное к детям, и здоровый образ жизни» соответствующего Плана 

первоочередных мероприятий по Республике Бурятия (Распоряжение 

Правительства РБ от 22 сентября 2015 г. № 567-р). 

МЗ РБ в 2015 году издано 17 отраслевых приказов по организации 

медицинской помощи детскому населению, в т.ч. по маршрутизации 

пациентов по медицинским организациям республики, оказывающим 

медицинскую помощь детям, в соответствии с трехуровневой системой 

(приказ от 14.10.2015 г. №1853-ОД «Об организации медицинской помощи 

детям на территории Республики Бурятия»). Введены в практику лечебно-

профилактических учреждений утвержденные в 2015 году Приказами 

Минздрава России Порядки и Протоколы оказания медицинской помощи 

детям по 11 направлениям.  

Вместе с тем, в 2015 году имелись факты нарушений прав 

несовершеннолетних в сфере здравоохранения.  

ТО Росздравнадзора по РБ было проведено 11 проверок в рамках 

государственного контроля, по соблюдению прав граждан, в т.ч. 

несовершеннолетних, в сфере здравоохранения, на оказание качественной и 

доступной медицинской помощи, в т.ч. 4 проверки по фактам, указанным в 

обращениях законных представителей несовершеннолетних, на качество и 

доступность оказания медицинской помощи в медицинских организациях 

республики.  

В ходе проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий были 

выявлены нарушения, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью 

несовершеннолетних:  

ГБУЗ «Городской родильный дом №2». Учреждение оказывает 

высокотехнологичную медицинскую помощь новорожденным при неполном 

оснащении медицинским оборудованием в соответствии со стандартом, 

утвержденным приказом МЗ РФ от 15.11.2012 №921н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «неонатология» 

(зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2012 г. №26377). В нарушение 

п. 26 приказа Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 №706н «Об 

утверждении правил хранения лекарственных средств» в процедурном 

кабинете отделения патологии новорожденных недоношенных детей 

нарушалось хранение лекарственных препаратов. МО выдано предписание, 

главный врач привлечен к административной ответственности. 

ГАУЗ «Детская клиническая больница с центром медицинской 

реабилитации». Для детей, поступающих в данную медицинскую 

организацию с признаками острого химического отравления, отсутствует 

возможность получения консультативной токсикологической помощи, не 

организована круглосуточная работа кабинетов эндоскопии, ультразвуковой 

диагностики, лучевой диагностики, клинико-диагностической лаборатории в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 

15.11.2012 №925н. При оказании специализированной медицинской помощи 

consultantplus://offline/ref=90730D88839B7773A11FE3CF366C8867BE4079D295FC68AA3FC673E2B8o0y3B
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детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени, при 

пневмониях средней степени тяжести, при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, в отдельных случаях не выполняются в полном 

объеме стандарты медицинской помощи, утвержденные приказами 

Минздрава России.  

Медицинская помощь детям по профилю «анестезиология и 

реаниматология», оказывается при неполном оснащении медицинским 

оборудованием в соответствии со стандартом, утвержденным приказом 

Минздрава России от 12.11.2012 №909н.  

Медицинская помощь при организации медицинской реабилитации, 

утвержденная приказом Минздрава России от 29.12.2012 №1705н, 

оказывается также при неполном соответствии стандарт оснащения 

медицинским оборудованием. МО выдано предписание, информация 

направлена в МЗ РБ. Главный врач привлечен к административной 

ответственности.  

ГБУЗ «Еравнинская ЦРБ». При проведении медицинских осмотров в 

отношении несовершеннолетних, в т.ч. при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них, медицинской организацией 

допускались нарушения требований приказа Минздрава России от 21.12.2012 

№1346н, а именно исследования и осмотры врачами-специалистами 

проводились в неполном объеме. МО выдано предписание, информация 

направлена в МЗ РБ.  

ГБУЗ «Закаменская ЦРБ». При проведении диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. усыновления 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью, не проводилось УЗИ-исследование, входящее в Перечень 

исследований, регламентированных приказом Минздрава России от 

15.02.2013 №72н «О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации». МО выдано предписание, информация направлена в 

МЗ РБ. 

ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ». Медицинская помощь детям со 

стоматологическими заболеваниями, оказывается при неполном оснащении 

медицинским оборудованием в соответствии со стандартом, утвержденным 

приказом Минздрава России от 13.11.2012 №910н не соблюдается Порядок 

прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских 

осмотров, установленный приказом Минздрава России от 21.12.2012 №1346н, 

а именно к проведению профилактического осмотра детей в качестве врача-

травматолога-ортопеда привлекается врач - хирург, не имеющий 

соответствующей профессиональной подготовки по профилю «травматология 

и ортопедия». МО выдано предписание, информация направлена в МЗ РБ.  

ГБОУ «Багдаринская эвенкийская школа-интернат среднего (полного) 

образования». В ходе проверки было установлено, что медицинскую 

деятельность учреждение не осуществляет. Медицинская помощь учащимся 

оказывается ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ», которое не имело лицензию на 
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осуществление медицинской деятельности по адресу: Баунтовский 

эвенкийский район, с. Багдарин, ул. Школьная, 19а, что являлось нарушением 

действующего законодательства. Информация была направлена в МЗ РБ, 

ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ» привлечено к административной ответственности. 

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница». Учреждение 

оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь детям при неполном 

оснащении медицинским оборудованием в соответствии со стандартом, 

утвержденным приказами Минздрава России от 31.10.2012 №560н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская 

онкология», от 16.04.2012 №366н «Об утверждении Порядка оказания 

педиатрической помощи»; от 15.11.2012 №930н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю «гематология». МО 

выдано предписание, юридическое лицо привлечено к административной 

ответственности.  

По итогам внеплановых документарных проверок по фактам, указанным 

в обращениях законных представителей несовершеннолетних, на качество и 

доступность оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях 

республики было проведено 4 проверки, при этом только в 1 случае жалоба 

была признана обоснованной в части неисполнения стандартов оказания 

медицинской помощи, организации медицинской помощи. МО выдано 

предписание, информация направлена в МЗ РБ.  

Таким образом, ТО Росздравнадзором по РБ в 2015 г. при проведении 

плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, установлены 

нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан, в т.ч. 

несовершеннолетних в 70% случаев. Данные факты, надзорным органом 

расценены как нарушения прав детей на качественную и доступную 

медицинскую помощь. По итогам проверок в 100% случаев выданы 

предписания, для устранения выявленных нарушений, далее проводятся 

контрольные мероприятия за ранее выданными предписаниями. В отдельных 

случаях в отношении должностных и юридических лиц приняты меры 

административного наказания.  

 

Практика правозащитной деятельности. В 2015 г. в адрес 

Уполномоченного РБ всего поступило 22 обращения, содержащие доводы о 

нарушениях в сфере охраны здоровья детей.  

Нередко невнимательное отношение к гражданам, недостаточно полное 

разъяснение интересующего их вопроса, провоцирует граждан на оформление 

жалоб, в которых они требуют принять меры к должностным лицам. Так, 

например, обращение Л. (г. Улан-Удэ) содержало возмущение и обиду на 

действия медицинских работников детской поликлиники №6, в результате 

которых ее ребенок был доведен до слез. Но уже на стадии разбирательства 

заявительница отозвала свое заявление и сняла претензии. Факт нарушения 

прав ее ребенка на получение медицинской помощи в виде отказа в ее 

предоставлении, не выявлен. Ребенку была выписана справка и выдано 
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направление на консультацию к кардиологу в ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница».  

В адрес Уполномоченного РБ обратилась несовершеннолетняя сирота Г. 

по вопросу непринятия мер по оказанию медицинской помощи в СПО 

«Бурятский лесопромышленный колледж» (г. Улан - Удэ). В рамках 

рассмотрения обращения Уполномоченным РБ было проведено рабочее 

совещание с участием сотрудников колледжа с целью выяснения 

обстоятельств сложившейся ситуации в образовательном учреждении и 

принятия мер по предотвращению подобных ситуаций. По итогам совещания 

руководством образовательного учреждения приняты меры по обеспечению 

контроля за созданием в общежитии необходимых комфортных условий, 

организовано наполнение аптечки общежития необходимыми 

лекарственными средствами, объявлено замечание виновным сотрудникам. А 

также на базе колледжа отделом СПО МОиН РБ организован и проведен 

семинар заместителей директоров по ВР, социальных педагогов, психологов 

из ССУЗов по организации оказания первой медицинской помощи 

(присутствовало 35 человек), проведен педсовет об особенностях работы со 

студентами-сиротами и оставшимися без попечения родителей, инструктаж с 

воспитателями студенческих общежитий, дежурными (вахтерами) 

студенческих общежитий, для воспитателей и дежурных (вахтеров) 

разработаны психолого-педагогические рекомендации по работе. 

В своей жалобе к Уполномоченному РБ гражданка Н. (г. Улан-Удэ) 

просила принять меры в отношении медицинских работников ГАУЗ 

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. 

Ангапова» в связи с халатным отношением докторов учреждения к своим 

обязанностям. Дочь заявительницы поступила с диагнозом «острый 

аппендицит», была прооперирована, но здоровье девочки постоянно 

ухудшалось, и в результате ребенок оказался в реанимации. По инициативе 

Уполномоченного РБ МЗ РБ была создана комиссия для проведения 

служебного разбора по данному факту. На заседании Экспертного совета 

Минздрава РБ у первого заместителя министра А.О. Занданова были 

рассмотрены результаты комиссионного расследования и медицинские карты 

стационарного больного с объяснительными медицинского персонала. 

Заслушаны и обсуждены информации лечащего врача, заместителя главного 

врача по детству ГБУЗ «Городская поликлиника №3», заместителя главного 

врача ГАУЗ «РК БСМП им. В.В. Ангапова». Решением Экспертного совета 

жалоба Н. признана обоснованной в части допущенных дефектов ухода при 

наблюдении за ребенком в первые сутки после оперативного вмешательства и 

отсроченного назначения антибактериальной терапии лечащим врачом, не 

повлиявшей на исход заболевания. Причиной данного осложнения явилось 

применение шовного материала (капрона). Главным врачом медицинской 

организации издан приказ о дисциплинарном взыскании медицинских 

работников, допустивших дефекты ухода при наблюдении за ребенком в 

первые сутки после оперативного вмешательства.  
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6.3. Профилактика заболеваний детей, лечебно – оздоровительная 

работа и предупреждение несчастных случаев 

 

МЗ РБ утвержден План мероприятий по сокращению младенческой 

смертности в 2015 году, согласно которому проводились: 

- круглосуточный мониторинг сложных родов во всех учреждениях 

родовспоможения республики с оказанием консультативной помощи по 

телефону, телемедицине, с оперативным направлением бригад санавиации с 

использованием вертолета и наземного транспорта; 

- ежедневный мониторинг состояния тяжелых детей; 

- направление на родоразрешение в федеральные клиники при родах 

ребенка с тяжелыми врожденными пороками для оперативной коррекции в 

первые часы после рождения; 

- обучение медицинского персонала, оказывающего помощь 

новорожденным, в симуляционных федеральных центрах, а также на рабочих 

местах в ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» и ГАУЗ «Городской 

родильный дом №2» конкретным, пошаговым алгоритмам и практическим 

навыкам при дыхательных расстройствах и иных нарушениях у 

новорожденных; 

- увеличение охвата вакцинацией детей до года против гемофильной и 

пневмококковой инфекций; 

- профилактическое введение антител против респираторно-

синцитиального вируса 40 детям, родившимся с экстремально низкой массой 

тела и тяжелыми пороками сердца; 

- экстренное и неотложное оказание медицинской помощи детям первого 

года жизни в г. Улан-Удэ станцией скорой медицинской помощи; 

- информирование органов опеки и попечительства при выявлении 

ребенка в ситуации, представляющей угрозу для жизни; 

- работа с главами муниципальных образований и поселений на местах. 

 

Выхаживание недоношенных младенцев. В соответствии с комплексом 

мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой 

тела в Республике Бурятия организована система родоразрешения при 

преждевременных родах в условиях Республиканского перинатального 

центра. Осуществляется транспортировка беременных из группы высокого 

риска и новорожденных выездной консультативной транспортной службой, с 

использованием авто- и авиатранспорта.  

Проводится подготовка и переподготовка кадров. За 2015 год 146 

педиатров повысили свои знания на сертификационном цикле по своей 

специальности, 35 специалистов – 9 врачей и 26 средних медицинских 

работников медицинских организаций - прошли обучение по выхаживанию 

маловесных детей, в т.ч.  на рабочих местах в ГБУЗ «Республиканский 

перинатальный центр». При дефиците кадров для обеспечения качества 

оказания медицинской помощи организована подготовка 9 анестезиологов-
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реаниматологов учреждений первого уровня на рабочих местах в 

республиканских учреждениях.   

Продолжается оснащение родовспомогательных учреждений и 

отделений выхаживания недоношенных новорожденных. Закуплено 

оборудование (кювезы, следящая и дыхательная аппаратура, реанимационное 

оборудование) на сумму 33 млн. 428 тыс. 694 руб. 

На средства ОМС осуществлено профилактическое введение антител 

против респираторно-синцитиального вируса 40 детям, родившимся с 

экстремально низкой массой тела и с тяжелыми пороками сердца. С 

использованием телекоммуникационных технологий проконсультировано 96 

детей в федеральных клиниках. 

С целью раннего выявления и коррекции патологии у новорожденных 

детей в 2015 г. продолжалось проведение дородовой (пренатальной) 

диагностики нарушений развития ребенка с использованием современного 

диагностического оборудования (УЗИ-аппараты экспертного класса, 

биохимический скрининг на РАР и ХГЧ) и специальной компьютерной 

программы ASTRAIA. Обследовано 12215 будущих матерей (72,6% взятых на 

учет в женской консультации на ранних сроках беременности), выявлено 346 

врожденных пороков развития у плода. 4 беременных направлено по 

федеральной квоте на родоразрешение в федеральные центры (г. 

Новосибирск, г. Томск) для коррекции врожденной патологии сердечно - 

сосудистой системы у новорожденного в первые часы после рождения, из них 

у 3 новорожденных хирургическая коррекция прошла успешно, 1 ребенок с 

крайне тяжелой патологией умер в послеоперационном периоде.  

В 2015 году продолжены обследования, направленные на своевременное 

выявление у новорожденных наследственных заболеваний - неонатальный 

скрининг на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром.  

Централизовано (за счет федерального бюджета) полученными 

диагностическими тестами на сумму 3,5 млн. руб. обследовано 13211 

новорожденных, выявлены 2 случая адреногенитального синдрома и 2 случая 

врожденного гипотиреоза. Больные взяты на диспансерное наблюдение и 

получают лечение у врачей генетиков и эндокринологов. Своевременная 

диагностика тяжелой патологии позволит этим детям значительно отсрочить 

развитие осложнений, инвалидизацию и улучшить качество жизни.  

Диспансеризация детей. В соответствии с приказами МЗ РФ от 

21.12.2012 № 1346 «О порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них», МЗ РБ от 25.07.2013 № 1084-ОД «О 

проведении профилактических осмотров несовершеннолетних в учреждениях 

здравоохранения Республики Бурятия», от 30.03.2012 № 357 – ОД «Об 

условиях прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров в 

медицинских организациях» проведена диспансеризация с расширенным 

объемом исследований и осмотрами специалистов. В 2015 году охвачено 

профилактическими осмотрами несовершеннолетних - 93% от годового плана, 

проведена диспансеризация 98,5% детей - сирот и детей, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях. 

Диспансеризацией детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в т.ч. усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью, охвачено 99,3% 

подлежащих обследованию. 

Вакцинация. В рамках проведения иммунизации населения по 

Национальному календарю профилактических прививок из федерального 

бюджета поступило иммунобиологических препаратов на сумму108,89 млн. 

руб. Проведена иммунизация детского населения против коклюша, дифтерии, 

столбняка, кори, паротита, полиомиелита, краснухи, пневмококковой, 

гемофильной инфекций, гепатита В, туберкулеза. 

Сохранение репродуктивного здоровья. В связи с сохраняющейся 

ситуацией по регистрации беременности и родов у несовершеннолетних 

проведение мероприятий по профилактике и снижению числа абортов, 

оказание медико-психологической помощи юным беременным, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, остаются актуальными вопросами. 

В Бурятии продолжают работу 3 центра планирования семьи, в т.ч. 1 - в 

сельской местности, 11 кабинетов планирования семьи в центральных 

районных больницах, 2 «Клиники дружественные к молодёжи».  

В родильных стационарах и женских консультациях организована 

психологическая помощь беременным и женщинам, в штаты введены 

психологи. В составе кабинетов работают специалисты: психолог, врач-

гинеколог, юрист, специалист по социальной работе. В 2015 году всего 

проконсультировано беременных – 7610, из них доабортное консультирование 

- 2514. В результате работы 117 женщин отказались от прерывания 

беременности. Осуществлен 891 патронаж социально-неблагополучных 

семей. Каждая женщина при обращении в кабинет получает консультацию 

специалиста по социальной работе, при необходимости юриста и психолога, 

обеспечивается раздаточным материалом по послеродовой контрацепции, 

грудном вскармливании, родах и брошюры по уходу за новорожденными.  

На базе ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» работает 

кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам. 

За 2015 год проконсультировано и оказана помощь 124 несовершеннолетним. 

В ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» на сумму 96000 руб. 

закуплен 51 комплект необходимых детских вещей, в целях оказания 

материальной помощи нуждающимся женщинам. Расширена карта ресурсов 

кабинета медико-психологической и социально-правовой помощи, заключены 

соглашения с Бурятским Фондом «Подари мне жизнь», женским приютом 

«Остров Надежды», налажено сотрудничество с общественными 

организациями «Дари», «Молодые мамы», Абсолют». Принято участие во 

всероссийском конкурсе «Защитник детства».  

В течение года специалисты кабинетов принимали активное участие в 

различных мероприятиях в образовательных учреждениях: БРИТ, СОШ № 2, 

УУИЖТ, Байкальский колледж туризма и спорта. РБМК им. Э.Р. Раднаева. 

Совместно со специалистами отделения охраны репродуктивного здоровья 
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осуществлялись выезды с целью проведения тренингов, лекций в Каменский 

ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Искра», в Малокуналейский ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей «Березка», санаторную школу – интернат № 28 г. 

Улан - Удэ, в Новокижингинский «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Парус», в Кяхтинский «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Добрый», Баргузинский «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный», ГБУСО 

РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник»  

г. Улан - Удэ. В доме ребенка «Аистенок» специалистами проведена 

благотворительная акция «Подари Новый Год детям». 

В результате проведенных мероприятий по снижению искусственного 

прерывания беременности число абортов среди несовершеннолетних 

составило 3 (0,044% от всех абортов) – несколько ниже, чем в 2014 г. (4 – 

0,04% от всех абортов, РФ 2014 – 0,04%). 

В родильных домах в г. Улан-Удэ (Республиканский перинатальный 

центр и Городской родильный дом) работают Службы профилактики отказов 

от новорожденных детей в родильных домах и после выписки. За отчетный 

период предотвращено 18 (60%) отказов из 30 поступивших сигналов.   

В 2015 г. обучено по вопросам акушерства и гинекологии детского и 

подросткового возраста; 18 врачей на цикле ТУ «Актуальные вопросы 

гинекологии детского возраста», 23 врача акушера - гинеколога на цикле 

тематического усовершенствования «Эндокринология в акушерстве и 

гинекологии», 30  врачей акушеров - гинекологов – на сертификационном 

цикле по специальности. 

Продолжается обучение детей и подростков вопросам охраны 

репродуктивного здоровья по обучающим программам «Расту. Развиваюсь. 

Взрослею!» для девушек и юношей. Обучение методике работы по данной 

программе проводится специалистами Республиканского центра медицинской 

профилактики на семинарах, совещаниях педагогических и медицинских 

работников - обучены 248 педагогов, 29 медицинских работников. 

Медицинскими работниками первичной медико-санитарной помощи обучены 

дети СОШ № 49 г. Улан-Удэ, Бичурской СОШ №1 - всего 140 девочек.  

В амбулаторно-поликлинических учреждениях республики по данной 

тематике действует 75 школ здоровья. В 6 средних общеобразовательных 

школах, 3 учреждениях среднего профессионального образования г.Улан-Удэ, 

6 летних оздоровительных учреждениях Заиграевского, Тарбагатайского, 

Прибайкальского, Закаменского районов проведены 46 тренинговых занятий 

по развитию и сохранению репродуктивного здоровья - обучены в отчетном 

году 1055 учащихся и студентов, в т.ч. 293 юноши. 

Формирование здорового образа жизни. Медицинские работники 

проводят работу по поддержке и развитию  волонтерского движения среди 

детей, подростков и молодежи за здоровый образ жизни, насчитывающее в 

настоящее время в своих рядах более 1,5 тыс. человек. Подготовка волонтеров 

осуществляется в 5 республиканских лечебно-профилактических 
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учреждениях, 17 районах республики, Республиканском базовом 

медицинском колледже им. Э.Р. Раднаева, Городской больнице №4 г. Улан - 

Удэ. На 45 семинарах-тренингах обучены 205 волонтеров ЗОЖ. С участием 

волонтеров проведено 162 акции по пропаганде здорового образа жизни. 

Проведен VII Республиканский слет волонтеров здорового образа жизни, в 

котором приняли участие 150 человек из 9 сельских районов и г. Улан-Удэ.  

По вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании 

среди несовершеннолетних и молодежи специалистами Республиканского 

наркологического диспансера, медицинских организаций республики 

проведено 302 лекции и социально-психологических тренинга с общим 

охватом 4900 человек. Данные занятия проведены в учреждениях образования 

всех уровней (школах, техникумах, колледжах, университетах, академиях), в 

детских домах и реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

медицинских организациях. Вопрос рассмотрен на заседаниях КДН и ЗП.  

Организованы массовые акции в целях пропаганды здорового образа 

жизни среди населения республики, наиболее значимые из них: 

- межведомственная Республиканская акция – Агитпоезд «Тур здорового 

образа жизни (ЗОЖ – тур)», приуроченная к Международному дню борьбы с 

наркоманией 26 июня, в Бичурском районе: проведено 17 мероприятий с 

охватом 441 человек, в т.ч. массовая акция для детей младшего школьного 

возраста «Тропинкой здоровья» в СОШ №1 с. Бичура; 

- комплексная профилактическая акция «Бурятия за трезвость!» в 

Мухоршибирском районе с лекциями и показом фильмов в образовательных 

учреждениях (с. Мухоршибирь, Новый Заган, Шаралдай), конкурсом детских 

рисунков на тему «Скажи жизни – Да!», консультациями врача психотерапевта 

и медицинского психолога в центральной районной больнице; 

- участие в организации республиканского конкурса социальной рекламы 

«Мы молодежь – выбираем ЗОЖ!» с выделением номинации «Профилактика 

вредных привычек» и приза за лучший видеоролик по профилактике 

наркомании команде учащихся СОШ №49, поощрительного приза участнику 

за ролик «Антиалкоэнергетики»; 

- участие в межведомственной акции «Родительский урок»: проведены 

лекции-презентации для родителей специалистами Республиканского 

наркологического диспансера в средних общеобразовательных школах г. Улан 

– Удэ №№ 1,12,22,36,55, родительские собрания в средних 

общеобразовательных школах города №№ 4,18,23, 42 г. Улан – Удэ, в с.Бичура 

Бичурского района, с.Харгана Селенгинского района, охвачено более 700 

родителей. 

- в рамках межведомственной акции «Классный час» прочитаны лекции 

для учащихся о вреде наркотиков и организован показ видеофильмов; 

- принято участие в проведении Городской спартакиады по допризывной 

подготовке среди учащихся, в рамках которой организована 

«информационная палатка», проведены викторины по негативным 

последствиям наркомании (охват 154 человека); 
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- межведомственная акция - игра «Маршрут здоровья» среди студентов 

организаций среднего профессионального образования Бурятии (130 человек); 

- акция «Велопробег против наркотиков!» к Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 26 июня: приняло 

участие 150 велосипедистов в возрасте от 7 лет до 57 лет (школьники, 

студенты, работающая молодежь, взрослое население). В рамках велопробега 

организован конкурс для маленьких велосипедистов «Велокидс». В целях 

вовлечения молодежи в сферу физкультуры и спорта, социального творчества, 

нравственного и гражданского воспитания, формирования негативного 

отношения к употреблению наркотиков организован конкурс на лучшие стихи 

к гимну велопробега. По итогам конкурса определены победители и призеры, 

лучшая работа будет использована в качестве гимна ставшей традиционной 

акции «Велопробег против наркотиков» в 2016 году. 

В рамках Соглашения между Уполномоченным по правам ребенка в 

РБ и Министерством здравоохранения РБ продолжается работа по 

сохранению здоровья несовершеннолетних и профилактике заболеваний. В 

районах республики в рамках Открытой консультационной площадки 

Уполномоченного РБ проводятся приемы детей медицинскими работниками. 

Так, в 24.12.2015 г. в МО «Баунтовский эвенкийский район» в работе 

Открытой консультационной площадки Уполномоченного РБ заведующей 

детским отделением РПНД Р.П. Васильевой принято на личном приеме 15 

несовершеннолетних пациентов, из них 1 ребенок снят с диспансерного учета, 

2 несовершеннолетних сняты с консультативного учета. Заведующая 

отделением медицинской профилактики ГБУЗ «Городская больница №4» 

психиатр-нарколог Нагаслаева А.Г. приняла 3 несовершеннолетних 

пациентов. 

Посещение семьи несовершеннолетнего У. (Баунтовский эвенкийский 

район), пострадавшего в ДТП, в рамках рассмотрения обращения его 

законного представителя, выявило необходимость подготовки и направления 

соответствующего письма в адрес Главы РБ – Председателя Правительства РБ 

В.В. Наговицына о выделении средств из резервного фонда на приобретение 

изделий медицинского назначения ИВЛ. В связи с тем, что 

несовершеннолетний проходит ежегодное медицинское освидетельствование 

в заочном режиме, Администрации МО «Баунтовский эвенкийский район» 

рекомендовано при очередном заседании рассмотреть вопрос о включении в 

индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида изделия 

немедицинского назначения (многофункциональную кровать, подъемник). В 

ходе посещения несовершеннолетний был осмотрен врачом-педиатром ГАУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница», даны рекомендации 

районному врачу-педиатру. В беседе с мамой подростка вскрылось нарушение 

права ребенка-инвалида на обеспечение техническими средствами 

реабилитации – в течение года он не получает абсорбирующие пеленки 

(подгузники).По информации, представленной ГУ - РО ФСС РФ по РБ, в 

течение 1 полугодия 2015 года региональное отделение не имело возможности 

своевременно обеспечить нуждающихся абсорбирующими изделиями, в т.ч. 
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ребенка – инвалида У., поскольку неоднократно проводимые конкурентные 

торги по отбору поставщиков подгузников в соответствии с нормами 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» признавались не состоявшимися, из-за отсутствия 

заявок на участие в торгах. Только 08.06.2015 г., с учетом дополнительно 

доведенных лимитов бюджетных обязательств 2-го квартала (29.04.2015 г.) 

аукцион на поставку подгузников, объявленный 18.05.2015 г. состоялся, 

нуждающийся ребенок – инвалид обеспечен подгузниками в необходимом 

количестве до 16.03.2016 г., обеспечение за прошлый период возможно путем 

выплаты компенсации в случае их самостоятельного приобретения, в 

соответствии с п.15 (1) Правил и п.3 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

31.01.2011 №57н «Об утверждении порядка выплаты компенсации за 

самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство 

реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее 

размера и порядок информирования граждан о размере указанной 

компенсации».  

Вопрос обеспечения заявителя немедицинским оборудованием остается в 

2016 году на контроле Уполномоченного РБ. 

В задачу Уполномоченного РБ входит своевременное и 

систематическое информирование Главы РБ, Уполномоченного РФ по 

состоянию соблюдения прав детей в республике на оказание качественной 

медицинской помощи, защиты прав на охрану здоровья. В 2015 году 

Уполномоченным РБ подготовлена информация в адрес федерального 

ведомства по следующим вопросам:  

- о мониторинге детских организаций отдыха и оздоровления в 

Республике Бурятия (июль);  

- о выявлении, учете, реабилитации несовершеннолетних и родителей, 

употребляющих психотропные вещества (сентябрь); 

- о включении вопросов в программу обучения Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ (октябрь); 

-о социальном волонтерстве (декабрь). 

В адрес Главы РБ в течение года направлялась информация о состоянии 

защиты прав на охрану здоровья в Бурятии: 

- о результатах проверки соблюдения прав детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных 

учреждениях, на оказание психиатрической помощи (март);  

- об организации шефства над государственными учреждениями для 

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

Бурятия (ноябрь); 

-справка об итогах работы в Закаменском районе (ноябрь);  

- справка об итогах проведенной Открытой консультационной площадки 

Уполномоченного РБ (декабрь). 
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Аппаратом Уполномоченного РБ при подготовке информации Главе РБ 

предоставляются предложения по повышению эффективности работы 

профильного министерства, учреждений и организаций.  

Ежеквартально Главе РБ предоставляется Анализ обращений граждан к 

Уполномоченному РБ, включающий информацию о нарушениях в сфере 

здравоохранения, Анализ суицидальной ситуации в РБ. 

Активно ведется совместная работа по выявлению и устранению 

нарушений совместно с другими надзорными органами. Системным стало 

взаимодействие с органами исполнительной власти республики. Так, 22 мая в 

режиме ВКС проведен межведомственный семинар – диалог по профилактике 

детских суицидов для педагогических работников, социальных служб и 

специалистов органов опеки и попечительства. 

 

 

6.4. Предупреждение причинения вреда психическому здоровью детей 

и профилактика детских суицидов 

 

Значимость психического здоровья населения как особого объекта 

социального регулирования требует сегодня особого внимания. Уровень 

социального сиротства, высокий показатель совершения 

несовершеннолетними правонарушений, сохранение высокой суицидальной 

опасности и расстройства поведения, вытекающее в асоциальное, 

конфликтное поведение, склонность к агрессии несовершеннолетних, 

нарушения адаптации, развития и поведения детей, рост показателей 

психических расстройств несовершеннолетних, свидетельствуют о состоянии 

психического и социально-психологического здоровья подрастающего 

поколения, недостаточной деятельности и подготовки профессионалов, 

соприкасающихся с проблемой охраны психического здоровья детей и 

подростков.  

Косвенными индикаторами психического нездоровья, выражающимися в 

т.ч. в социально-стрессовых расстройствах детей можно считать: 

экономический кризис, выражающийся в резких и непредсказуемых 

переменах условий жизни, разводы, аборты, отказ матерей от детей, отказ 

отцов от уплаты алиментов и множество других общественных явлений. 

Психическое оздоровление населения возможно лишь при условии тесного 

взаимодействия медицины и психологии с социальными, экономическими, 

культурными и иными институтами государства и общества. 

Во всем мире происходит рост числа психически больных людей. По 

прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 г. психические 

расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере 

трудоспособности. 
Диаграмма 25 

 

Состояние оказания психологической помощи детям 
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Психические расстройства и расстройства поведения, заболевания 

нервной системы остаются основными причинами инвалидности в Бурятии. 

Особенности психического развития ребенка отражаются на поведении, 

восприятии окружающей действительности, оценку внешнего воздействия, 

оказываемого на ребенка. В этом случае, в зависимости от степени тяжести 

заболевания, это может стать ключевым фактором вовлечения ребенка в среду, 

не отвечающую за гармоничное, здоровое, прогрессивное развитие. Поэтому 

важно на ранней стадии развития ребенка диагностировать психические 

отклонения и заболевания. 

С целью оказания своевременной психологической помощи детям в 

республике действуют горячие линии для детей и родителей:  

- круглосуточная бесплатная служба экстренной психологической 

помощи по телефону доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-

122;  

- республиканский бесплатный круглосуточный телефон доверия 8(3012) 

668311; 55-38-16. 

В 2015 году создана служба очной психологической помощи «Диалог», 

которая существенно расширила спектр психологических услуг, оказываемых 

службой экстренной психологической помощи по телефону доверия. К 

сожалению, служба «Телефон доверия для детей, подростков и их родителей» 

изменила свой режим работы, перейдя с круглосуточного режима работы на 

12-часовой.  
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За 2015 год службы «Телефон доверия для детей, подростков и их 

родителей» принято 8310 звонков, 82,5% от общего количества обращений 

поступило от детей и подростков.  

По итогам 2015 года снизилось количество обращений по вопросам 

суицида (81 обращение, по сравнению в 2014 году – 129 обращений). За 

истекший период работы в СПП «Диалог» состоялись 140 индивидуальных и 

групповых консультаций по различным запросам, 53 психопрофилактических 

мероприятий для специалистов сферы профилактики социального сиротства 

(супервизии, тренинги, релаксации и др.). Проведено 41 индивидуальное и 

групповое коррекционно-развивающее занятие, в т.ч. по заявке 

администраций школ и детских садов. В сфере здравоохранения имеется 

кабинет социально-психологической помощи (психотерапевт, психолог, 

специалист по социальной работе, психиатр); имеется 3 «кризисные» койки. 

Вместе с тем, на 01.01.2016 г. в республике наблюдается дефицит 

детских врачей - психиатров – 2 человека, психотерапевтов – 1 человека, 

психологов – 1 человек, что связано с невысокой заработной платой, 

отсутствием дополнительных выплат, низкой социальной 

привлекательностью. 
Диаграмма 26 

 

Численность специалистов в Республике Бурятия, работающих с детьми и 

подростками в области охраны здоровья детей 
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Несовершеннолетние, страдающие психическими расстройствами 

зачастую сталкиваются с переживаниями собственной неполноценности, 

обостренным вниманием к собственной внешности, негативным отношением 

к сверстникам, успешным в спорте, учебе; с нарушениями развития речи 

(задержки речевого развития, ограниченности словарного запаса) и моторных 

навыков (моторная неловкость, крайне неразборчивый почерк). Повышенная 

утомляемость, слабость, истощаемость психических процессов, сочетающаяся 

с раздражительностью, вспыльчивостью, готовностью к агрессии. 

Страдающие психическими заболеваниями подростки с большим трудом 

адаптируются к интеллектуальным нагрузкам, им сложнее результативно 

функционировать в школьной среде, у них отмечается снижение внимания, 

истощаемость мышления, снижение функций памяти, при повышенных 

физических и интеллектуальных нагрузках возникают головные боли, 

головокружения, приступы тошноты; пониженное настроение, желание 

плакать, периодически возникают мысли о своей ненужности, 

беспомощности, бесполезности. 

Некоторые факторы особенно важно учитывать в работе с детьми, 

страдающими психическими расстройствами: утрата интеллектуальных 

интересов, снижение морально- нравственных установок, утрата 

привязанности, недостаточность волевой сферы, зависимость поведения от 

внешних обстоятельств, внушаемость, потребность в получении удовольствий 

(в т.ч. от употребления алкоголя и токсических средств), раннее приобретение 

сексуального опыта. У многих подростков, имеющих заболевания психики 

формируется стереотип взрывного аффективного реагирования, когда по 

самым незначительным поводам они демонстрируют вспышки агрессии, 

жестокости, направленные на лиц ближайшего окружения, отмечается 

продолжительные эпизоды, сопровождающиеся злобным, тоскливым 

настроением. 

 
Диаграмма 27 

 

Количество специалистов, работающих с пострадавшими детьми 
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Особого внимания требует вопрос организации служб психического 

здоровья детей в муниципальных образованиях республики, где невозможно 

обеспечение детским психиатром. Единственный специалист, способный 

включиться в службу психического здоровья детей, проживающих в сельской 

местности, в настоящее время - школьный педагог-психолог, получивший 

соответствующую подготовку. Перевод сельского образования на «подушевое 

финансирование» привел к сокращению ставок психологов, что усугубляет 

ситуацию. Психолог, анализируя поведение, несовершеннолетних, 

проявляющих повышенный уровень тревожности, совершающих самовольные 

уходы, правонарушения, знающий психологические возрастные особенности 

детей, имеет возможность отмечать особенности поступков и высказываний, 

которые именно психолог может взять на заметку, что в критической ситуации 

может сохранить здоровье, спасти жизнь ребенка. 

Большое количество несовершеннолетних, страдающих психическими 

расстройствами, составляют пациенты наркологического профиля.  
 

Диаграмма 28 

 

Состояние оказания наркологической помощи детям в Республике Бурятия 
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Ответственность за решение вышеуказанных неотложных проблем в деле 

сохранения психического здоровья подрастающего поколения возложены на 

органы законодательной, исполнительной власти, ведомственные структуры 

республиканского и муниципального уровней, а также общественные 

организации в пределах компетенции. Наряду с этим, когда социальные 

институты не осуществляют в полной мере функцию защиты прав, социального 

и душевного здоровья подрастающего поколения, создания условий для его 

позитивной социализации, эту функцию во много должна принимать на себя 

семья, но и этот институт на сегодня, не всегда благополучен. 

В вопросе оказания психиатрической помощи, сохранения психического 

здоровья детей необходимо обратить особое внимание на ситуацию 

соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в государственных учреждениях. 

 

 Практика правозащитной деятельности. Уполномоченным РБ в 

период с января по февраль 2015 года с участием государственного инспектора 

Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по РБ Гармаевой М.Л. проведена проверка соблюдения прав 

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

в государственных учреждениях, на оказание психиатрической помощи. 

Проверена деятельность следующих органов и учреждений: ГБУЗ 

«Республиканский психоневрологический диспансер» (далее – ГБУЗ 

«РПНД»); ГБУСО «Бичурский центр социальной помощи семье и детям, 

оставшимся без попечения родителей»; ГБУСО «Кабанский центр помощи 

семье и детям, оставшимся без попечения родителей «Родничок»; ГБУСО РБ 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Родничок» 

(бывший ГБОУ «Каменский детский дом»). 

По информации МЗ РБ всего по итогам 2014 года прошли 

диспансеризацию 3047 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
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• в 2013 г. - 315 
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родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в 

стационарных учреждениях, что составило 104,6%. Выявлено психических 

заболеваний у 91 ребенка данной категории.  

В соответствии с выявленными психическими заболеваниями в ходе 

диспансеризации, врачом-психиатром в соответствующем журнале даны 

рекомендации в виде назначения медицинских препаратов, консультации и 

лечение в ГБУЗ «РПНД» и т.д. На практике в большинстве случаев, 

воспитанники государственных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с выявленными психическими 

заболеваниями госпитализируются в ГБУЗ «РПНД» если ведут себя 

агрессивно, совершают суицидальные попытки, высказывают угрозы суицида 

и т.д. ГБУЗ «РПНД» имеет в своем составе детское психиатрическое 

отделение, подростковое отделение в стационаре отсутствует, поэтому 

подростки в возрасте 15-17 лет в соответствии с п. 37 приказа Минздрава 

СССР от 21.03.1988 № 225 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

психиатрической помощи» принимаются в отделение для взрослых. 
Диаграмма 29 

 

Количество детей и подростков, содержащихся в детском отделении ГБУЗ 

«РПНД» по состоянию на 27.01.2015 года составило 16 человек, из них 11 

детей проживают с родителями, 5 пациентов с опекунами: 
 

 
 

Выборочно проверены 10 медицинских карт несовершеннолетних детей 

в детском отделении ГБУЗ «РПНД». Установлено, что большинство детей 

госпитализированы по направлению участкового врача-психиатра. 

Длительность лечения составляет в среднем 30 дней. 

В соответствии со ст.20 Федерального закона от 21.11.2012 № 323 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации и ст.4, 28, 31 
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прав граждан при ее оказании» во всех картах имеются заполненные формы 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 

родителей и законных представителей несовершеннолетних пациентов в 

возрасте до 15 лет, также имеются записи о проведении психиатрического 

освидетельствования несовершеннолетних, госпитализированных в ГБУЗ 

«РПНД», комиссией врачей психиатров все дети осматриваются на предмет 

обоснованности госпитализации, далее в течение одного месяца – для решения 

вопроса продолжения терапии в условиях стационара или выписки пациента. 

При проверке обоснованности назначения и проведения диагностических 

обследований несовершеннолетним детям ввиду отсутствия утвержденных 

стандартов медицинской помощи по психиатрическим заболеваниям, оценка 

была проведена на основании протоколов ведения больных с психическими 

расстройствами, утвержденные XV-м съездом Российского общества 

психиатров. Для коррекции поведения используются медицинские препараты, 

используемые дозировки соответствуют возрасту. В ГБУЗ «РПНД» широко 

применяется реабилитационная терапия – сенсорная комната, дети имеют 

возможность заниматься в кабинете лечебной физкультурой. При экспертизе 

медицинских карт в детском отделении нарушений не выявлено.  

Вместе с тем, помещение несовершеннолетнего в ГБУЗ «РПНД» 

вырывает его из обычной жизни, дезадаптирует, зачастую дает негативный 

эффект – несовершеннолетние боятся направления в ГБУЗ «РПНД», 

отказываются от лечения и приема лекарств. Поэтому необходима корректная 

постоянная индивидуальная работа с детьми, страдающими психическими 

заболеваниями или имеющие психические отклонения. 

Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее – Закон) обязывает 

сохранение врачебной тайны при оказании психиатрической помощи. Вместе 

с тем, в соответствии со статьей 9 Закона для реализации прав и законных 

интересов лица, страдающего психическим расстройством, по его просьбе 

либо по просьбе его законного представителя им могут быть предоставлены 

сведения о состоянии психического здоровья данного лица и об оказанной ему 

психиатрической помощи. Как показала выборочная проверка личных дел и 

медицинских карт воспитанников государственных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проходивших лечение в 

ГБУЗ «РПНД», законные представители, ссылаясь на врачебную тайну, не 

ведут работу по реализации рекомендаций психиатра, изложенных в 

выписных эпикризах, таких как: привлечение к социально-полезной 

деятельности, наставничество со стороны взрослого, не использовать 

отрицательную оценочную стимуляцию, в процессе учебной и внеучебной 

деятельности создавать ситуации успеха, поощрение и т.д. 

Так, аппаратом Уполномоченного РБ были изучены причины и 

последствия бунта воспитанников Каменского детского дома, произошедшего 

12.11. 2014 г., в результате которого в ГБУЗ «РПНД» был доставлен 

воспитанник М., находящийся на диспансерном учете с 2012 года, ранее 

неоднократно лечился в стационаре ГБУЗ «РПНД». В медицинской карте 
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подростка М. отмечено, что он находился на лечении во взрослом 

психиатрическом отделении № 4 в период с 12.11.2014 г. по 18.11.2014 года. 

Госпитализация подростка была связана с выраженным поведенческими 

расстройствами, агрессией. Утром 12.11.2014 г. несовершеннолетний спал в 

своей комнате, куда в сопровождении 2 сотрудников полиции вошла и.о. 

директора А. и приказала надеть наручники в нарушении принципа 

добровольности. По дороге подростка одели, но до прибытия в ГБУЗ «РПНД» 

он находился в наручниках, о чем свидетельствует запись врача приемного 

отделения. Предположительно, именно данное отношение руководителя 

детского дома и сотрудников полиции спровоцировало агрессию. При 

доставке подростка 12.11.2014 года в приемный покой ГБУЗ «РПНД» 

несовершеннолетний пожаловался на боли в переднем отделе грудной клетки, 

болезненность в правой верхней конечности, однако при осмотре в отделении 

№ 4 лечащим врачом данный факт не отражен в записях в медицинской карте, 

врачом-терапевтом подросток не осматривался, в дальнейшем не оценивается 

в динамике состояние больного, связанное с явлениями травматизации. За 

неделю пребывания в стационаре имеются только 2 записи лечащего врача, 

назначенная терапия не отражается в записях медицинской документации, 

используется формулировка в медицинской документации «лечение то же». 

Совместный осмотр с заведующим отсутствует (приказ Минздравсоцразития 

РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»).   

 Срок госпитализации несовершеннолетнего М. не соответствует 

нормативным документам, так, согласно приказу Минздрава России от 

09.11.2012 № 800н «Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при специфических расстройствах личности», средний 

срок лечения составляет 30 дней, при этом отсутствует обоснование ранней 

выписки. Рекомендации, данные врачом - психитром после выписки 

подростка из медицинского учреждения 28.11.2013 года оставлены без 

внимания законным представителем в лице директора и медицинского 

работника ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей». 

Проверка ГБУСО «Бичурский центр социальной помощи семье и детям, 

оставшимся без попечения родителей», ГБУСО «Кабанский центр помощи 

семье и детям, оставшимся без попечения родителей «Родничок» подтвердила 

предположение об отсутствии взаимодействия между законными 

представителями воспитанников государственных учреждений для детей-

сирот и врачами - психиатрами. По итогам диспансеризации рекомендации 

врачей не доведены до сведения законных представителей 

несовершеннолетних, как и законные представители не сделали 

своевременных запросов на получение результатов диспансеризации. 

Необходимо отметить, что с несовершеннолетними, у которых по итогам 

диспансеризации выявлены психические заболевания, должна проводиться 
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разъяснительная работа о необходимости планового лечения, что позволит 

несовершеннолетнему принять добровольное решение о продолжении 

лечения или обращения к врачу – психиатру за консультацией. 

Кроме того, несмотря на наличие требуемых при госпитализации 

документов, нет единообразия в оформлении разрешения на госпитализацию 

органом опеки и попечительства. По итогам проведенной проверки, 

Уполномоченным РБ даны следующие рекомендации: 

МСЗН РБ совместно с МОиН РБ: рассмотреть вопросы о разработке 

программы по обучению персонала государственных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей работе с детьми с 

девиантным поведением и об обязательном введении в штатное расписание 

ставки психолога;  

МСЗН РБ совместно с главами муниципальных образований разработать 

единый порядок оформления органом опеки и попечительства принятия и 

оформления решения о госпитализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях.  

Руководителям государственных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в случае, если состояние психического 

здоровья воспитанника вызывает сомнение у педагогов, обеспечить 

консультацию у врача-психиатра; с воспитанниками, у которых по итогам 

диспансеризации выявлены психические заболевания, проводить 

разъяснительную работу о необходимости проведения соответствующего 

лечения; в установленном порядке запрашивать и неукоснительно выполнять 

рекомендации врача-психиатра, отражаемые в выписном эпикризе; 

обеспечить информирование воспитанников о правах и дополнительных 

гарантиях по их реализации в сфере охраны здоровья, оказания медицинской 

помощи, в т.ч. психиатрической. 

 

Профилактика суицидов среди детей и подростков. Наряду с прямыми 

показателями психического здоровья детей, существуют и косвенные, к 

которым в первую очередь относятся частота самоубийств, суицидальных 

попыток. Психическое здоровье несовершеннолетних, суицидальная ситуация 

в детско-подростковой части населения республики является крайне 

неблагополучной и требует принятия дополнительных мер по ее улучшению. 

Для этого необходимо создание отвечающей современным требованиям 

системы предупреждения причинения вреда психическому здоровью детей, 

профилактики суицидального поведения у детей и подростков. Детям и 

подросткам, пережившим психическую травму, попытку суицида, должна 

оказываться комплексная медицинская, психологическая, психиатрическая, 

психотерапевтическая, стационарная и амбулаторная помощь, проводиться 

консультации, индивидуальные и групповые занятия и тренинги по 

реабилитации несовершеннолетних, коррекционная работа. Решение данной 

ответственной, сложной задачи невозможно без совместных усилий 
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государства, общественных организаций, образовательной и 

правоохранительной систем, органов здравоохранения и социальной защиты.  

В целях выработки единой стратегии действий, направленной на 

сохранение психического здоровья детей, снижение уровня показателя в 

вопросе суицидального поведения несовершеннолетних, информирование 

специалистов, работающих с несовершеннолетними, профилактику 

суицидального поведения несовершеннолетних необходимо на 

межведомственном уровне рассматривать возможность организации и участия 

в выездных мероприятиях, тренингах, тематических акциях, педагогических 

консилиумах и профилактических мероприятиях в муниципальных районах 

республики. Для организации эффективной профилактической работы в 

решении вопросов психического здоровья детей и суицидальной ситуации 

важно обучать педагогических работников - руководителей образовательных 

организаций, педагогов-психологов, социальных педагогов, специалистов 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистов 

органов опеки и попечительства, педагогов интернатных учреждений 

технологиям работы с детьми разных категорий, обеспечить необходимым 

методическим материалом всех педагогов и психологов образовательных 

учреждений. Наряду с этим стоит проблема недостаточного количество 

квалифицированных специалистов, сокращение ставок школьных психологов 

и педагогов; недостаточная правовая база, обеспечивающая сбор и анализ 

информации о суицидах несовершеннолетних; отсутствие единой программы 

регистрации фактов законченных и незаконченных суицидов; единых 

стандартов оказания медицинской, психологической и реабилитационной 

помощи детям и подросткам, пережившим попытку суицида, либо угрозу для 

жизни и здоровья; отсутствие достаточного количества ресурсов для 

дальнейшего развития системы оказания поддержки родителей и детей для 

сохранения, восстановления психического здоровья подрастающего 

поколения. 

За 2015 года умерло от самоубийств 17 детей от 0 до 17 лет, что составило 

6,8 на 100 тысяч населения (2013 – 9,68; 2014 – 7,8). Из 17 

несовершеннолетних, совершивших суицид в 2015 году - детей в возрасте до 

14 лет всего 8, что составило 47%, в возрасте от 15 до 17 лет – 9, что составило 

53%.  
Таблица 11 

 

Частота суицидов среди детей и подростков в Республике Бурятия 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Дети до 14 

лет 

17 11 10 7 7 3 13 4 4 8 

Подростки  

15 – 17 лет 

36 24 34 28 14 20 19 14 16 9 

Всего  53 35 44 35 21 23 32 18 20 17 
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Отмечается существенное преобладание среди несовершеннолетних 

суицидантов лиц мужского пола. По данным материалов, Всероссийской 

практики, в т.ч. подготовленных ГНЦССП им. В.П. Сербского, мальчики 

совершают завершенные суициды в 4-5 раз чаще, чем девочки. В свою 

очередь, девочки в 3 раза чаще совершают суицидальные попытки. Так за 2015 

года в Бурятии из 17 несовершеннолетних, совершивших суицид девочек 5 

(29,4%), мальчиков – 12 (70,6%). 
Диаграмма 30 

 

 
 

За 2015 г. зарегистрировано 70 случаев суицидальных попыток 

несовершеннолетних. На возникновение суицидальных намерений у детей, 

как не однократно отмечалось, оказывают влияние различные факторы - 

социальные, психологические, биологические. Анализ семей показал, что 10 

детей (58,8%%) воспитывались в полных, благополучных семьях, 3 детей 

(17,6%) воспитывались в опекунских семьях, 10 несовершеннолетних (58,8%) 

проживали в 6 сельских районах, 7 детей (41,2%) в г. Улан-Удэ.  
Диаграмма 31 

 

Анализ причин суицидальных намерений несовершеннолетних в 2015 г. 
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В 2015 году детский суицид и попытки суицида не регистрировались в 6 

районах республики: Баунтовском, Окинском, Джидинском, Курумканском, 

Кяхтинском, Муйском. Вызывает обеспокоенность сохраняющееся 

наибольшее количество самоубийств детей в Закаменском районе (4), 

Кабанском районе (2). 

С целью принятия профилактических мер по оказанию 

специализированной помощи и реагирования в случаях суицидального 

поведения несовершеннолетних, а также учитывая повышенную тревожность 

детей в периоды сдачи ЕГЭ, ГИА в мае 2015 года по инициативе 

Уполномоченного РБ проведен семинар-диалог в режиме видеоконференции 

с участием представителей МЗ РБ, специалистов ГБУЗ «Республиканский 

центр медицинской профилактики». В семинаре приняли участие директора, 

педагоги, психологи, уполномоченные по защите прав участников 

образовательного процесса, социальные педагоги образовательных 

учреждений республики, а также педагоги, психологи Центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, и СРЦН Бурятии. По окончании 

обучения все участники семинара-диалога получили практические материалы 

по организации работы по первичной профилактике суицидального поведения 

в школе, профилактике тревожности, которые смогут использовать в своей 

работе. 

Аппаратом Уполномоченного РБ в районные, городские управления 

образования направлены практические пособия в помощь учащимся, 

родителям и педагогам «Все решают только знания», по подготовке к ЕГЭ без 

стрессов. 

По инициативе Уполномоченного РБ совместно с Лабораторией 

инновационных технологий в области защиты детства БГУ изданы 

методические рекомендации «Социально – психологические особенности 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», с целью оказания детям 

и семьям эффективной помощи. Пособие содержит самостоятельный раздел 

«Дети, склонные к суициду», содержащий рекомендации по работе с детьми. 

2
2

13
14

2
1 Семейные конфликты, 

непонимание в семье

Конфликты со сверстниками

Причина не установлена

Учащиеся средних 
общеобразовательных школ
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Несовершеннолетние, совершающие суицид или суицидальную попытку, 

преимущественно – школьники, большую часть времени проводящие в 

образовательных учреждениях, находящиеся на глазах у педагогического 

коллектива. Учащиеся во внеурочное время часто заняты в кружках, секциях, 

организованных в школе. В этой связи, учитывая, что именно педагоги, 

школьные омбудсмены имеют возможность реагировать на изменения 

эмоционального состояния ребенка, проявление настораживающих признаков 

в поведении и транслировать опыт на родителей и других педагогов, с целью 

помочь ребенку в трудной ситуации с 20 октября по 3 ноября 2015 года по 

инициативе Уполномоченного РБ и поддержке МОиН РБ, ГАУ ДПО 

«Бурятский Республиканский институт образовательной политики» в 

республике проведены Первые республиканские курсы повышения 

квалификации уполномоченных по защите прав участников образовательного 

процесса.  

В настоящее время по каждому случаю детского суицида проводится 

служебное расследование, работает психолого-педагогическая служба, 

принимаются индивидуальные меры специализированной помощи и 

реагирования. 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.  

Для оказания экстренной психологической помощи детям, подросткам и 

их родителям осуществляет свою деятельность республиканский телефон 

доверия «Добрый Друг», также для оказания экстренной психологической, 

психотерапевтической помощи функционируют телефон доверия в ГБУЗ 

«Республиканский психоневрологический диспансер» по оказанию 

экстренной антикризисной помощи в круглосуточном режиме. 

В целях повышения знаний специалистов, педагогов образовательных 

организаций, родительской общественности по инициативе Уполномоченного 

РБ в 2015 году в ряде муниципальных образований РБ организованы и 

проведены выездные обучающие семинары, совещания, консультативные 

приемы с участием детского психиатра, врача - нарколога, психологов, 

включающие вопросы профилактики депрессивных и тревожных состояний 

несовершеннолетних. Так, по просьбе администрации МО «Закаменский 

район» 19 ноября 2015 года аппаратом Уполномоченного РБ на базе МБОУ 

«СОШ №1» г. Закаменск проведен районный обучающий семинар для 

педагогических работников «Особенности работы с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации». Охват обучением составил 153 слушателя, 

100% школ района. 

11.11.2015 г. в Закаменске суицид совершил 11 - летний ребенок. В связи 

с произошедшим случаем завершенного суицида малолетнего Б., 

Уполномоченным РБ инициировано проведение внеочередного расширенного 

заседания районной КДН и ЗП с участием всех субъектов системы 
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профилактики, на котором были рассмотрены вопросы о работе служб и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению смертности среди детей и 

подростков;  работе по профилактике детской смертности образовательными 

организациями района; осуществлен анализ смертности детей и подростков в 

Закаменском районе за 2015 год. Участники заседания отметили недостаток 

школьных психологов в образовательных организациях района, отсутствие 

врача - нарколога (запланирована подготовка врача - психиатра на ставку 

нарколога). Было высказано предложение об увеличении срока лечения от 

алкогольной зависимости с 21 дня до 22 месяцев как минимум. В ходе 

обсуждения выработаны меры по снижению детской смертности в 

муниципальном образовании «Закаменский район», реализация которых взята 

на контроль Уполномоченного РБ. 

 

Практика правозащитной деятельности. Несовершеннолетние 

совершают суицидальные попытки с тайной надеждой - привлечь к себе 

внимание взрослых. Вместе с тем, не всегда ведется достаточная работа с 

детьми, которые пытались совершить суицид. Так, в рамках рассмотрения 

обращения студентки ГБПОУ СПО «Бурятский лесопромышленный 

колледж», обратившейся к Уполномоченному в РБ по вопросу 

несвоевременного оказания медицинской помощи студентке было 

установлено, что в вечернее время у несовершеннолетней Г. возникла сильная 

зубная боль. Обратившись за обезболивающей таблеткой к дежурному 

воспитателю, в помощи было отказано, с объяснениями о том, что: «Аптечка 

первой помощи пустая, средств на медикаменты в колледже нет». После 

обращения Г. на станцию скорой медицинской помощи, воспитателем было 

также отказано в предоставлении ксерокопий паспорта и медицинского 

полиса, необходимых для предоставления в больнице. В сопровождении до 

больницы в ночное время также было отказано. Обратившись к заместителю 

директора по УВР, студентке было сказано терпеть до утра. После повторного 

звонка (педагог бросил трубку) предложено идти в больницу утром 

самостоятельно, а после явиться для разбора. Медицинская помощь студентке 

была оказана только после длительного мучения острой болью. В ходе 

рассмотрения обращения, Уполномоченным РБ из материалов личного дела 

студентки, стало известно, что ранее несовершеннолетняя совершала попытку 

суицида, что не было взято во внимание сотрудниками колледжа. 

Некомпетентное, грубое, равнодушное отношение сотрудников колледжа к 

студентке, испытывающей физические страдания, в конечном итоге могли 

привести к отчаянию, безысходности, депрессии и, как следствие, к рецидиву 

суицидального поведения. 

Суицидальная ситуация в республике, состояние психического здоровья 

подрастающего поколения требует укрепления взаимодействия семьи, 

государственных учреждений и служб психического здоровья детей и 

подростков; реализации мероприятий по снижению высокого уровня 

существующего социально-психологического барьера в населении, 



123 
 

препятствующего обращению семьи к детскому психиатру; создания 

возможности для психопрофилактической работы в детских учреждениях. 

Необходимо привлечение детских психиатров, психотерапевтов, психологов, 

педагогов, специалистов органов опеки, социальных педагогов, социологов к 

подготовке законопроектов и проектов подзаконных нормативно-правовых 

ведомственных (межведомственных) документов в части, касающейся проблем 

охраны психического здоровья и психосоциальной адаптации ребенка и семьи, 

их участие в экспертной оценке данных актов с точки зрения влияния на 

психическое здоровье и психосоциальную адаптацию ребенка и семьи. 

 

6.5. Медицинская реабилитация детей разных категорий, страдающих 

хроническими заболеваниями 

 

Медицинская реабилитация, помимо психолого-педагогической и 

социально-педагогической, является основой в системе подготовки больного 

ребенка к интеграции в социуме и к оптимуму трудоспособности.  

Реабилитация детей при нарушениях функций перинатального периода 

входит в число приоритетных направлений развития медицинской 

реабилитации в стране, что зафиксировано в Государственной программе 

развития здравоохранения.  

За 2015 г. в республике на учете в медицинских организациях состоит 

4 597 детей инвалидов – 1,89% детского населения. Число детей-инвалидов в 

течение последних 5 лет ежегодно увеличивается, что во многом связано с 

развитием медицинских технологий и совершенствованием выхаживания 

недоношенных детей, в т.ч. с низкой и экстремально низкой массой тела, детей 

с врожденными пороками развития и тяжелыми наследственными 

заболеваниями.  

Согласно утвержденным Приказами МЗ РФ от 29.12.2014 №1006-ОД и 

Республики Бурятия от 29.12.2014 №№ 1006-ОД Порядкам организации 

медицинская реабилитация в республике проводится по трехэтапной системе 

в соответствии программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи гражданам, в т.ч. детям - инвалидам.I и II 

этапы реабилитации проводятся в стационарах по профилю заболевания, III 

этап в 96% случаев проводится в амбулаторных условиях. За 2015 г. 

медицинская реабилитация проведена 3751 ребенку: 
Диаграмма 32 

 

Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные мероприятия 
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Центр ранней помощи «Солнышко» для детей от 0 до 3 лет на базе ГБУЗ 

«Городская больница № 4» г. Улан-Удэ в 2010 году создан за счет грантовых 

средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В рамках программы модернизации здравоохранения проведен 

капитальный ремонт отделения восстановительного лечения, подготовлены 3 

бассейна для разных возрастных групп. Материально-техническая база Центра 

удовлетворительная, площади соответствуют требованиям СанПиН, имеется 

необходимое оснащение и оборудование, работают подготовленные 

специалисты. Дополнительно к проводимой медицинской реабилитации 

организованы социальные услуги для семей с детьми, несвойственные системе 

здравоохранения - родительские арт-кафе, группы психологической 

поддержки для родителей. С апреля 2014 года отделение участвует в проекте 

«Не просто слова», с февраля 2015 года – в проекте ИРАВ, поддержанными 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по 

развитию услуг альтернативной коммуникации для детей службы. 

Учитывая востребованность данного вида услуг, МЗ РБ внедрена данная 

технология в ГАУЗ «Городская поликлиника №2», «Городская поликлиника 

№6», «Городская больница №5». В ноябре 2015 года открыто отделение 

ранней помощи «Гармония» в ГБУЗ «Гусиноозерская ЦРБ». Соответственно в 

каждой службе для необходимого развития детей в Службе работают четверо 

разных специалиста: специалист по ранней детской коммуникации (логопед), 

специальный педагог-психолог, физический терапевт-врач детский невролог 

(специалист в области развития движений), педиатр развития, работа на 

основе командного подхода с целевыми группами Службы раннего 

вмешательства: детьми, имеющими диагностированное отставание в 

развитии; детьми, у которых существует высокая вероятность возникновения 

нарушений развития из-за наличия медицинских диагнозов, биологического 

риска, имеющими серьезные нарушения в поведении. 

Приказом МЗ РБ от 28.05.2014 №90-ОД создан организационно - 

методический центр Центра раннего вмешательства для координации 

деятельности работы служб ранней помощи для детей раннего возраста с 

отклонениями в развитии в медицинских организациях и организации 
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консультативного сопровождения семей с детьми с наиболее тяжелыми 

множественными нарушениями. Созданная система охватывает свыше 200 

детей с инвалидностью в возрасте 0 - 4 года и их семей. Службы ранней 

помощи стали первыми в сети государственных учреждений для включения 

детей с тяжелыми нарушениями в нормальную жизнь, путем сокращения у них 

риска возникновения задержки в развитии и минимизации этой задержки, 

уменьшения возможности попадания детей в закрытые учреждения, 

увеличения способности семей удовлетворять особые потребности своего 

ребенка. 

В 2015 году работали 16 групп. Из них 7 педагогических, где занимаются 

дети с задержкой психо-речевого развития: «Лисички», «Котята», «Зайки»; 

«Солнышки»-для детей слабовидящих, незрячих; две группы адаптации: 

«Малыши» - для детей от 8мес до 1г3 мес., «Пупсики»- для детей от4-8 мес. 

Группа для детей со множественными нарушениями «Особый ребенок» и 3 

группы для детей с различными формами ДЦП это группы «Физической 

терапии с элементами педагогики». Группы проводятся еженедельно. 

В 2015 г. продолжены такие формы работы, как малые речевые группы 

(по 3-4 человека), которые еженедельно проводятся логопедами, занятия по 

альтернативной коммуникации для детей с отсутствием речи в виде мини 

групп по 2 человека.  

Однако, материально-техническая база реабилитационной службы не 

справляется с увеличением количества детей – инвалидов. Для обеспечения 

эффективности медицинской реабилитации необходимо увеличение 

реабилитационных мощностей – расширение материально-технической базы, 

подготовка специалистов, развитие и применение высокотехнологичных 

методов реабилитации. 

В октябре 2015 года вопрос развития медицинской реабилитации детей 

впервые рассмотрен на заседании Комитета социальной политики Народного 

Хурала РБ, на котором принято решение о необходимости передачи 

дополнительных площадей для развития службы.  

 

6.6. Санаторно – курортное лечение и оздоровление детей 

 

В 2015 году на санаторно – курортное лечение в санатории курорта 

«Аршан», ДСОЛ «Эдельвейс» поступило 1604 ребенка, из них в детский 

санаторно – оздоровительный лагерь «Эдельвейс» 1312, по детским путевкам 

в сопровождении взрослых – 206, по путевкам «Мать и дитя» - 86. 

В объединение «Горячинск» функционирует отделение «Мать и дитя» на 

58 мест и детский санаторно – оздоровительный лагерь «Байкальский бор» на 

158 мест, из них 108 коек для лечения заболеваний нервной системы и 50 коек 

для лечения заболеваний органов дыхания. Всего в отделение «Мать и дитя» 

поступило 50 человек, число больных детей с заболеваниями органов дыхания 

составило 27 человек (54%). Число закончивших лечение с патологией 

нервной системы – 23 человека (46%). В целом эффективность лечения по 

отделению «Мать и дитя» составила 98%. 
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В детский санаторно – оздоровительном лагере круглогодичного 

действия «Байкальский бор» поступили 1572 ребенка, в основном это дети из 

Республики Бурятия – 1543, Читинской области – 19 человек, Монголии – 9 

человек, Иркутска – 1 человек. 

В 2015 году в республике функционировало 674 оздоровительных 

учреждения (100% от плана). Количество отдохнувших детей составило – 

84797 (98,2%) от запланированных, при плане – 86333.  

Из числа социально незащищенных детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации отдохнуло 44193ребенка (в 2014 году – 50909 детей).  

В летних оздоровительных лагерях трудились 417 обученных на 

семинаре, проводимом совместно с Управлением Роспотребнадзора по РБ 

медицинских работников, из них 73 врача и 334 медицинские сестры, то есть 

все оздоровительные лагеря были обеспечены медицинскими работниками на 

100%.  

За весь летний период зарегистрировано 1172 обращения за медицинской 

помощью, из них в 7 случаях дети были госпитализированы в стационары с 

острыми респираторными заболеваниями. В сравнении с предыдущим 2014 

годом – снижение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в 

2 раза. Не зарегистрировано групповых заболеваний и вспышек 

инфекционных заболеваний, серьезных травм.  

В отработавших летних оздоровительных учреждениях аварий в системах 

водоснабжения, канализации, энергоснабжения не отмечено.  

МЗ РБ проводились выборочные проверки состояния медицинского 

обслуживания летних оздоровительных лагерей, по результатам проведены 

служебные разборы, по выявленным фактам нарушений вынесены 

дисциплинарные взыскания специалистам, допустившим нарушения. 

Эффективность оздоровления составила 92,8 % - выраженный 

оздоровительный эффект, 5,4 % слабый оздоровительный эффект, 1,8 % - 

отсутствие оздоровительного эффекта. 

В целях организации контроля за соблюдением прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях СПО на 

отдых и оздоровление аппаратом Уполномоченного РБ в течение 3-х лет 

проводился мониторинг оздоровления и занятости вышеуказанной категории 

детей. Были инициированы межведомственные совещания по обсуждению 

вопросов организации занятости в период летних каникул студентов – сирот, 

в первую очередь несовершеннолетних. Проведенные проверки и анализ 

показали, что существенных сдвигов по оздоровлению и занятости студентов-

сирот в летний период не произошло, основное количество студентов-сирот 

остаются не охваченными летним отдыхом, оздоровлением и занятостью. 

В 2014 году руководством ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 

педагогический колледж» была организована смена для студентов – сирот в 

летнем оздоровительном лагере «Дружба» с расчетом на 300 мест. Были 

подготовлены педагогические работники лагеря, созданы условия быта. К 

сожалению, 3/4 мест остались невостребованными: руководство учреждений 

СПО не уделило должного внимания вопросу занятости студентов – сирот. 
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Сказалась слабая работа МоиН РБ с руководством учреждений СПО, 

администраций учреждений СПО со студентами. 

На летний период 2015 г. поступило 95 заявок из 10 учреждений СПО: 
Таблица 12 

 

Организация летнего отдыха студентов СПО в 2015 году 

 

№  Образовательное учреждение 

Кол-во 

заявок на 

2015 год 

1 ГБОУ СПО "Бурятский республиканский педагогический колледж" 10 

2 

ГБОУ СПО "Бурятский республиканский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности" 5 

3 

ГБОУ СПО "Бурятский республиканский техникум строительных и 

промышленных технологий" 10 

4 ГБОУ СПО «Джидинский многопрофильный техникум».  15 

5 ГБОУ СПО «Колледж традиционных искусств народов Забайкалья». 10 

6 ГАОУ СПО РБ «Республиканский межотраслевой техникум». 10 

7 ГБОУ СПО "Закаменский агропромышленный техникум" 10 

8 ГБОУ СПО "Гусиноозерский энергетический техникум" 5 

9 АОУ СПО РБ "Республиканский многоуровневый колледж" 10 

10 

ГБОУ СПО «Бурятский республиканский информационно-

экономический техникум» 10 

Итого: 95  

 

К сожалению, и эти плановые цифры не были выполнены.  

Анализ показывает, что основное количество студентов-сирот остается не 

охваченным летним отдыхом, оздоровлением. Практика выделения путевок в 

санаторно – курортные учреждения республики отсутствует.  

 

Основные выводы и предложения 
 

На федеральном уровне: 

- в связи с поступающими жалобами от законных представителей детей-

инвалидов на низкое качество предоставляемых технических средств 

реабилитации инвалидов, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации, рассмотреть возможность ужесточения характеристики 

технических средств реабилитации;  

- включить редкие (орфанные) заболевания в федеральную программу 

7ВЗН, финансируемых за счет средств федерального бюджета.  

 

На региональном уровне:  

- предусмотреть возможность увеличения бюджетных средств по 

финансированию мероприятий, направленных на развитие и применение 
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высокотехнологичных методов реабилитации, в целях увеличения 

реабилитационных мощностей – расширения материально-технической базы; 

- в целях усиления взаимодействия в системе «педиатрическая служба – 

врачи-психиатры» организовать ежегодный прием отчетов и сверок главным 

внештатным детским психиатром МЗ РБ с заведующими детских 

консультаций, руководителей стационарных учреждений по согласованию; 

- для успешной реабилитации и социализации детей с психическими 

расстройствами усилить межведомственное взаимодействие психиатрической 

службы и специалистов психолого-педагогической комиссии (адекватное 

практическое решение); 

- рассмотреть вопрос лицензирования стационарных учреждений для 

хранения и использования препаратов при необходимости длительного 

приема таких препаратов воспитанниками учреждений; 

- рассмотреть вопрос о возможности санаторно-курортного лечения 

студентов учреждений СПО. 

 

 

Раздел 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

7.1. Основные статистические данные в сфере образования и 

воспитания в Республике Бурятия 

 
Таблица 13 

 

Сведения о сети организаций, реализующих программы общего образования 

Организации, реализующие 

программы 

общего образования 

2013 
в % к 

АППГ 
2014 

в % к 

АППГ 
2015 

в % к 

АППГ 

Количество 

общеобразовательных школ 

463 98,0 459 99,1 456 99,3 

из них сельских 364 100,5 352 96,7 350 99,4 

Численность детей, обучающихся 

в общеобразовательных школах 

121998 102,9 124634 102,2 130092 104,4 

Количество школ - интернатов 17 100 15 88,2 13 86,7 

Численность обучающихся в них 

детей 

3794 101,5 3143 82,8 2801 89,1 

Количество специальных 

(коррекционных) 

образовательных организаций 

11 100 12 109 12 100 

Численность обучающихся в них 

детей 

1345 100,9 1458 108,4 1403 96,2 

Количество классов для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

23 60,5 20 86,9 17 85,0 

Численность обучающихся в них 

детей 

255 79,9 124 48,6 111 89,5 
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Диаграмма 33 

 

Количество обучающихся детей в образовательных организациях  

Республики Бурятия 
 

Количество специальных учебно-

воспитательных организаций для 

детей с девиантным поведением 

1 100 1 100 1 100 

Численность обучающихся в них 

детей 

6 100 6 100 14 233,3 

Количество образовательных 

организаций для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

1 100 1 100 1 100 

Численность обучающихся в них 

детей 

172 144,5 104 60,5 196 188,4 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, переведенных в 

другой тип образовательных 

организаций  

0 - 1 - 4 - 

Численность обучающихся в них 

детей 

0 - 78 - 104 - 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, реорганизованных 

путем их объединения с другими 

образовательными организациями 

2 - 2 - 3 - 

Численность обучающихся в них 

детей 

417 - 22 - 1911 - 
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Диаграмма 34 

 

 

Количество классов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 
 

 

7.2. Реализация прав ребенка на дошкольное образование 
 

Диаграмма 35 

 

Организация дошкольного воспитания детей в Республике Бурятия 

119026

121169

130092

2013 г.

2014 г.

2015 г.
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20

17

2013 г.

2014 г.

2015 г.
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Диаграмма 36 

 

Численность детей, находящихся в дошкольных учреждениях Республики 

Бурятия 
 

 
 

Диаграмма 37 

 

Организация дошкольного воспитания детей в Республике Бурятия 
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82
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74

79
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388

Наличие других форм дошкольных 
учреждений

Количество дошкольных групп в школах

Количество детских садов семейного 
типа

Количество частных дошкольных 
учреждений

Общее количество дошкольных 
учреждений

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Численность детей, состоящих на 
очереди в ДОУ

Численность детей, приходящихся на 100 
мест в ДОУ

Численность детей, находящихся в 
дошкольных учреждениях РБ

30540

122

48660

23462

109

52516

10410

123

56577

2013 г.

2014 г.
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По предварительным данным на 01.01.2016 г. в Бурятии реализуют 

программы дошкольного образования и осуществляют присмотр и уход за 

детьми 484 образовательные организации, из них 388 дошкольных 

образовательных организаций и 96 общеобразовательных организаций. 

Предоставляют услуги присмотра и ухода детей дошкольного возраста 44 

индивидуальных предпринимателя и 79 групп семейного воспитания. В целях 

обеспечения доступности дошкольного образования организовано 7 групп 

воскресного дня в детских садах и 23 школах г. Улан-Удэ.  

Повышение доступности дошкольного образования достигнуто при 

финансовой поддержке из федерального бюджета в размере 325 779,6 тыс. руб. 

и республиканского бюджета – 139 619,8 тыс. руб. в рамках реализации 

проекта по модернизации региональных систем дошкольного образования. 

Вместе с тем, потребность в получении мест в дошкольных 

образовательных учреждениях продолжает оставаться актуальной. На начало 

2016 года число детей, поставленных на учет для получения места в детском 

саду в возрасте от 1,5 до 7 лет, составляло 17194 (из них в г. Улан-Удэ -13630), 

в возрасте от 3 до 7 лет - 4996 детей (из них в г. Улан-Удэ -4506). 

Для расширения возможности участия частных дошкольных организаций 

в обеспечении доступности дошкольного образования принято распоряжение 

Правительства РБ от 09.12.2015 № 731-р, предусматривающее 

дополнительные меры по развитию государственно-частного партнерства, 

разработанного с целью повышения качества и доступности для населения 

услуг дошкольного образования и привлечения частных инвестиций для 

решения проблемы ликвидации очередности в детских садах.  

В 2015 году в рамках внедрения ФГОСТ дошкольного образования в 

республике активно разрабатываются и применяются инновационные 

технологии работы с детьми. В 2015 г. стартовал проект по разработке и 

проектированию основной образовательной программы дошкольного 

Численность детей, находящихся в 
дошкольных учреждениях других форм

Численность детей, находящихся в 
дошкольных группах в школах

Численность детей, находящихся в 
детских садах семейного типа

Численность детей, находящихся в 
частных дошкольных учреждениях

708

1836

388

195

2050

2363

535

195

404

3428

527

2093

2013 г.

2014 г.

2015 г.



133 
 

образования на основе билингвальной (трилингвальной) технологии. Статус 

пилотных учреждений по реализации данного проекта получили 10 

дошкольных образовательных организаций. 

 

7.3. Обеспечение доступности и качества различных форм общего 

образования 

 

В соответствии со ст.43 Конституции РФ государство гарантирует 

общедоступность и бесплатность основного общего образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях.  
Диаграмма 38 

 

Количество образовательных организаций в Республике Бурятия 

 

 
 

Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. 
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Основной задачей доступного качественного образования является 

реализация прав детей различных категорий на получение общедоступного и 

качественного бесплатного общего образования на основе модернизации 

общего образования в полном соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Диаграмма 39 

 

 

 

Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА-

9) по русскому языку и математике. Экзамены, по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. В 2015 году 

для проведения ГИА-9 в республике количество пунктов проведения 

экзаменов (ППЭ) было оптимизировано до 143, задействованы 3430 

работников ППЭ и 1041 общественных наблюдателей. 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2015 году в республике 

проводился по 13 учебным предметам. В 23 МО РБ зарегистрировано 10 252 

участника, приняли участие 10 123 выпускника IX классов (в 2014 г. – 10 470). 

Обеспечено участие выпускников общеобразовательных организаций 

республики в обязательных экзаменах в форме ОГЭ: по русскому языку - 

10117 человек, что составляет 99,94 % от общего числа участников, в 2014 г. 

– 10467 чел. (99,97%), по математике – 10115 чел., что составляет 99,92%, в 

2014 г. – 10461 чел. (99,91%). 

Подготовка и проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 

2015 году осуществлялась в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждённым приказом МОиН РФ от 

26.12.2013 № 1400, планом-графиком подготовки и проведения ЕГЭ с 

участием всех министерств и ведомств, задействованных в проведении ЕГЭ.  

В 
Республике 
Бурятия 456 
общеобразо
- вательных 
учреждений

Работает 14,8 
тысяч человек, в 

том числе 9, 1 
тысяч учителей

Обучается 
130,1 тысяч 

учеников
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Особого внимания требовал вопрос обеспечения безопасности и 

предотвращения возможных нарушений в период проведения ЕГЭ. МВД по 

РБ, как и в прошлом году, обеспечивалась охрана общественного порядка на 

всех ППЭ во время проведения ЕГЭ, на прилегающей территории, а также 

оснащение всех ППЭ металлодетекторами. МЗ РБ обеспечивало участие 

медицинских работников на все дни экзамена во всех ППЭ. 

В период подготовки и проведения ЕГЭ функционировали две 

региональные «горячие линии», широко использовались возможности 

Интернета, радио, республиканского и муниципального телевидения, печати, 

тематических совещаний и семинаров.  

В 23 МО РБ в ЕГЭ приняли участие 6364 человека (в 2014 г. – 6346 чел.), 

из них: выпускники общеобразовательных учреждений республики - 5639 чел. 

(в 2014 г. - 5773 чел.) Всего в 2015 г. в основной период проведено 23597 

человеко-экзаменов. Наибольшее число выпускников текущего года, также 

как и в целом по России, выбрали обществознание, историю, физику и 

биологию.  

В 2015 году по процедуре проведения поступило 1 апелляционное 

заявление (в 2014 г. - 3), которое по решению конфликтной комиссии было 

удовлетворено.  

По результатам ЕГЭ в конфликтную комиссию поступило 1579 заявлений 

на апелляцию по результату (6,8% от общего количества человеко-экзаменов). 

Из них повлекшие изменение балла в сторону повышения по предмету ЕГЭ - 

435 (27,5% от общего количества поступивших заявлений). В 2014 г. в 

основном и дополнительном периоде проведения ЕГЭ было рассмотрено 1314 

заявлений на апелляцию по результатам ЕГЭ (5,9% от общего количества 

человеко-экзаменов), из них удовлетворено 437 апелляций или 33,25% от 

общего числа апелляций. 

Вместе с тем в ходе организации и проведения ЕГЭ в 2015 году выявлены 

следующие нарушения: 

- в основной этап проведения ЕГЭ зафиксировано 26 нарушений порядка 

проведения ГИА: 16 - наличие мобильного телефона в аудитории ППЭ, 8 - 

наличие бумажных заметок, 1 – вынос контрольного измерительного 

материала (КИМ) из аудитории, 1 – попытка выноса КИМ. Все результаты 

ЕГЭ участников-нарушителей аннулированы без права повторной сдачи ЕГЭ 

по предмету в текущем году;  

- в ходе проведенного служебного расследования по поручению 

Рособрнадзора по РБ, включающего просмотр видеоматериалов из аудиторий 

пунктов проведения экзамена и региональную перепроверку работ участников 

ЕГЭ, существенно улучшивших свои результаты на пересдаче после 

неудовлетворительной попытки, зафиксировано 15 нарушений порядка 

проведения ГИА: наличие справочных материалов и письменных заметок у 14 

участников, из них у 1 участника также отмечено наличие мобильного 

телефона; помощь участнику ЕГЭ, в т.ч. передача запрещенных материалов у 

1 участника; - в МОУО наблюдается текучесть кадров среди муниципальных 
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организаторов ЕГЭ и ГИА-9, системных администраторов, что снижает 

качественный уровень организации и проведения экзаменов;  

- несвоевременное, некорректное внесение сведений по участникам ГИА 

в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА;  

- нарушения установленного порядка проведения ГИА допускаемые 

работниками ППЭ: руководителями и организаторами в аудиториях.  

Данные нарушения позволяют сделать вывод о том, что на 

муниципальном уровне ослаблен контроль за ходом проведения ГИА, не 

выполняются требования информационной безопасности и процедуры 

проведения ГИА, низкий уровень подготовки специалистов, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие 1127, (в т.ч. 180 по предметам НРК) учащихся муниципальных и 

государственных общеобразовательных учреждений республики по 21 

предмету федерального компонента и 7 предметам национально-

регионального компонента. В связи с тем, что учащиеся могли принять 

участие в олимпиаде по нескольким предметам, всего было принято заявок 

1182. Низкий уровень качества выполнения олимпиадных заданий отмечены 

членами жюри по предметам: информатика, обществознание (9 кл.), 

экономика, астрономия, физика, химия, математика, право (9 и 10 кл.).  
Диаграмма 40 

 

Распределение мест в десятке лучших по суммарному количеству 

победителей Всероссийской олимпиады школьников и призеров среди 

муниципалитетов Республики Бурятия 

 

 
 

Среди республиканских государственных учреждений по суммарному 

количеству победителей и призеров лидирует Лицей-интернат № 61 (23), на 
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втором месте РБНЛИ-№1 (7), на третьем Багдаринский эвенкийский СОШИ - 

(1). 

По итогам Всероссийского конкурсного отбора регионов, 

осуществляющих государственно-общественное управление образованием, 

Бурятия в 2015 году получила 20 млн. руб., которые направлены на создание 

условий для расширения государственно-общественного управления 

образованием 50 республиканских стажировочных площадок. На эти средства 

приобретена компьютерная и оргтехника для 21 образовательного учреждения 

- стажировочных площадок на общую сумму 2 млн.132 тыс. руб., 

стажировками по ГОУ охвачено более 1645 человек, в т.ч. из 20 субъектов 

Российской Федерации.  

В целом в развитии государственно-общественного управления 

образованием Бурятии в 2014-2015 гг. сделан принципиальный шаг к 

преодолению отчужденности системы образования от общества, ее 

ведомственной замкнутости. 

Реорганизация и модернизация школьной библиотеки – важнейшее 

условие перехода на новые ФГОС (пункт 26 ФГОС - «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должно обеспечивать: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета)». 

По состоянию на 30.10.2015 г. 80,7% школ имеют школьную библиотеку 

(2014 г. - 82,9%). В настоящее время в республике 368 школьных библиотек 

(2014 г.-388), в которых работает 386 школьных библиотекарей (2014 - 411). 

На полной ставке работают 157 библиотекарей -42,3% (2014-47,2%), 172 

библиотекаря работают на 0,5 ставки - 46,4%, 67- на 0,25 ст.-18,1%. Итого 

64,4% (2014 - 57%) школьных библиотекарей работают на 0,5 и 0,25 ставки. В 

должности педагог - библиотекарь работает 134 библиотекаря - 36,1% (2014-

22,6), из них на полной ставке 58% (2014-39). 

Библиотекарь, работающий на 0,5 или 0,25 ставки не может обеспечить 

работу в полном объеме, в результате слабо развиваются новые формы 

школьных библиотек: библиотека-медиатека, библиотечно-информационный 

центр. При этом 63,5% школьных библиотекарей имеют высшее библиотечное 

или педагогическое образование, солидный стаж работы и высокий 

профессиональный уровень. Имеют отдельный читальный зал 19,5 % 

школьных библиотек и только 9,3% имеют читальный зал на 25 посадочных 

мест. Учебные фонды школьных библиотек составляют 60% от общего фонда. 

Основные библиотечные фонды (художественная литература, словари, 

справочники, энциклопедии и др.) крайне обветшали. Целевые бюджетные 

средства на эти цели не предусматриваются более 20 лет. 
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В 2015 году уровень комплектования библиотек детской литературой 

немного повысился, но недостаточно для полноценного комплектования. В 

целях информирования юных читателей республики о новинках детской 

литературы, ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» с 

2012 года реализует проект «Передвижной фонд детской литературы», 

который пользуется спросом в районах республики. В 2015 году фонд 

использовался в 9 районах республики. Помимо этого, для детских библиотек 

достаточно остро стоит кадровая проблема, наблюдается «старение кадров». 

В библиотечном обслуживании детей в Бурятии существует проблема 

низкого уровня внедрения новых информационных технологий в детских 

библиотеках. 36% специализированных детских библиотек не имеют доступа 

в Интернет для пользователей, 17% библиотек не имеют Интернета, 

недостаточный уровень оснащения библиотек персональными компьютерами. 

Имеют компьютеры для школьных библиотекарей 84,5% библиотек (2014 г.-

89,2%,), значительная часть которых устарела. Компьютеры для читателей 

имеют 23,9% школьных библиотек. Работающие средства для сканирования и 

распознавания текста имеют 59,3% библиотек, обеспечена контролируемая 

распечатка бумажных материалов (есть доступ к принтеру) в 57% библиотек.  

Автоматизированные информационные библиотечные системы АИБС 

«Марк-SQL» имеют 23,9% школьных библиотек, но условия предоставления 

информационно - библиотечных услуг в образовательных организациях не 

соответствуют требованиям ФГОС. Электронный каталог имеют только 11,4% 

школьных библиотек. Проблема состоит в том, что школы не могут 

самостоятельно решить проблему создания и ведения качественных 

электронных каталогов. Материальные и профессиональные возможности 

ограничены. Школа не может приобрести для достижения заявленных целей 

современное программное обеспечение. В большинстве школ в библиотеке 

один специалист, который не имеет возможности создать электронный каталог 

в силу ряда причин - нет программного обеспечения для ведения 

качественного каталога; недостаточный уровень библиографической и 

компьютерной грамотности; технический ресурс библиотеки не соответствует 

требованиям. 

Для создания качественной информационной среды школы путем 

модернизации технологий работы школьной библиотеки (внедрение АИБС в 

библиотечную деятельность, освоения и закрепления навыков работы с 

электронными каталогами) на базе АОУ ДПО РБ «БРИОП» организован 

постоянно действующий семинар для распространения опыта корпоративной 

каталогизации школ на платформе АИБС «ИРБИС64» «Формирование единого 

информационного ресурса школьных библиотек Республики Бурятия».  

В настоящее время на платформе АИБС «ИРБИС 64» работает 20 

школьных библиотек. Основное направление работы в 2015-2017 гг.- 

содействие внедрению новых информационных технологий в работу 

школьных библиотек, создание единого информационного образовательного 

пространства, для чего необходимо: провести мониторинг возможности и 

потребности каждого района в разрезе школ в системе ИРБИС; продолжить 
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обучение библиотекарей общеобразовательных организаций по программе 

«Технологии ИРБИС 64/128 для школьных библиотек». Главная задача 

органов управлений образованием – сохранение и укрепление сети школьных 

библиотек, обеспечение рабочего места школьного библиотекаря (ПК) и 

подключение к сети Интернет. 

Библиотечные фонды укомплектованы по итогам 2015 г. на 81,3% от 

необходимого (2014 г.-75,6%). Учащиеся 1-5 классов, в соответствии с 

графиком перехода на новые ФГОС, обеспечены на 100%. Библиотечные 

фонды для учащихся 6-11 классов обеспечены на 66,3% (2014 г.-59%), при 

этом, в связи с переходом на новые ФГОС, эти фонды требуют полного 

обновления. Полностью обеспечены учебниками библиотечного фонда 

учащиеся с 1 по 11 классы только в 120 школах республики - 26,3% (2014 г.- 

18,7%). 

Постановлением Правительства РБ от 06.10.2015 N 509 «О внесении 

изменения в постановление Правительства РБ от 02.12.2014 № 599 «О 

нормативах финансового обеспечения на получение начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях» с 01.09.2015 г. 

установлен норматив на обеспечение образовательного процесса для дневных 

общеобразовательных организаций 1276 руб. на одного ученика в год, для 

вечерних общеобразовательных организаций 1106 рублей на одного ученика в 

год.  

В 2016-2017 учебном году, в соответствии с графиком перехода на новые 

ФГОС, все учащиеся 1-6 классов должны получить учебники из 

библиотечного фонда школы. 

В республике продолжается процесс сокращения количества школьных 

библиотек и соответственно количества штатных единиц в них. Основная 

причина уменьшения количества школьных библиотек - оптимизация сети 

образовательных организаций, в отдельных случаях- непонимание со стороны 

руководителей школ роли школьной библиотеки в условиях модернизации 

образования. 

Одним из приоритетных направлений модернизации российского 

образования становится обеспечение качества образовательных услуг во 

всех формах и образовательных структурах в соответствии с потребностями, 

запросами и ожиданиями государства, общества, личности. Актуальным 

является осуществление перехода от контроля качества образования к 

управлению качеством образования. Это означает, что необходимо не только 

оценивать образовательные достижения, качество образовательных программ 

и условия осуществления образовательного процесса, но и проектировать 

варианты управленческих решений, которые могут изменить ситуацию в 

лучшую сторону. Потребность в создании эффективных механизмов 

регулирования и управления в образовательной сфере диктует необходимость 

постоянно искать новые подходы в управлении образовательной 
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деятельностью, апробировать разные модели оценки качества образования на 

федеральном, региональном, муниципальном и школьном уровнях.  

Несмотря на то, что региональная система оценки качества образования 

республики является многофункциональной системой и достаточно плотно 

интегрирована в общероссийскую систему, осталась проблема ее 

недостаточной целостности и сбалансированности, информационной 

закрытости для потребителя. Есть проблема в выстраивании механизмов 

получения, обработки, хранения, предоставления и использования в 

управленческой практике информации как условия и базы для реализации 

процедур управления качеством образования на всех уровнях и с 

привлечением институтов гражданского общества. Отсутствие маркетинга и 

диссеминации на институциональном уровне не позволяют качественно 

подойти к планированию и исполнению мероприятий по созданию 

независимой и гласной системы (муниципальной, региональной) ОКО на всех 

ступенях и уровнях. Не до конца распределены полномочия по оценке 

качества по уровням управления в сфере образования региона, не разработан 

полностью весь комплект нормативных актов и документов по развитию 

РСОКО в РБ, отсутствует четкий регламент интерпретации результатов 

оценки качества образования и доведения их до представителей 

заинтересованных сторон. 

 
7.4. Реализация прав детей в системе дополнительного образования 

 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года утверждена 

Концепция развития дополнительного образования детей, Распоряжением 

Правительства РБ № 512 – р от 24 августа 2015 года принята Концепция 

развития дополнительного образования детей в Республике Бурятия. 

Распоряжением Правительства РБ № 16 – р от 18.01.2016 г. утвержден План 

мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в РБ.  
Диаграмма 41 

 

В Бурятии в настоящее время функционирует 178 учреждений 

дополнительного образования детей, относящихся к различным сферам: 
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Большая работа проводилась по сохранению учреждений 

дополнительного образования детей на основании поручений МОиН РФ и 

Главы РБ – Председателя Правительства РБ В.В. Наговицына. В нарушение 

данных поручений сокращение учреждений дополнительного образования 

детей было допущено в Джидинском, Селенгинском, Баргузинском, 

Тункинском районах.  

В настоящее время, в учреждениях дополнительного образования детей 

республики занято 54% от всего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

(На 1.01.2013 г. - 48%). Востребованными стали образовательные программы 

дополнительного образования для детей дошкольного возраста. Так же, за 

последнее время, большую популярность получили Школы (центры) раннего 

развития в учреждениях дополнительного образования детей. Система 

дополнительного образования Бурятии определила для себя ряд 

перспективных направлений, учитывающих и традиционную национальную 

специфику. 

Одним из важных критериев эффективности, в т.ч. финансовой, 

деятельности учреждений дополнительного образования детей является 

комплектование контингента обучающихся. Дополнительное образование – 

это образование по выбору. Поэтому содержание современных программ, 

направленных на вовлечение школьников в активную работу по 

саморазвитию, стимулируют в детях соревновательность, творческие 

способности. 
 

Диаграмма 42 

 

Количество кружков и секций в Республике Бурятия 
 

 
 

На базе образовательных учреждений республики работает 1551 
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физкультурно-спортивное направление - 49% обучающихся детей, 

художественно – эстетическое направление, в котором занимается 32%. 

Из-за недостаточно развитой материально-технической базы, отсутствия 

квалифицированных кадров, остается низким охват детей техническим 

творчеством - 4 %. Основная причина такого положения дел заключается в 

том, что программы этой направленности являются ресурсоемкими (требуют 

специального оборудования, особых сооружений, затратных в т.ч. в 

содержании, нуждаются в особых кадрах), к тому же не позволяют достаточно 

быстро получить публично презентуемый результат (выступление на сцене, 

выставка, выступление на спортивных соревнованиях и т.д.), который 

востребован значительной частью родителей.  

В соответствии с распределением полномочий по финансовому 

обеспечению дополнительного образования между отдельными уровнями 

власти, устанавливаемым законом «Об образовании в Российской 

Федерации», система дополнительного образования в настоящее время 

остается в большей степени муниципальной. В тоже время, значительное 

число муниципальных образований не имеют достаточных ресурсов для 

финансирования учреждений дополнительного образования детей. Для 

органов местного самоуправления характерны недостаточность управления и 

выстраивания долгосрочной политики. Остаточный принцип финансирования 

на местах не обеспечивает достаточных условий для развития и укрепления 

материально-технического оснащения учреждений. 50% зданий 

дополнительного образования республики требуют капитального ремонта. 

Современные финансовые механизмы, безусловно, должны учитывать 

острую потребность в повышении качества предоставляемых услуг 

дополнительного образования. В системе дополнительного образования детей 

Бурятии работают 2164 педагогических работников. Из них 36 % педагогов 

являются совместителями, при этом доля педагогов со стажем работы от 20 

лет и более составляет 43 %. В настоящее время среди педагогов 

дополнительного образования высшую категорию имеют лишь 19%, первую - 

32,8%. 

Принимая во внимание то, что до 2014 г. ни одно учебное заведение 

республики не готовило педагогов дополнительного образования и, выполняя 

решения круглого стола Комитета Народного Хурала по социальной политике 

по вопросу «О ходе реализации Закона Республики Бурятия «Об образовании 

в Республике Бурятия» в части дополнительного образования» от 18.02.2014 

г. с 1.09.2015 года в ГБОУ СПО «Бурятский республиканский педагогический 

колледж» открывается обучение по специальности «Педагогика 

дополнительного образования» со сроком обучения 4 года на базе 9 классов. 

Также, на базе заочного отделения ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 

педагогический колледж», открыта переподготовка по специальности 

«Педагог дополнительного образования» со сроком обучения 1,5 года. 

В 2014-2015 учебном году по итогам проведенной аттестации 

установлены следующие категории педагогам дополнительного образования 
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и тренерам- преподавателям: высшая категория- 125 чел., первая категория-

227 чел. 

Сегодня в республике функционируют 52 детские школы искусств, в т.ч. 

Детская школа искусств им. Б. Ямпилова при ГАПОУ РБ «Колледж искусств 

им. П.И. Чайковского», Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева, 

Бурятская республиканская цирковая школа, Музыкально-гуманитарный 

лицей им. Д. Аюшеева), 30 филиалов и структурных подразделений 

(изменение количества детских школ искусств в 2015 году с 54 ДШИ и 28 

филиалов и структурных подразделений до 52 и 30 филиалов и структурных 

подразделений связано с оптимизацией управления образовательным 

процессом в МО «Селенгинский район». 

На 01.09.2015 г. в детских школах искусств республики обучаются 8723 

человека, что составляет 7,78 % от общего числа учащихся 

общеобразовательных школ с 1 по 9 классы. Преподавательский состав ДШИ 

республики составляет 754 специалиста, из них с высшим образованием 426 

человек. 

В настоящее время из общего контингента обучающихся по 23 

специальностям на инструментальных отделениях (фортепиано, струнно-

смычковые, духовые, ударные, электронные, русские и бурятские народные 

инструменты) обучаются 3911 чел., на театральном - 181, хореографическом - 

1507, на хоровом - 367, художественном - 1543, ДПИ - 85, цирковом - 60, 

эстрадном - 168, сольное народное пение - 41, сольное академическое пение - 

6, фольклорном - 134. 

В школах республики организована деятельность творческих 

коллективов, из которых 31 имеют звания «Образцовый художественный 

коллектив». 

Правительством РБ и МК РБ осуществляется поддержка представителей 

творческой молодёжи и одаренных детей. С целью содействия выявлению и 

развитию юных дарований, обеспечения государственной поддержки 

обучающихся, достигших значительных успехов в сфере культуры и 

искусства, учреждены государственные премии РБ для лиц, обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования культуры и искусств и для 

обучающихся в учреждениях СПО культуры и искусств РБ. Лауреатом премии 

МК РФ «50 лучших детских школ искусств» за 2015 год стало МАУДО 

«Детская школа искусств № 3» г. Улан-Удэ.  

В творческих мероприятиях различного уровня (конкурсы, фестивали, 

концерты, олимпиады, выставки, студенческие и учебные конференции) 

приняли участие 38131 человек (до 17 лет включительно) - учащихся и 

студентов образовательных организаций культуры и искусств, что составляет 

15,4 % от общего числа детей, проживающих в республике на 01 января 2015 

года. 

Необходимым условием и показателем развития системы 

художественного образования республики является повышение заработной 

платы преподавателей дополнительного образования детей (детские школы 

искусств), которая в среднем за 2015 г. составила 30943,22 руб. Данный факт 
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способствовал активизации внеучебной творческой деятельности 

преподавателей ДШИ, а также роста показателей результативности участия в 

профессиональных конкурсах и фестивалях по различным видам искусств. 

В 2015 г. большая часть мероприятий проводилась под эгидой 70 – летия 

Победы. В рамках дополнительного патриотического образования 

подрастающего поколения подготовлен и издан10-й тома Книги Памяти, 

реализован проект «Республиканская Видеокнига Памяти». В рамках 

памятной даты Российской истории «День Неизвестного солдата» в 

образовательных учреждениях с ноября 2014 года проводятся «Уроки 

мужества», посвященные воинской доблести и бессмертному подвигу 

советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны 

и за ее пределами.  

С 22 апреля по 10 мая 2015 года военно-патриотический поисковый отряд 

«Рысь» продолжил поисковую экспедицию на местах боев 93 Восточно - 

Сибирской стрелковой дивизии в Подольском районе Московской области.  

8.05.2015 года в Бурятии прошла Всероссийская акция «Вахта памяти»: 

проведены торжественно-траурные церемонии с возложением венков и живых 

цветов к мемориалам воинской славы, организованы почетные караулы 

учащихся образовательных учреждений.  

В области экологического образования утверждена Стратегия развития 

непрерывного экологического образования и формирования экологической 

культуры на территории республики на 2012-2016 годы. Созданы 

Общественный экологический совет при Правительстве РБ, 10 базовых 

центров, 50 опорных площадок экологического просвещения. 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

спортивные игры» и «Президентские состязания» проводятся МОиН РФ и 

Минспорттуризмом России в соответствии с Указом Президента РФ от 30 

июля 2010 г. № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников» и порядком проведения, утверждённым приказом 

Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 27.09.2010 г. № 966/1009. 

В целях исполнения Указа Президента РФ от 24.03.2014 №172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) и согласно распоряжению 

Правительства РБ от 14.07.2014 № 420 сформирована межведомственная 

рабочая группа по внедрению комплекса ГТО в республике, утвержден 

перечень образовательных учреждений республики, которые осуществляли 

организационно-экспериментальную апробацию внедрения Комплекса ГТО.  

С целью популяризации комплекса ГТО среди подрастающего 

поколения, повышения уровня физической подготовленности обучающихся, 

пропаганда здорового образа жизни, создание условий, мотивирующих к 

занятиям физической культурой и спортом, поощрение обучающихся, 

показавших лучшие результаты по выполнению нормативов и требований 

комплекса ГТО и активно участвующих в деятельности по продвижению 

комплекса ГТО среди сверстников 29-30 мая 2015 года проведен 

Республиканский этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций, посвященный 70 – й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в котором приняли участие 

команды 7 пилотных общеобразовательных организаций (Ново-Брянская 

СОШ Заиграевского района, Селенгинская гимназия Кабанского района, СОШ 

№ 4 г. Гусиноозерска Селенгинского района, СОШ № 8, СОШ № 42, СОШ № 

49, РБНЛ-И № 1, всего 56 обучающихся. По итогам фестиваля первое место 

заняла СОШ № 42 г. Улан-Удэ, второе место Селенгинская гимназия 

Кабанского района, третье место СОШ № 49 г. Улан-Удэ.  

В целом, для реализации права детей на получение дополнительного 

образования, всестороннего развития в соответствии с потребностями и 

способностями в республике созданы все необходимые условия. 

 

7.5. Реализация прав детей на получение профессионального 

образования 
 

В настоящее время республиканская система среднего 

профессионального образования представлена 20 учреждениями среднего 

профессионального образования (подведомственные МОиН РБ), 

реализующими программы подготовки квалифицированных рабочих кадров, 

специалистов среднего звена, а так же программы профессионального 

обучения для взрослого населения с учетом потребности регионального рынка 

труда.  

В 2015 году в учреждения, подведомственные МОиН РБ, принято 5012 

человек, из них по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих - 2 222 человек, по программам подготовки специалистов среднего 

звена – 2 790 человек, выпуск составил 2 899 человек (бюджетная основа 

обучения).  

В 2015 году продолжалась реализация мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению 

«совершенствование комплексных региональных программ развития 

профессионального образования с учетом опыта их реализации».  

Объем финансирования в 2015 г. составил: 12547700 руб. из 

федерального бюджета, 29573937,56 руб. из республиканского бюджета, 

10801420 руб. средства работодателей, 9014186,1 руб. - средства 

образовательной организации.  

Полученные средства направлены на закупку оборудования, 

программного, методического и нормативно-правового обеспечения; 

повышение квалификации, переподготовку и проведение стажировок 

педагогических работников. Сформирована современная лабораторная и 

материально-техническая база ресурсного центра коллективного 

использования оборудования, которая обеспечит опережающую подготовку 

кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса республики. 

В 2015 году в России продолжалось внедрение дуальной модели в 

систему СПО. В республике первым этапом внедрения дуального образования 
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стало создание в 2014 году Авиационного техникума путем выделения его из 

состава Улан - Удэнского инженерно-педагогического колледжа с целью 

подготовки высококвалифицированных специалистов для ОАО «Улан-

Удэнский авиационный завод» (Постановление Правительства РБ №25 от 

29.01.2014 г.). 

В своем последнем послании Федеральному Собранию Президент РФ В. 

Путин поручил сформировать 50 знаковых для страны рабочих 

специальностей, которые предстоит не просто развивать в большинстве 

средних специальных учебных заведений России, а довести до стандартов 

мирового уровня. Справиться с поставленной Президентом РФ задачей 

возможно благодаря вступлению Бурятии в движение WorldSkills Russia -

«Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills). 

WorldSkills - это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. Практическая направленность 

конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Russia позволяет 

готовить востребованных, компетентных специалистов рабочих 

специальностей в соответствии с международными стандартами, способствуя 

инвестиционной привлекательности региона. Участие в таких чемпионатах 

профессий позволяет наиболее полно оценить готовность участников 

конкурса к работе в реальных условиях. 

В целях развития движения WorldSkills Russia на территории республики 

приказом МОиН РБ в октябре 2014 года создан Региональный 

координационный центр «Ворлдскиллс Россия» на базе Бурятского 

республиканского индустриального техникума. В ноябре 2014 года (г. Санкт-

Петербург) на заседании третьей Генеральной Ассамблеи WorldSkills Russia 

подписана Дорожная карта по реализации данного движения на территории 

Бурятии на период 2014-2016 гг.  

В марте 2015 года в г. Улан-Удэ прошел Региональный Чемпионат 

профессионального мастерства по методике WorldSkills по компетенциям: 

электрик, сварщик, парикмахерское искусство, поварское дело. Победители 

приняли участие в Полуфинале Сибирского Федерального округа 

Национального Чемпионата России по стандартам WorldSkills с 1 по 5 апреля 

2015 года (г. Новосибирск). В результате, студент Авиационного техникума 

занял 2 место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», студентка 

Республиканского многоуровневого колледжа - 3 место в компетенции 

«Парикмахерское искусство», студент Байкальского колледжа туризма и 

сервиса - 3 место в компетенции «Поварское дело»; студент Бурятского 

лесопромышленного колледжа - 3 место в компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», студент Бурятского республиканского 

индустриального техникума получил медаль за профессионализм в 

компетенции «Электрик». 
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В Национальном чемпионате в мае 2015 года (г. Казань) выпускник 

Авиационного техникума, молодой рабочий Улан-Удэнского Авиационного 

завода Курьянов Р. занял 4 место в компетенции «Токарные работы на станках 

с ЧПУ». 

Особое место в реализации среднего профессионального образования 

занимает деятельность по постинтернатному сопровождению 

выпускников государственных учреждений для детей - сирот. В целях 

профилактики правонарушений обучающихся профессиональных 

образовательных организаций СПО МОиН РБ были разработаны и 

утверждены методические рекомендации по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот в учреждениях среднего профессионального 

образования. 

Согласно документу, механизм постинтернатного сопровождения 

представляет собой совокупность следующих видов деятельности: 

диагностическо-аналитическая деятельность; практическая деятельность 

постинтернатного сопровождения; профилактическая деятельность; 

координационно-методическая деятельность; консультативно-

просветительская деятельность. Кроме того, методические рекомендации 

содержат алгоритм осуществления постинтернатного сопровождения. Для 

работы предложен пакет документов, способствующий структурированию 

работы с детьми-сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родителей. 

Продолжением работы является письмо Министерства о внесении 

дополнений в должную инструкцию педагогических работников, 

выполняющие функции куратора. Дополнения касаются обязательного 

характера работы кураторов с детьми-сиротами и детьми, оставшиеся без 

попечения родителей. 

В рамках принятия положения о постинтерном сопровождении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

учреждениях СПО, были внесены дополнение к должностной инструкции 

педагогических работников (раздел «Обязанности»), исполняющих функции 

«Куратор учебной группы» в следующей редакции: «Оформление документов, 

необходимых для успешной социальной адаптации студента из числа «дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»; определение 

личностных особенностей воспитанника и условий, необходимых для его 

успешной адаптации в самостоятельной жизни; постановка задач, которые 

необходимо решить за текущий период, в рамках постинтернатного 

сопровождения; составление плана мероприятий, направленных на решение 

поставленных задач, с привлечением специалистов ответственных служб 

образовательного учреждения; оформление индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения (ИППС) студента из числа «дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей»; организация взаимодействия с 

предполагаемыми субъектами постинтернатного сопровождения. 

Издан приказ от 11.12.2014 года № 2077 «О распределении детских 

домов», в соответствии, с чем были закреплены за каждой профессиональной 
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образовательной организацией СПО, подведомственных МОиН РБ, социально 

реабилитационные центры республики. 

Заместителями директоров по воспитательной работе профессиональных 

образовательных организаций совместно с администрациями СРЦН и детских 

домов разработаны совместные планы мероприятий на учебный год, в конце 

которого проводилась профориентационная работа. Итогом работы стала база 

предпочтений для поступления в профессиональные образовательные 

организации среднего профессионального образования.  

 

Практика правозащитной деятельности. С целью проведения анализа 

соблюдения прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее - студенты - сироты), обучающихся в учреждениях СПО, 

Уполномоченным РБ с января по апрель 2015 года было организовано 

изучение деятельности учреждений СПО по защите прав студентов – сирот. 

Проверка осуществлялась специалистами аппарата Уполномоченного РБ 

с привлечением специалистов органов опеки и попечительства по месту 

нахождения учреждения СПО, МОиН РБ, членов администрации учреждений. 

В каждом учреждении, подвергшемся проверке, проведено анонимное 

анкетирование студентов - сирот и организована встреча студентов - сирот с 

Уполномоченным РБ. Итоги доведены до сведения руководства проверяемого 

учреждения, МОиН РБ. Специальный доклад представлен Главе РБ. 

Проверена деятельность учреждений СПО по следующим направлениям: 

состояние личных дел детей-сирот; деятельность учреждений по защите 

имущественных прав; деятельность учреждений по защите жилищных прав; - 

обеспечение прав на образование; обеспечение прав на медицинское 

обслуживание; обеспечение государственных выплат; обеспечение 

занятостью (движение) за последние 5 лет; мероприятия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений; постинтернатное сопровождение; 

осуществление опеки и попечительства. 

В ходе проверки были проанализированы представленные документы, 

получены пояснения должностных лиц по интересующим вопросам. 

Уполномоченным РБ направлено 43 запроса по различным вопросам защиты 

прав студентов – сирот, большая часть которых касалась имущественных прав. 

Всего в учреждениях по программам СПО и НПО обучается 1287 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 71 образовательной 

организации СПО. Установлено, что в учреждениях ведется определенная 

работа по защите прав детей-сирот. Во всех проверенных учреждениях со 

студентами - сиротами работают заместители руководителей по 

воспитательной работе, социальные педагоги, психологи. 
На отчетный период система СПО республики состоит из 21 

многоуровневого, многопрофильного образовательного комплекса 

кластерного типа, реализующего программы среднего профессионального 

образования, а так же краткосрочные программы профессионального 

обучения для взрослого населения с учетом потребности регионального рынка 

труда.  
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Контингент обучающихся в 2014-2015 учебном году составил 17083 чел. 

(бюджетное обучение), из них по программам НПО – 6647, по программам 

СПО – 1436 (очная и заочная форма обучения). 

Количество руководящих и педагогических работников в 

профессиональных образовательных организациях в 2014-2015 учебном году 

составило 1238 чел., из них 199 чел. – руководящие работники, 1039 - 

педагогические работники, из них с высшей квалификационной категорией 

261 чел. (25 %). 

Проверка личных дел несовершеннолетних студентов-сирот. При 

установлении опеки над несовершеннолетним, орган опеки и попечительства 

на каждого подопечного формирует личное дело. Правила ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 (далее – Правила). В соответствии с 

Правилами, при помещении подопечного в организацию для детей-сирот, 

орган опеки и попечительства составляет опись документов, хранящихся в 

личном деле подопечного, и акт передачи личного дела подопечного, 

подписанный руководителем органа опеки и попечительства и руководителем 

организации для детей-сирот. Орган опеки и попечительства передает 

документы, хранящиеся в личном деле подопечного, по описи должностному 

лицу организации для детей-сирот; хранит акт о направлении подопечного в 

организацию для детей-сирот, а также акт передачи личного дела и опись 

документов. Ведение личных дел подопечных, помещенных в организацию 

для детей-сирот, и составление описи документов, содержащихся в их личных 

делах, осуществляются уполномоченным специалистом организации для 

детей-сирот.  

По завершении пребывания подопечного в организации для детей-сирот, 

а также при прекращении опеки или попечительства подопечному выдаются:  

а) паспорт; 

б) полис обязательного медицинского страхования; 

в) медицинские документы, в том числе заключение экспертной 

медицинской комиссии органа управления здравоохранением субъекта РФ о 

состоянии здоровья, физическом и умственном развитии подопечного (при 

наличии), а также заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

(для подопечных с ограниченными возможностями здоровья); 

г) документ об образовании; 

д) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте 

нахождения) братьев, сестер и других близких родственников; 

е) документы, подтверждающие право подопечного на имущество и 

денежные средства, право собственности и (или) право пользования жилыми 

помещениями; 

ж) справка о пребывании подопечного в организации для детей-сирот (в 

случае завершения пребывания подопечного в организации для детей-сирот); 

з) пенсионное удостоверение (при наличии); 

и) пенсионная книжка (при наличии); 

к) удостоверение об инвалидности (при наличии); 
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л) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

По достижении подопечным 18 лет его личное дело передается на 

хранение в архив органа опеки и попечительства. Личные дела подопечных 

хранятся в архиве органа опеки и попечительства в течение 75 лет, после чего 

подлежат экспертизе ценности документов в соответствии с 

законодательством об архивном деле в РФ. 

Вместе с тем, проверка выявила факты несоблюдения требований 

действующего законодательства по ведению личных дел несовершеннолетних 

подопечных при выпуске из государственных учреждений для детей-сирот. 

Так, например, во всех учреждениях СПО (за исключением ГБОУ СПО 

«Колледж традиционных искусств Забайкалья») личные дела хранятся в 

учреждениях по месту обучения детей-сирот. Документ, регламентирующий 

данный порядок, в ходе проверки не представлен. Не разработан порядок 

формирования личных дел детей-сирот.  

Так, например, в личных делах детей-сирот, обучающихся в ГБОУ СПО 

«Бурятский республиканский агротехнический техникум», ГБОУ СПО 

«Бурятский республиканский информационно-экономический техникум», 

ГАОУ СПО «Техникум строительства и городского хозяйства», ГБОУ СПО 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» отсутствуют 

следующие документы: об образовании, полис обязательного медицинского 

страхования, содержащие сведения о родственниках, подтверждающие право 

подопечного на имущество и денежные средства, страховые свидетельства 

обязательного пенсионного страхования. Со слов социальных педагогов 

проверенных учреждений, разъяснительная работа по порядку ведения 

личных дел детей-сирот с ними не проводится, они не обладают 

необходимыми познаниями. Данный факт может негативным образом 

сказаться при выпуске детей-сирот из учреждений, а также при реализации их 

жилищных и имущественных прав, при наступлении таковых. 

Учитывая изложенное, Уполномоченным РБ проведено собрание в ГБОУ 

СПО «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». Студентам - сиротам 

была дана подробная информация о правах и обязанностях обучающихся 

сирот. С подробными разъяснениями вопросов по реализации жилищных и 

имущественных прав, размеров материального обеспечения, порядке ведения 

личных дел и др. перед слушателями колледжа выступили представители 

заинтересованных министерств и ведомств, аппарата Уполномоченного РБ.  

По просьбе администрации ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 

техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» 

Уполномоченным РБ совместно со специалистами министерств и ведомств, 

органа опеки и попечительства, КДН и ЗП администрации Октябрьского 

района проведено собрание в техникуме. Основными темами обсуждения 

стали: реализация жилищных, имущественных, личных прав, прав на 

образование, медицинскую помощь, прав на социальные выплаты. Судя по 

вопросам, которые ребята задавали Уполномоченному РБ, многие 

элементарно не знают механизма реализации их прав, куда обращаться по 

возникающим проблемам.  
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Проверка выявила, что не исполняется должным образом обязанность 

органов опеки и попечительства осуществлять, в силу п.3 ст.7, ч.2 ст.24 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

контроль за сохранностью и управлением имущества граждан, 

находящихся под опекой или попечительством. Имеют место случаи 

бездействия обязанных лиц при необходимости защиты имущественных прав 

студентов - сирот. Так, в ходе проверки реализации прав несовершеннолетних 

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

ГБОУ СПО «Гусиноозерский энергетический техникум» в адрес 

Уполномоченного РБ обратились сироты Г. и Б. (выпускники ГОУ 

«Баргузинский детский дом») с просьбой о защите их имущественных прав. В 

ходе беседы заявители пояснили, что неизвестными лицами регулярно 

снимаются денежные средства (пенсии по случаю потери кормильца), 

находящиеся на счетах заявителей. Между тем, разрешение на снятие 

денежных средств со счетов Г. и Б. органом опеки и попечительства МО 

«Селенгинский район» не выдавалось. В результате указанных действий 

заявителям нанесен значительный материальный ущерб. После вмешательства 

Уполномоченного РБ счета заявителей были заблокированы. Кроме того, со 

слов заявителей, аналогичная ситуация произошла с сиротами – П. и К., также 

являющимися выпускниками указанного детского дома. После обращения 

Уполномоченного РБ в адрес МВД по РБ, начата проверка по данным фактам. 

Уполномоченным РБ были внесены предложения МСЗН РБ о проведении 

проверки движения денежных средств на лицевых счетах студентов - сирот; в 

случае выявления фактов снятия крупных денежных средств, установить, кем, 

на какие цели сняты, в случае необходимости обратиться в компетентные 

органы; провести разъяснительную работу с лицами, имеющими доступ к 

информации о состоянии лицевых счетов детей-сирот о введении запрета на 

разглашение указанной информации третьим лицам; провести на собраниях со 

студентами - сиротами профилактическую разъяснительную работу о наличии 

фактов мошенничества посредством услуги «мобильный банк» с 

приглашением сотрудников полиции, представителей кредитных 

организаций.  

По результатам проделанной работы, на базе ГБПОУ «Байкальский 

колледж туризма и сервиса» было проведено совместное мероприятие «Урок 

финансовой грамотности» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, на которое были приглашены представители 

ПАО «БайкалБанк», ПАО «Бурятское отделение Сбербанка России», 

независимый финансовый консультант, начальник юридического отдела ГБУ 

РБ «Семья».  

МСЗН РБ проведено 25 проверок деятельности органов опеки и 

попечительства. В ходе проверок выявлены факты снятия денежных средств 

со счетов подопечных опекунами, по которым не были представлены отчеты 

опекуна о расходовании денежных средств. В адрес глав МО и городских 

округов направлены письма об устранении выявленных нарушений. На базе 

ГБУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья» в ноябре 2015 года 
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проведен семинар на тему «Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей к самостоятельной жизни» с приглашением 

представителя ПАО «Бурятское отделение Сбербанка» для специалистов 

Центров социальной помощи семье и детям, СРЦН, даны устные 

рекомендации по проведению уроков финансовой грамотности в 

государственных бюджетных учреждениях семьи и детства. Уроки 

финансовой грамотности проведены для студентов ГБОУ СПО «Бурятский 

колледж туризма и сервиса», ГБПОУ «Бурятский республиканский техникум 

пищевой и перерабатывающей промышленности», ГАОУ СПО 

«Республиканский техникум строительства и городского хозяйства, ГБПОУ 

«Бурятский лесопромышленный колледж». 

Рассматривая обращение несовершеннолетней сироты К., 1998 гр. 

(выпускница Баргузинского детского дома), Уполномоченным РБ 

установлено, что в ходе обучения в ГБОУ СПО «Колледж традиционных 

искусств народов Забайкалья» не принимаются меры по защите ее 

имущественного права. Документы, касающиеся взыскания алиментов, 

отсутствуют. По поручению Уполномоченного РБ Администрацией МО 

«Иволгинский район» направлены запросы в Бичурский РОСП УФССП 

России по РБ, руководителю УДО 8601/128 ОАО «Сбербанк России», ГБУ СО 

РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный», 

«Березка», где ранее воспитывалась несовершеннолетняя. 

По обращению сироты Н., студента АОУ СПО РБ «Политехнический 

техникум» по вопросу взыскания алиментов с матери, Уполномоченным РБ 

направлен соответствующий запрос Руководителю УФССП России по РБ А.К. 

Токаеву о принятии исчерпывающих мер по взысканию задолженности.  

Кроме того, по поручению Уполномоченного РБ, органом опеки и 

попечительства Администрации МО «Кабанский район» начата работа по 

установлению факта отцовства в отношении Н. Направлен запрос в ОМВД 

России по Прибайкальскому району по розыску родственников 

предполагаемого отца для подтверждения родственной связи и дачи 

свидетельских показаний в случае судебного разбирательства. Направлен 

запрос в Специализированный отдел по государственной регистрации смерти 

г. Улан-Удэ Управления ЗАГС РБ для установления даты и смерти 

предполагаемого отца. При получении соответствующей информации будет 

рассматриваться вопрос об обращении органа опеки и попечительства в 

Прибайкальский районный суд с заявлением об установлении факта отцовства 

умершего гражданина в отношении Н. 

Деятельность учреждений по защите жилищных прав студентов - 

сирот. Ст.8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее – Закон) установлены дополнительные гарантии 

прав детей-сирот на имущество и жилое помещение. Согласно 

представленным документам, учреждениями ведется работа по защите 

жилищных прав детей-сирот: в ходе проверки представлены запросы в органы 
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местного самоуправления о наличии закрепленного жилья либо о сведениях, 

касающихся постановки на регистрационный учет.  

Вместе с тем, в ГАОУ СПО «Техникум строительства и городского 

хозяйства» (г. Улан-Удэ), ГБОУ СПО «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. 

Ербанова» (г. Улан-Удэ), ГБОУ СПО «Гусиноозерский энергетический 

техникум» (Селенгинский район), ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 

агротехнический техникум» (Иволгинский район), ГБОУ СПО «Бурятский 

республиканский педагогический колледж» допускаются факты использования 

в качестве документов, подтверждающих право детей-сирот на жилье, 

извещения, справки, письма из районных администраций, распечатки с сайта 

МСЗН РБ (не имеющих юридическую силу), копии актов муниципальных 

образований о постановке на регистрационный учет по обеспечению жильем, 

закреплении жилья отсутствуют. В связи с выявленными фактами нарушения 

жилищных прав детей-сирот, Уполномоченным РБ направлены письма 

Главам муниципальных образований о принятии мер по защите жилищных 

прав студентов - сирот.  

Так, студентка Ц., 1998 года рождения, стала круглой сиротой 20.03.2014 

года, обучается в ГБОУ СПО «Бурятский республиканский агротехнический 

техникум». В течение года законным представителем не проведена работа по 

защите ее жилищного права. Отчим, после смерти матери 

несовершеннолетней, не принимал меры по оформлению долей жилого дома 

(приобретенного на средства материнского капитала) и земельного участка в 

пользу Ц. После обращения Уполномоченного РБ в адрес Главы МО 

«Селенгинский район» органом опеки и попечительства начата работа по 

защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетней сироты. До 

настоящего времени вопрос окончательно не решен. 

Студентка Е., 1996 года рождения, находящаяся на обучении ГБОУ СПО 

«Гусиноозерский энергетический техникум» обратилась в ходе проверки в 

адрес Уполномоченного РБ с просьбой о защите ее жилищных прав. 

Выяснилось, что для формирования полного пакета документов не хватает 

справки о составе семьи, затрудняется, в каком органе необходимо ее 

получить. Обращалась в орган опеки и попечительства, к сожалению, 

консультацию не получила. После обращения Уполномоченного РБ к Главе 

МРО «Селенгинский район», органом опеки и попечительства направлен 

запрос в МКУ «Управление информации и информационных ресурсов 

Администрации г. Улан-Удэ».  

Необходимо отметить, что допускаются случаи представления 

уполномоченными органами некорректной информации по запросам 

руководителей учреждений в рамках защиты прав обучающихся студентов - 

сирот. Так, на запрос директора ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 

педагогический колледж» с просьбой представить информацию о реализации 

жилищного права несовершеннолетней Л., главным специалистом сектора по 

опеке и попечительству МО «Селенгинский район» Г. представлен ответ с 

рекомендацией об отслеживании «продвижения льготной очереди на 

получение жилья возможно на официальном сайте МСЗН РБ после 01.07.2015 
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г., так как учетное дело поставленных в 2014 г. будет передано в отдел 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей до 01.04.2015 г.…». Данную рекомендацию учреждение не может 

использовать в рамках защиты жилищного права сироты, целесообразнее 

было бы органу опеки и попечительства представить копию акта органа 

местного самоуправления о постановке Л. на регистрационный учет по 

обеспечению жилым помещением.  

В личном деле сироты П.,1997 года рождения, обучающейся в ГАОУ СПО 

«Техникум строительства и городского хозяйства», имеется копия 

свидетельства о государственной регистрации права 1/4 доли комнаты общей 

площадью 20,88 кв. м. Очевидно, что 5,22 кв.м. принадлежащие П., гораздо 

меньше учетной нормы по г. Улан-Удэ. Аналогичная ситуация выявлена в 

ходе проверки личного дела сироты Я., 1997 гр., которому принадлежит 1/8 

доли квартиры, что также не соответствует учетной норме. Органу опеки и 

попечительства Администрации МО «Октябрьский район», принимавшему 

участие в проверке, дано поручение о необходимости проверки всех 

обстоятельств данных вопросов и их решения в пользу сирот.  

В личном деле Г., студента ГБОУ СПО «Гусиноозерский энергетический 

техникум», не отражена работа по защите жилищных прав сироты. Со слов 

администрации учреждения, неоднократные попытки выяснить наличие 

документа, подтверждающего постановку на учет Г., оказались 

безрезультатными. В результате повторного запроса, в адрес 

Уполномоченного РБ и в адрес учреждения направлены копии Постановления 

Главы МО «Кижингинский район» от 11.03.2015 года № 80 о постановке Г. и 

его сестры на учет в орган опеки и попечительства администрации МО 

«Кижингинский район», в качестве нуждающихся в обеспечении жилым 

помещением, предоставляемым по договору найма специализированного 

жилого помещения.  

В ходе проверки установлено, что в учреждениях СПО обучается много 

детей-сирот из других субъектов РФ, в частности из Забайкальского края, 

Республики Тыва. Попытки администрации ГБОУ СПО «Бурятский 

республиканский агротехнический техникум» самостоятельно организовать 

работу по защите жилищных прав студентов - сирот из Республики Тыва, 

остаются безрезультатными. Так, например, на запрос учреждения о 

постановке на учет сироты Д., 1995 года рождения, орган опеки и 

попечительства по Сут-хольскому кожууну дает ответ, что указанный 

гражданин не состоит на очереди в получении жилья для лиц из числа детей-

сирот, о мерах, принимаемых в защиту жилищного права, орган опеки и 

попечительства не сообщает. Учитывая, данное обстоятельство, а также 

требование законодательства о праве лиц из числа детей-сирот до 23 лет 

обратиться с заявлением о постановке на учет по обеспечению жильем по 

месту жительства, вполне возможно увеличение очереди по Республике 

Бурятия. Данную проблему необходимо решать уполномоченным органам 

заинтересованных субъектов – Республики Бурятия и Республики Тыва. 
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Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с действующим 

законодательством, органы исполнительной власти субъектов РФ обязаны 

осуществлять контроль за использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

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

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих 

жилых помещений. Отсутствие документов в личных делах детей-сирот об 

осуществлении указанного контроля органами опеки и попечительства, могут 

повлечь значительные трудности в реализации жилищных прав 

несовершеннолетних при наступлении такового.  

Обеспечение государственных выплат студентам - сиротам. В 

результате анализа поступающих в ходе проверки в адрес Уполномоченного 

РБ обращений студентов-сирот, установлено, что разъяснительная работа, 

касающаяся государственных выплат, ведется недостаточно. Так, по 

обращениям несовершеннолетних сирот Ж. и Б., обучающихся в ГБОУ СПО 

«Бурятский республиканский педагогический колледж», К., студента ГБОУ 

СПО «Колледж традиционных искусств народов Забайкалья», 

воспитывающихся в замещающих семьях, о том, что им не выплачивают 

пособия на приобретение канцтоваров, одежды, обуви и т.д. В данной связи 

Уполномоченным РБ дано разъяснение заявителям, что компенсационные 

выплаты производятся на основании личного заявления, представления 

замещающим родителем полного пакета документов, одним из которых 

является справка о неполучении им опекунского пособия. 

В рамках рассмотрения обращения, касающегося государственных 

выплат, полагающихся умершей студентке-сироте А., ранее обучавшейся в 

ГБОУ СПО «Бурятский республиканский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности», а также выдаче ее личного дела 

заявительнице – двоюродной сестре, у которой под опекой находится 

младший брат умершей сироты, было запрошено личное дело из учреждения, 

под расписку передано специалисту органа опеки и попечительства 

Администрации МО «Джидинский район» (по бывшему месту жительства 

сироты). По рекомендации Уполномоченного РБ стипендия и иные 

социальные выплаты А. должны быть произведены в полном объеме после 

издания соответствующего приказа и перечислены на платежную 

(пластиковую) карту. 

Движение студентов – сирот: прием, обучение, отчисление, 

постинтернатное сопровождение. Изучение проблем постинтернатного 

сопровождения сирот вызвало необходимость проверить процесс движения 

студентов - сирот от момента выпуска их из государственных учреждений и 

поступления в учреждения СПО. Проверка вскрыла серьезные проблемы, 

связанные с реализацией права сирот на получение среднего 

профессионального образования. Были проверены списки сирот, 

обучающихся в учреждениях СПО, за последние 5 лет. Проверка показала, что 

в связи с отчислением студентов – сирот по окончанию учебного заведения, 
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выпускникам выплачивается единовременное пособие в размере 1000 рублей 

и денежная компенсации на приобретение одежды и инвентаря - 34000 рублей. 

Нарушений при выплате денежных средств не выявлено. 

Вместе с тем, выявлены грубейшие нарушения отчисления студентов – 

сирот по таким причинам, как неуспеваемость, пропуски занятий, по 

собственному желанию и т.д. Сравнительный анализ показывает, что 

значительная часть студентов отчисляется сразу после поступления – в 

октябре – ноябре, что свидетельствует о слабой работе педагогических 

коллективов в адаптационный период. Именно в период адаптации 

первокурсников необходима слаженная работа всех служб, обеспечивающих 

сопровождение сирот. Выпускники государственных учреждений для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сталкиваются при 

поступлении в учреждение СПО с рядом серьезных проблем: в силу возраста 

дети от 16 до 18 лет не достигли возраста социальной зрелости, что 

обуславливает неспособность решать возникающие проблемы 

самостоятельно; отсутствие навыков самостоятельного обустройства быта 

приводит к тому, что они не могут адаптироваться к новым условиям без 

сопровождения взрослых; при окончании общеобразовательной школы 

выпускники детских домов ориентируются не на личный интерес к профессии, 

а на наличие бюджетных мест в учреждениях СПО, что обуславливает низкую 

учебную мотивацию. Эти проблемы первокурсник не может решить 

самостоятельно, и как следствие, начинает пропускать занятия, начинаются 

проблемы с дисциплиной. Отсутствие постинтернатного сопровождения 

сирот в учреждениях СПО является главной причиной большого отсева 

студентов – сирот из учреждений СПО.  

В соответствии с Законом РБ от 11.10.2012 N 2897-IV «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Республике Бурятия» дети-сироты имеют право на 

постинтернатное сопровождение. В ходе проверки установлено, что указанная 

форма социальной поддержки носит формальный характер. Так, в ГБОУ СПО 

«Колледж традиционных искусств народов Забайкалья» Соглашение, 

заключенное в 2013 году между учреждением с Центром постинтернатного 

сопровождения не исполняется. Отчет о проведенных совместных 

мероприятиях по защите прав детей-сирот, не представлен. 

С целью изучения системы постинтернатного сопровождения в 

республики был проверен Центр постинтернатного сопровождения 

выпускников государственных учреждений для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (п. Иволгинск, Иволгинский район). По 

итогам проверки сделан вывод о неудовлетворительной работе Центра с 

детьми - сиротами. По сути, Центр не занимался сопровождением детей – 

сирот, о чем свидетельствует отсутствие договоров о постинтернатном 

сопровождении, индивидуальных программ сопровождения сирот, 

документов, свидетельствующих об оказании практической помощи 

нуждающимся сиротам. За 2014 год сотрудниками Центра не осуществлен ни 

один выезд! по изучению и решению проблем лиц вышеуказанной категории. 
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Изучение причин отчисления, личных дел несовершеннолетних сирот 

подтвердили вышеуказанные выводы. Так, в ГБОУ СПО «Бурятский 

республиканский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» 

движение студентов – сирот выглядит следующим образом:  
Диаграмма 43 

 

 
 

Всего за пять лет отчислено 294 студента – сироты. Например, по 

собственному желанию отчислено 99 студентов. Был выявлен факт, что по 

собственному желанию в течение 5 лет отчислены все поступившие из 

Забайкальского края воспитанники ГОУ «Петровск - Забайкальский детский 

дом - школа». Выяснение причины массового отчисления студентов – сирот 

из соседнего региона связано с массовыми нарушениями имущественных прав 

сирот – незаконное снятие денежных средств с лицевых счетов 

несовершеннолетних. При этом администрацией учреждения не приняты 

меры по защите прав детей – сирот и передаче материалов в 

правоохранительные органы с целью пресечения противоправных действий в 

отношении студентов - сирот. Сразу после выявления данного факта 

Уполномоченным РБ переданы материалы в МВД по РБ и СУ СК по РБ.  

С позиции Уполномоченного РБ незаконным является приказ об 

отчислении ряда студентов с формулировкой «отчислить из числа студентов 

техникума за нарушение правил проживания в общежитии учебного 

заведения…». Основанием служат правила проживания в общежитии ФГОУ 

СПО «Улан – Удэнский механико – технологический техникум мясной и 

молочной промышленности». Надо полагать, что у руководства учреждения 

нет разграничения между обучением и поведением человека. Правильнее было 

бы за грубые нарушения правил проживания в общежитии принимать решение 

о выселении из общежития (и то, это крайняя мера – лишить студента - сироту 

крыши над головой), но лишать права на получение образования в данном 

случае является незаконным. 

Имеются факты отчисления сирот по Постановлению КДН и ЗП. 

Комиссии как субъекты системы профилактики обязаны защищать интересы 

несовершеннолетних, в первую очередь студентов – сирот. Именно КДН и ЗП 
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должны быть заинтересованы в получении данной категорией лиц 

образования, рабочей профессии, дальнейшем трудоустройстве, обеспечивать 

себя всем необходимым. Проверка показала, что специалисты КДН и ЗП 

появляются в учреждениях СПО только в случае необходимости. Чаще работа 

связана со сбором отчетов от учреждений о профилактической работе. 

Необходимо отметить, что принимая решение об отчислении сирот, 

администрация учреждения, КДН и ЗП не рассматривают вопрос о 

дальнейшем устройстве сироты – обучении или трудоустройстве. 

Дальнейшую судьбу отчисленных студентов ни один субъект системы 

профилактики не отслеживает – отчисленные остаются выброшенными на 

улицу. Так случилось с сиротой Т. (г. Улан - Удэ), которая после отчисления 

оказалась без средств к существованию и крыши над головой, будучи 

беременной. Только настоятельное требование Уполномоченного РБ 

позволило определить место жительства Т., поставить сироту на учет. 

Имеют место факты отчисления студентов – сирот на основании 

докладной классного руководителя, ходатайства социального педагога либо 

куратора (приказ № 206 от 31.01.2013 г., приказ № 195 от 28.01.2013 г., приказ 

№ 196 от 28.01.2013 г., приказ № 278 от 22.01.2014 г.). 

Сразу после зачисления с 1 ноября 2011 года отчислен за систематические 

пропуски без уважительной причины студент 1 курса Ч. Основание: 

аттестационные ведомости за сентябрь – октябрь, ходатайство социального 

педагога. Вызывает сомнение факт, что за 2 месяца учебы педагогический 

коллектив сделал все возможное, чтобы первокурсник успешно адаптировался 

и втянулся в учебу. 

Проявляется тенденция отчисления студентов – сирот сразу после 

достижения ими возраста 18 лет. При этом дальнейшая судьба отчисленных 

не отслеживается. В отдельных случаях проявляется полная 

незаитересованность в судьбе студентов – сирот, которых вынуждают писать 

заявления «по собственному желанию». 

Многочисленные отчисления студентов – сирот выявлены в ГБОУ СПО 

«Бурятский аграрный колледж им. М. Ербанова». Так, за последних 5 лет 

отчислено 108 студентов – сирот:  
Диаграмма 44 
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Положительным моментом можно отметить только перевод студентов – 

сирот на заочное обучение или в другое образовательное учреждение как 

предоставление возможности получить профессиональное образование. В 

большинстве случаев, количество отчислений студентов – сирот можно было 

бы сократить. 

В соответствии с ч. 4 ст. 155.1 Семейного кодекса РФ по завершении 

пребывания ребенка в образовательной организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения им возраста 18 лет 

исполнение обязанностей опекуна или попечителя возлагается на органы 

опеки и попечительства. Между тем, в ГБОУ СПО «Колледж традиционных 

искусств народов Забайкалья» законным представителем 

несовершеннолетних детей-сирот не осуществляется в должной мере опека и 

попечительство. Так, в ходе проверки установлено, что несовершеннолетние 

З., К., К., У. законным представителем которых является орган опеки и 

попечительства МО «Иволгинский район», в период новогодних каникул 

находились у родственников и знакомых по разрешению администрации 

учреждения, при этом разрешительный документ законного представителя не 

представлен. 

В ГАОУ «Бурятский республиканский техникум автомобильного 

транспорта» (г. Улан-Удэ) в ходе проверки выявлено, что 

несовершеннолетний П., в техникуме не обучается, находится за пределами г. 

Улан-Удэ. Исходя из представленных документов, установлено, что 

длительная переписка учреждения с органом опеки и попечительства 

Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ о необходимости принятия 

мер по дальнейшему устройству, не дала результата. В результате чего, 

несовершеннолетний в течение длительного времени – более 2-хмесяцев 

находится на территории Бичурского района. По информации МСЗН РБ, П. 

проживает в с. Малый Куналей Бичурского района, сожительствует с К., 

занимался подработкой (вел сбор дикоросов), вступил в контакт с 

криминалитетом села. Таким образом, меры по дальнейшему жизнеустройству 
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законным представителем не приняты, чем нарушены права и интересы 

несовершеннолетнего. 

В ходе проверки установлено нарушение прав и интересов 

несовершеннолетнего Н., 1998 года рождения, обучающегося в ГБОУ СПО 

«Бурятский лесопромышленный колледж», законный представитель - орган 

опеки и попечительства Администрации Советского района. Желание сироты 

обучаться в ГБОУ СПО «Колледж традиционных искусств народов 

Забайкалья» (так как по месту нахождения учреждения проживают его 

родственники) не были учтены администрацией Баргузинского детского дома. 

Несовершеннолетний не начал обучение в ГБОУ СПО «Бурятский 

лесопромышленный колледж», куда он был определен, так как выразил 

несогласие обучаться в указанной образовательной организации. За период 

проживания в общежитии учреждения, Н. нарушал правила проживания, 

совершал противоправные деяния, привлекался к ответственности. В 

результате слабой профилактической и профориентационной работы, 

учреждением вынесен вопрос об отчислении Н. из учреждения, при этом КДН 

и ЗП дает согласие на отчисление, но не рассматривает вопрос о его 

дальнейшем устройстве. На запрос Уполномоченного РБ МОиН РБ формально 

ответило, что «в соответствии с п.1 ст.28 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ (далее - 273-ФЗ) 

образовательная организация наделена правом административных действий в 

рамках законодательства РФ. В том числе образовательная организация имеет 

право воспользоваться п.9 ст.43 273-ФЗ и ходатайствовать перед комиссией об 

отчислении несовершеннолетнего в статусе «сирота». Согласно п.4 ст. 61 273-

ФЗ решением об отчислении обучающегося является распорядительный акт 

образовательной организации. В случае с Н., акт образовательной организации 

возможен на основании решения КДН и ЗП. При получении отказа об 

отчислении (п.2 ст.9 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ) ГБОУ СПО 

«Бурятский лесопромышленный колледж» продолжит обучение Н. по 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Руководствуясь п.1 ст.34 273-ФЗ Н. может продолжить обучение по 

индивидуальному учебному плану, разработанному в соответствии с приказом 

МОиН РФ от 14 июня 2013 г. N 464 г. «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и локальным актом 

образовательной организации. В случае согласия КДН и ЗП об отчислении Н., 

МОиН РБ будет рассмотрен вопрос о профессиональном обучении Н. В 

настоящее время в суд передано дело о правонарушении Н. (ст.158 УК РФ). В 

соответствии с п.2 ст. 11 120-ФЗ обучение подростка в учреждениях закрытого 

типа возможно по решению суда.  

Подобная ситуация сложилась с несовершеннолетним студентом-

сиротой из ГБОУ СПО «Бурятский республиканский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности» К., которого пытаются отчислить из 

учреждения, КДН и ЗП дает согласие на отчисление, но при этом ни один из 
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субъектов системы профилактики не решает дальнейшую судьбу 

несовершеннолетнего. По инициативе Уполномоченного РБ проведено 

совещание с участием представителей МОиН РБ, КДН и ЗП, органа опеки и 

попечительства Администрации Октябрьского района по решению вопроса о 

жизнеустройстве К. 

Вопросы трудоустройства выпускников, относящихся к категории детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны стоять на 

особом контроле администраций учреждений СПО. Необходимо отметить 

положительный опыт трудоустройства вышеуказанной категории лиц 

администрацией ГБОУ СПО «Гусиноозерский энергетический техникум», 

которая осуществляет мониторинг данного вопроса. На момент проверки 

администрацией техникума были представлены необходимые документы. 

Организация воспитательной работы с обучающимися и 

профилактика правонарушений в студенческой среде. В ходе проверки 

деятельности учреждений СПО особое внимание было уделено организации 

воспитательного процесса и профилактической работы в студенческой среде. 

Проверяющими были изучены планы воспитательной работы, планы работы 

кружков и секций, планы межведомственного взаимодействия, протоколы 

служб, отчеты о проделанной работе и т.д. В целом в учреждениях СПО 

руководителями утверждены планы воспитательной работы, поддерживается 

система дополнительного образования, выстроено взаимодействие с 

инспекторами по делам несовершеннолетних и районными КДН и ЗП. В 

системе СПО проводится большое количество мероприятий по 

профориентационному, трудовому, физическому, эстетическому и др. 

направлениям воспитания. Планы воспитательной работы содержат 

мероприятия по формированию профессиональной культуры будущих 

специалистов, здорового образа жизни, воспитанию нравственных качеств 

личности. Традиционными являются конкурсы по профессиям, спортивные 

соревнования по различным видам спорта, творческие конкурсы. В 

учреждениях СПО сложились формы профилактической работы. В БРИТ, 

БРИЭТ, БРПК функционируют Советы профилактики. Во всех проверенных 

учреждениях СПО созданы органы студенческого самоуправления. Большая 

работа проводится совместно с инспекторами ПДН, участковыми 

инспекторами. 

В ходе проверки отмечено, что в большинстве случаев документация в 

учреждениях СПО хорошо оформлена, разработаны бланки и формы 

отдельных документов. Было представлено большое количество локальных 

актов. Вместе с тем, выявлены элементы формального подхода к организации 

воспитательного процесса. Так, при проверке БГОУ СПО «Бурятский 

республиканский индустриальный техникум» (отделение железнодорожного 

транспорта)» были представлены все совместные планы работы с субъектами 

системы профилактики, но педагогические работники затруднились назвать 

специалистов КДН и ЗП, органа опеки и попечительства, инспектора ПДН, с 

которыми реализуют данные планы. В расписании занятий учреждения 
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указано 20 кружков и секций, что позволяет обеспечить занятость студентов, 

при этом планы работы не представлены. 

В АОУ СПО РБ «Политехнических техникум» ведется совместная работа 

с инспектором ПДН, имеются планы индивидуальной работы с учащимися, 

ежемесячно проводится сверка списков несовершеннолетних, стоящих на 

учете. Но по инициативе КДН и ЗП не проведено ни одно обсуждение 

проблемных вопросов. Сотрудники КДН и ЗП появляются в учреждении 

только в случае необходимости. В учреждении нет психолога. Не знают 

сотрудников КДН и ЗП и инспекторов ПДН в Каменском филиале АОУ СПО 

РБ «Политехнических техникум». Совместная работа не проводится, плана 

взаимодействия с субъектами системы профилактики нет. В БРПК 

установлено, что сотрудники КДН и ЗП в учреждении не бывают, только 

требуют отчеты по всеобучу. В то же время хорошее взаимодействие 

сложилось с участковым и инспектором ПДН. Формальное отношение, 

склонность к бумаготворчеству способствуют ослаблению работы со 

студентами, в первую очередь, с теми, кто имеет проблемы с законом, склонен 

к правонарушениям.  

О слабой профилактической и просвещенческой работе свидетельствует 

факт обнаружения трупа новорожденного ребенка в общежитии ГАОУ СПО 

«Республиканский Базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева» в марте 

2015 года. Мать новорожденного является совершеннолетней студенткой, 

беременность скрывала, не учете не стояла. Администрация учреждения не 

владела информацией о беременности студентки. Работники медицинского 

колледжа также не смогли определить беременность, хотя готовят будущих 

медицинских работников. Не сработали и воспитатели в общежитии, 

кураторы, которые в силу должностных обязанностей должны были вести 

индивидуальную работу с обучающимися. Факт рождения ребенка в 

общежитии студенткой позволяет утверждать, что не на должном уровне 

проводилась диспансеризация студентов. За недостаточную воспитательную 

работу, недостаточное информирование по вопросам планирования 

беременности, методам контрацепции обучающихся МЗ РБ объявлен выговор 

директору ГАОУ СПО «Республиканский Базовый медицинский колледж им. 

Э.Р. Раднаева», замечание – главному врачу ГАУЗ «Городская (студенческая) 

поликлиника». Решением Экспертного совета от 25.03.2015 года даны 

рекомендации по устранению выявленных замечаний по результатам 

проверки. По факту смерти новорожденного проводится следствие. 

Значительное влияние на состояние воспитательной работы оказывает 

социум, окружающая среда. Наличие вблизи образовательных учреждений 

увеселительных заведений, торговых точек. В ходе проверок к 

Уполномоченному РБ поступили обращения от администраций ГАПОУ РБ 

«Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л.П. Сахьяновой 

и П.Т. Абашеева» и ГБОУ СПО «Бурятский республиканский техникум 

пищевой и перерабатывающей промышленности» с просьбой рассмотреть 

вопрос об исполнении требований законодательства в сфере оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
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ограничении потребления (распития) алкогольной продукции на территориях, 

прилегающих к указанным образовательным учреждениям. В 

непосредственной близости к указанным образовательным учреждениям 

находятся экспресс-бар «Duff» ИП Суянда И.А. (г. Улан-Удэ, проспект 

Победы, 7), кафе «Проспект» (г. Улан-Удэ, проспект Победы, 8), магазин 

«Надежда» (г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 «б»), которые реализуют 

алкогольную продукцию, в т.ч. в ночное время (магазин «Надежда»).  

В рамках государственной защиты прав несовершеннолетних на создание 

безопасной и благоприятной среды Уполномоченным РБ направлено письмо 

министру МВД по РБ О.Ф. Кудинову о принятии соответствующих мер. По 

просьбе Уполномоченного РБ Управлением МВД России по г. Улан-Удэ 

проведен профилактический рейд в экспресс-кафе «Duff» по проспекту 

Победы г. Улан-Удэ, где был выявлен факт незаконной реализации 

алкогольной продукции населению.  

В отношении индивидуального предпринимателя был составлен 

административный протокол по признакам состава административного 

правонарушения по ст. 14.16 ч. 3 КоАП РФ (несоблюдение правил и норм 

продажи алкогольной продукции). Кроме того, учреждение включено в III 

квартале 2015 года в перечень детских, образовательных организаций при 

внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 

28.11.2013 № 461 «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории городского округа «город 

Улан-Удэ». 

Вызывают тревогу самовольные уходы студентов, одной из причин 

которых является слабая воспитательная работа со студентами, в первую 

очередь, разъяснительная. Так, за 2015 год в МВД по РБ были поданы 

заявления о без вести пропавших несовершеннолетних, в т.ч. – 270 учащихся 

общеобразовательных учебных заведений из которых 48 студентов, 

получающих среднее специальное образование. Необходимо учесть, что не 

все самовольные уходы фиксируются. В 2016 году Уполномоченным РБ 

совместно с МОиН РБ планируется работа в соответствии с подписанным 

порядком взаимодействия по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих самовольным уходам несовершеннолетних учащихся 

образовательных организаций на территории республики, и установлению 

местонахождения детей, совершивших самовольные уходы, в т.ч. из 

учреждений СПО. Данное взаимодействие призвано решать задачи 

по предупреждению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, 

профилактики правонарушений и антиобщественных действий, как самих 

несовершеннолетних, так и в отношении них.  

Покидая учреждение, студенты подвергаются опасности, а в отдельных 

случаях сами совершают преступления. 
Таблица 14 

 

Количество преступлений, совершенных студентами  
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№ 

п/п 

Сведения о преступлениях, совершенных 

учащимися 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

1.  Количество преступлений, совершенных 

учащимися 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

 

 

228 

 

225 

 

204 

 

 

273 

2.  в том 

числе  

мужского пола 211 201 178 235 

3.  женского пола 17 24 26 38 

 

Анализ показывает значительное увеличение количества преступлений, 

совершенных студентами СПО, что свидетельствует о необходимости 

повышения эффективности профилактической работы со студентами и 

усиления адресного сопровождения несовершеннолетних, обеспечив их 

занятость в свободное от учебного процесса время. 

Создание жилищно – бытовых условий и медицинское обслуживание 

студентов - сирот. В ходе проверки условий проживания студентов – сирот 

аппаратом Уполномоченного РБ были посещены студенческие общежития 

учреждений СПО. Общежития функционируют на основании Положения о 

студенческом общежитии. Во всех проверенных общежитиях студенты – 

сироты заселяются на основании приказа о заселении на бесплатной основе, 

обеспеченность койко - местом 100% нуждающихся. Благоприятные условия 

для проживания созданы в общежитиях ГБОУ СПО «Колледж традиционных 

искусств народов Забайкалья»; в ГБОУ СПО «Гусиноозерский энергетический 

техникум»; БГОУ СПО «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум»; в АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» (Кабанский район; 

Каменский филиал АОУ СПО РБ «Политехнический техникум». В целом, 

необходимые для проживания жилищно - бытовые условия созданы -

организована подписка на периодические издании, для оказания первой 

медицинской помощи имеются все необходимые инструменты и 

лекарственные средства, растворы, в надлежащем состоянии находятся и 

ведутся все журналы, имеется изолятор. Соблюдаются условия хранения 

лекарственных средств, в жилых комнатах порядок и чистота. 

Серьезные нарушения выявлены в общежитии ГБОУ СПО «Бурятский 

республиканский агротехнический техникум» (Иволгинский район), где 

проживают 58 человек. Рассчитано общежитие на 250 койко – мест, 4-5 этажи 

не эксплуатируются, на 2 этаже проживают посторонние лица. В 

неудовлетворительном санитарно – гигиеническим состоянии находятся 

помещения общежития. Выявлены грубые нарушения правил пожарной 

безопасности. В связи с возникновением реальной угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью проживающих в общежитии студентов, Уполномоченным 

РБ было направлено письмо в ГУ МЧС России по РБ с просьбой провести 

внеплановую проверку выполнений требований пожарной безопасности. По 

информации Главного управления МЧС России по РБ, выявленные нарушения 

требований пожарной безопасности устранены в полном объеме. 



165 
 

После проверки ГБОУ СПО «Бурятский агротехнический колледж им. 

М.Ербанова» было направлено письмо директору учреждения о том, что в 

общежитии, где проживают 215 человек при наполняемости 632 койко – места, 

выявлены серьезные нарушения санитарных норм. Руководству колледжа 

было рекомендовано незамедлительно устранить нарушения и провести 

разъяснительную работу со студентами – сиротами об их правах и 

обязанностях. В целях профилактики нарушения прав детей-сирот и лиц из их 

числа, по инициативе Уполномоченного РБ 31 марта 2015 года 

администрацией ГБОУ СПО «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. 

Ербанова» проведено собрание для студентов указанной категории. С 

подробными разъяснениями вопросов по реализации жилищных и 

имущественных прав, размеров материального обеспечения, порядке ведения 

личных дел и др. перед слушателями колледжа выступили Уполномоченный 

РБ, представители МОиН РБ, МСЗН РБ, АУ РБ «Семья», КДН и ЗП.  

Питание студентов – сирот, обучающихся в учреждениях СПО. На 

основании письма МОиН РБ «О материальном обеспечении детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» на момент проверки 

установлены расходы на питание одного учащегося на 1 день по программе 

НПО в день 115, 0 рублей (ст. 340), компенсация на питание студента СПО – 

170,0 рублей в день. По итогам проверки сделан вывод о том, что подход к 

расчету расходов на питание (студенты НПО – 115 руб., СПО – 170 руб.) 

является не совсем верным с точки зрения того, что питание студентов – сирот, 

обучающиеся в одном учреждении, чья деятельность регулируется Уставом 

учреждения СПО, не должно зависеть от программы обучения. Все 

обучающиеся находятся в одинаковых условиях, относятся к одной категории 

лиц, и чаще всего, питаются в одной и той же студенческой столовой. Более 

того, с учетом удорожания продуктов питания, размер выплаты в сумме 115 

руб. не позволяет обеспечить полноценным питанием студентов – сирот, 

которые других источников питания не имеют. 

Уполномоченный РБ вышел с инициативой к МОиН РБ о пересмотре 

вопроса о питании. В настоящее время вопрос решен в интересах студентов. 

Выборочная проверка питания студентов – сирот в учреждениях СПО 

показала следующее. В ходе осмотра столовой ГБОУ СПО «Колледж 

традиционных искусств народов Забайкалья» установлено, что все 

необходимое оборудование, мебель имеются. Предусмотрены отдельные цеха 

для хранения продуктов. Меню составляется на 2 недели, питание учащихся 

4-разовое, с учетом соблюдения требований Роспотребнадзора по РБ, условий 

приготовления и калорийности. В целом, обучающиеся удовлетворены 

качеством питания. 

В ходе проверки пищеблока АОУ СПО РБ «Техникум строительства и 

городского хозяйства» нарушений не выявлено. Меню достаточно 

разнообразное, помещение чистое. Работниками столовой в праздничные дни 

готовятся национальные блюда, праздничные обеды (ужины). 

Не выявлено нарушений в ходе проверки пищеблока ГБОУ СПО 

«Бурятский республиканский информационно – экономический техникум», 



166 
 

меню достаточно разнообразное. В ГБОУ СПО «Гусиноозерский 

энергетический техникум» дети – сироты обеспечиваются бесплатным 2-х 

разовым питанием в общежитии. Анкетирование 32 студентов – сирот 

подтвердило удовлетворительное питание. 

Приказом директора ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 

педагогический колледж» за питание студентов вышеуказанной категории 

установлена компенсация в размере 170 рублей в день. Администрацией 

колледжа предусмотрено в расписании уроков время для питания 

продолжительностью 45 минут. Но большинство студентов – сирот (17 

человек из 35 опрошенных) отказалось от организованного горячего питания 

в колледже, сославшись на проживание в общежитии, несколько студентов 

указали на высокие цены. 17 февраля 2015 года Уполномоченным РБ 

организована встреча со студентами по разъяснению несовершеннолетним 

сиротам форм государственной поддержки и обсуждению вопроса о 

преимуществе горячего питания.  

В АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» (Кабанский район) 

студенты, проживающие в общежитии, питаются в комнатах, готовят еду на 

кухне. 

Не организовано горячее питание в ГБОУ СПО «Бурятский 

агротехнический колледж им. М.Ербанова». Средства в размере 115 рублей в 

день перечисляются на личные счета студентов – сирот. Студенты – сироты 

Каменского филиала АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» (Кабанский 

район) обратились с просьбой исключить из сухого пайка лапшу «Ролтон». 

Администрацией учреждения 17.03.2015 года проведено собрание студентов 

данной категории по вопросу питания и выдачи сухого пайка. Все замечания 

и пожелания студентов учтены при приготовлении пищи и формировании 

наборов продуктов. 

По итогам анкетирования студентов – сирот выявлены факты отсутствия 

контроля за питанием обучающихся. Не проводится работа по обучению 

несовершеннолетних студентов способам приготовления пищи, расходования 

средств на питание. Отсутствует системная работа воспитателей общежития 

по формированию культуры питания, знаний о здоровой пище. Медицинские 

работники не обращают внимание на вопрос питания студентов, 

проживающих в студенческом общежитии. Отсутствует работа с 

родственниками студентов по оказанию помощи продуктами питания. 

Таким образом, проведенная в 2015 году проверка учреждений СПО 

выявила многочисленные нарушения прав студентов – сирот. Специальный 

доклад представлен Главе РБ. Состоялась встреча Уполномоченного РБ с 

министром образования и науки РБ Дамдиновым А.В., на которой обсуждены 

меры по устранению выявленных нарушений. Совместно с МОиН РБ, 

администрациями образовательных организаций проведена работа по 

устранению выявленных нарушений, в т.ч. и совещание руководителей 

учреждений СПО по обсуждению итогов проверки. 

 

7.6. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
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В соответствии с п.8 ст.3 Закона об образовании, одним из основных 

принципов государственной политики и правового регулирования отношений 

в сфере образования является адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека.  
Диаграмма 45 

 

Обучение детей с инвалидностью в Республике Бурятия 

 

 
 

В целях реализации п.1 ч.4 ст. 26 Федерального закона от 01.12. 2014 № 

419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 №599, организационно-

методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 

РФ, письма МОиН РБ №04-16/2802 от 09.09.2015 «О разработке дорожной 

карты по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг» разработаны муниципальные «дорожные карты» 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования. МОиН РФ направлен проект распределения 

федеральных средств на предоставление субсидии в размере 22970,1 тыс. руб. 

для создания специальных условий обучения и обеспечения доступности в 

дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей в рамках государственной 

программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 1.12.2015 № 1297. 

В соответствии с действующим законодательством содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
Диаграмма 46 

 

Число и виды специализированных школ для детей-инвалидов 
 

 
 

На дому получают образование 1341 ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья. В двух общеобразовательных оздоровительных 

организациях для детей, нуждающихся в длительном лечении (санаторные 

школы-интернаты), одновременно получают образование 334 ребёнка. 

В республике функционирует отлаженный механизм обучения детей в 

отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

умственной отсталостью. 

При коррекционных школах для детей с нарушениями слуха, зрения, с 

тяжелыми речевыми нарушениями функционируют дошкольные группы. Так, 

в 29 детских садах г. Улан-Удэ, что составляет 55 % от общего количества 

дошкольных образовательных организаций г. Улан-Удэ, функционируют 

группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

69 групп посещают 1592 ребенка с ОВЗ и 154 ребенка-инвалида (7,7 % от 

общего числа воспитанников), в т.ч. дети с нарушениями речи, зрения, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата, другого профиля. Группы 

оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией) 

функционируют в ДОУ № 84, всего в 11 группах 213 детей. 
Диаграмма 47 
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Сведения об инклюзивном образовании в Республике Бурятия 
 

 
 

Для полноценного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образованиях (городских округах) 

созданы службы психолого-медико-социальной помощи в различных формах: 

методические объединения, мобильные группы, психолого-педагогические 

центры, консультационные пункты. 

Также в г. Улан-Удэ функционирует МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 социальной адаптации инвалидов» г. Улан-

Удэ, в котором обучается по адаптированным основным образовательным 

программам 460 детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья: имеющих сложные дефекты развития, нарушения опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

расстройствами аутистического спектра. Большинство детей обучается на 

дому. Дети, не имеющие инвалидности либо ограниченных возможностей 

здоровья, на обучение в указанную школу не принимаются. 

В республике имеется достаточное количество отдельных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам специальных (коррекционных) школ. Нет очереди в данные 

организации. В то же время в связи с введением с 1 сентября 2016 года 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26, не 

предусмотрено комплектование классов (групп) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

инклюзии совместно с другими сверстниками с иной нозологией. 

Сформировать отдельные классы для такой категории учащихся 

затруднительно в массовых школах по причине малого количества и 

разновозрастного состава детей. 
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В Республиканском центре образования и психолого-медико-социальной 

помощи обучается с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных образовательных технологий 196 детей с инвалидностью, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся на 

длительном лечении. 

Как подразделение Республиканского центра образования и психолого-

медико-социальной помощи функционирует республиканская психолого-

медико-педагогическая комиссия (РПМПК). Она осуществляет обследование 

детей, выдаёт рекомендации по дальнейшему образованию в соответствии с 

психофизическими и интеллектуальными возможностями ребенка, проводит 

индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) 

детей, обратившихся на комиссию, для педагогов и специалистов всех 

образовательных организаций республики. 

В связи со сложной финансовой обстановкой и отсутствием средств на 

софинансирование мероприятий программы из республиканского бюджета 

подписание соглашения в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2015 году не 

представилось возможным. Таким образом, доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций не изменилась с 2014 года и составила 12,8 

%. 

Большое внимание уделяется развитию спортивного направления среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Значительную работу в 

данном направлении проводит Бурятское региональное отделение 

«Специальная Олимпиада России», которое осуществляет деятельность, 

направленную не только на развитие физических способностей детей с 

интеллектуальными нарушениями, но и на развитие личности в целом. 

Учащиеся коррекционных школ участвуют в общероссийских и 

международных спортивных мероприятиях, занимают призовые места. Так, на 

всемирной специальной олимпиаде в Лос-Анджелесе (США) ученик 

Иройской коррекционной школы Карбин Л. в 2015 г. завоевал серебряную 

медаль. 

В целях дальнейшего развития физического воспитания и спортивной 

работы среди учащихся подведомственных государственных 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с умственной 

отсталостью, 9 -10 октября 2015 года в г. Улан-Удэ проведен 

межведомственный республиканский семинар-совещание руководителей, 

учителей физического воспитания, воспитателей вышеуказанных учреждений 

с участием Председателя Правления Специальной Олимпиады России 

Рюмкина Д.Н. Делегацией Специальной Олимпиады России были посещены 

несколько школ республики. Организации работы с детьми, имеющими 

умственную отсталость, дана высокая оценка. 



171 
 

Учащиеся коррекционной школы I-II вида (для детей с нарушенным 

слухом) приняли участие во Всероссийской спартакиаде для детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья с 12 по 16 ноября 2015 года 

в г. Брянске. В связи с тем, что в данном мероприятии не смогли от нашего 

региона принять участие дети с нарушениями зрения и опорно-двигательного 

аппарата, команда участвовала в неполном составе и в общем зачете не заняла 

призового места. 

Также глухие и слабослышащие учащиеся ежегодно принимают участие 

во всероссийских соревнованиях по вольной борьбе, занимают призовые 

места. В Первенстве мира среди юниоров по греко-римской и вольной борьбе 

среди инвалидов по слуху, проходившем в г. Ереван (Армения) с 3 по 8 

октября 2014 года, учащийся коррекционной школы I-II вида Раднаев Б. 

завоевал золотую медаль в весовой категории до 55 кг. В январе 2015 года 

глухие ученики коррекционной школы I-II вида участвовали в Первенстве 

республики по вольной борьбе среди учащихся общеобразовательных школ и 

заняли общекомандное 2 место. В феврале 2015 года в Республиканском 

первенстве по стрельбе из пневматического оружия среди учащихся 

общеобразовательных школ воспитанники вышеуказанной коррекционной 

школы заняли 1 и два 2 места. 

В Орле 15-20 мая 2015 года на чемпионате России по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия определились лучшие стрелки среди инвалидов по 

слуху. В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки в 

упражнении ВП-6 (60 выстрелов) среди мужчин ученик коррекционной 

школы I-II вида Гаськов А. занял итоговое 3 место, набрав 1152 балла (575 и 

577). Анатолий - мастер спорта по пулевой стрельбе, вошел в состав сборной 

России на Чемпионат Европы. 

С целью обмена информацией о достижениях в сфере организации 

образовательного процесса, спортивной деятельности, учебно-методических 

разработок; для содействия по созданию необходимых условий по 

обеспечению сотрудничества, обмена учителями и воспитателями школ, для 

проведения совместных образовательных, культурных, спортивных 

мероприятий три коррекционных школы для детей с интеллектуальными 

нарушениями заключили соглашения и договоры о международном 

сотрудничестве с коррекционными школами г. Улан-Батор Монголии 

(коррекционные школы № 25, № 63, № 55). В рамках соглашений проводятся 

встречи педагогов, обмен опытом: открытые уроки, мастер-классы, семинары, 

конференции. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на 

доступное и комфортное обучение наравне со своими здоровыми 

сверстниками. В 2013 году в Бурятии была разработана и принята Концепция 

инклюзивного образования в РБ, защищающая права особенных детей. В 

принятом документе прописаны все основные направления развития 

инклюзии, от обустройства школ до подготовки психологов. В июле 2016 г. на 

круглом столе «Приоритеты социальной инклюзии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей в Республике Бурятия» проведенном по 



172 
 

инициативе Уполномоченного РБ, при поддержке общественной организации 

инвалидов, участники обсудили положение инклюзивного образования, 

попытались найти слабые места в системе и вывести возможности инклюзии 

на новый уровень. Все больше школ в районах республики принимают 

инклюзивные стандарты, в этих образовательных учреждениях расширяют 

дверные проемы, устанавливают пандусы и удобные поручни.  

В целом, в республике созданы условия для получения доступного и 

качественного образования детьми с инвалидностью.  

 

 
 

Практика правозащитной деятельности. В адрес Уполномоченного 

РБ поступила информация МВД РФ по РБ о том, что в БСМП 

госпитализирован после падения с 3 этажа первоклассник, учащийся ГКОУ 

«Специальной коррекционной общеобразовательной школы - интернат 1-

2 вида». Уполномоченным РБ в целях рассмотрения произошедшего случая 

было направлено письмо в МОиН РБ, СУ СК по РБ. По чрезвычайному случаю 

МОиН РБ издан приказ «О создании комиссии по расследованию несчастного 

случая с учащимся ГКОУ «СКОШИ I-II вида». Служебное расследование 

установило, что основными причинами несчастного случая явились: 

отсутствие контроля со стороны воспитателя за поведением обучающихся 

(воспитанников); оставление воспитателем детей без присмотра;  

3) нарушение правил безопасного поведения обучающимися 

(воспитанниками); ослабление контроля со стороны администрации 

учреждения за работой воспитателей; неосторожность пострадавшего.  

По итогам проверки комиссия рекомендовала за нарушение п.3 «и» 

трудового договора с МОиН РБ объявить замечание директору 
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образовательного учреждения, усилить работу по обеспечению выполнения 

педагогическими работниками требований законодательных и других 

нормативно-правовых актов регламентирующих создание здоровых и 

безопасных условий для образовательной деятельности. В качестве 

профилактических мер организовать проведение классных часов и бесед по 

формированию культуры безопасности среди учащихся СКОШИ, бесед с 

родителями по профилактике травматизма среди учащихся; усилить контроль 

за выполнением учащимися Правил внутреннего распорядка.  

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, вопрос 

находится на контроле у Уполномоченного РБ. 

С просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию по незаконному сбору 

денежных средств адрес Уполномоченного РБ обратилась гражданка Д., 

воспитывающая сына А., ученика 9 класса ГКОУ «СКОШ № 3 VIII вида». 

Уполномоченным РБ в рамках рассмотрения обращения была проведена 

беседа с директором образовательного учреждения, классным руководителем, 

были даны разъяснения о неправомерности взимания денежных взносов. 

Администрации образовательного учреждения были даны рекомендации об 

устранении нарушений. На личном приеме заявительница подтвердила, что 

конфликт с образовательным учреждением исчерпан, претензий по вопросу 

нарушения прав не имеет. 

 

7.7. Результаты осуществления надзора и контроля за исполнением 

действующего законодательства по соблюдению прав детей и защиты их 

интересов в сфере образования 
 

МОиН РБ в соответствии с установленной ст.7 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» компетенцией по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории республики, а 

также органов МСУ, в 2015 году проведено 267проверок по соблюдению 

законодательства об образовании и лицензионных требований (условий) в 

образовательных организациях и 5 проверок муниципальных органов 

управления образованием. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, начального, основного и среднего 

общего образования, дополнительного образования, устранены выявленные 

нарушения в организации образовательного процесса, влекущие нарушения 

прав детей в части обеспечения законности осуществления образовательной 

деятельности. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в 

отношении муниципальных органов управления образованием Окинского, 

Закаменского, Заиграевского, Тункинского, Кижингинского районов, 

приведены в соответствие требованиям законодательства нормативные акты 

органов МСУ вышеперечисленных муниципальных районов, 



174 
 

регламентирующие исполнение полномочий по решению вопросов местного 

значения в сфере образования, дана оценка их деятельности в части полноты 

и качества исполнения установленных полномочий по организации 

предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в соответствии с ФГОС, а также дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях, по созданию условий 

для присмотра и ухода за детьми.  

Особое внимание при проведенных проверках было уделено соблюдению 

прав детей при реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности. Во всех случаях 

реорганизация и ликвидация образовательной организации осуществлена с 

учетом мнения жителей сельского поселения, обслуживаемого этой школой. 

Вместе с тем, в ходе осуществления надзорной деятельности особое 

внимание уделено исполнению требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». В органах и учреждениях 

образования установлено 2340 нарушений закона. Органами 

государственной власти, образовательными учреждениями зачастую не 

соблюдаются требования Федерального законодательства. Выявлено 

значительное количество (524) нарушений при организации дошкольного 

образования. Прокуратурой республики дана оценка осуществлению 

контрольных полномочий в сфере дошкольного образования МОиН РБ. 

Установлено, что специалистами контрольного органа проверочные 

мероприятия проводились поверхностно, надлежащая оценка деятельности 

ряда образовательных организаций, принятым ими локальным 

нормативным актам не давалась, имеющиеся нарушения закона выявлены 

не были, тогда как прокурорскими проверками образовательных 

организаций повсеместно выявлены нарушения закона. 

Районными органами прокуратуры выявлены несоответствия 

действующему законодательству муниципальных нормативных правовых 

актов, а также локальных актов дошкольных образовательных 

организаций, регулирующих вопросы комплектования детских садов, 

зачисления и отчисления детей. Установлены факты внеочередного 

предоставления места в дошкольных образовательных организациях детям 

работников образовательных учреждений при наличии у них лишь 

первоочередного права на предоставление мест в детских садах. Выявлены 

случаи выдачи лицам временных путевок и зачисления детей в дошкольное 

образовательное учреждение на определенное время. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На республиканском уровне: 

- совершенствование системы учета охвата детей в сфере 

дополнительного образования; 

- развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей; 
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- повышение эффективности реализации межведомственной программы 

постинтернатного сопровождения выпускников государственных учреждений 

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

совместную деятельность детских домов, школ – интернатов для сирот, 

учреждений образования, органов опеки и попечительства и др. служб; 

- выделение средств на проведение обучения для уполномоченных по 

защите правах участников образовательного процесса на безвозмездной 

основе; 

- оказание содействия социально-значимым мероприятиям по поддержке, 

помощи, интеграции детей-инвалидов в целях создания благоприятных 

условий для реализации личностных потенциалов детей с ОВЗ. 

На муниципальном уровне: 

- качественная подготовка и обучение персонального состава 

руководителей и организаторов в пунктах проведения ЕГЭ; организация 

работы по качественному информированию учащихся, родителей о порядке 

проведения ЕГЭ; 

- организация мероприятий по созданию преемственности между 

образовательной организацией и родительской общественностью, в целях 

выстраивания конструктивных отношений, в т.ч. в решении возникших 

конфликтных ситуаций.  

 

 

Раздел 8. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ И ДОСУГ В 

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ  

 

8.1. Роль организаций культуры в организации досуга детей и 

подростков 

 

Одно из приоритетных направлений государственной политики по 

улучшению положения детей в России, согласно Указу Президента РФ от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы», является формирование современной модели организации 

отдыха и оздоровления детей. 

В организации досуга в сфере культуры и искусства в республике 

функционируют 19 подведомственных МК РБ учреждений: 3 

республиканских музея, 5 государственных театров, 1 государственная 

филармония, 1 государственный цирк, 2 республиканские библиотеки, 2 

государственных образовательных учреждения СПО, Бурятская 

республиканская цирковая школа, Республиканский центр народного 

творчества, Государственный республиканский центр эвенкийской культуры 

«Арун».  

На муниципальном уровне в 2015 году свою деятельность осуществляли 

208 культурно-досуговых учреждений, 453 библиотеки, 12 музеев, 52 детских 

школ искусств и 30 филиалов и структурных подразделений.  
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Театрально-концертные организации в республике в обязательном 

порядке имеют в своем репертуаре спектакли, концерты, цирковые 

представления посвященные детям и подросткам (до 35 % репертуара 

театров). В репертуаре 4 государственных театров более 50 спектаклей для 

детской аудитории. Для детей в театре предусмотрены специальные цены на 

билеты, а также установлено удобное время детских спектаклей – в 12 часов 

для маленьких зрителей, в 17 часов – для школьников и студентов. 

Театры не ограничиваются только показом спектаклей, но и 

разрабатывают новые образовательные проекты. Так, в Государственном 

русском драматическом театре им. Н.Бестужева около 20 лет работает «Малая 

академия театрального искусства» с целью привлечения учащихся школ 

города и районов республики к театральному искусству, эстетического и 

нравственного воспитания подрастающего поколения. Так, в театре 

проводятся экскурсии «Волшебное закулисье», «Путешествие в историю 

театра. Вехи. События. Люди», творческие встречи с актёрами на тему 

«Знакомство с театральными профессиями». Всего в 2015 г. в рамках «Малой 

академии театрального искусства» прошло 85 мероприятий, в которых 

приняло участие 14 505 зрителей среди 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. С 2015 года мероприятия 

проводятся в формате концертов-лекций. Всего за период с января по сентябрь 

было представлено 39 музыкальных сказок для 11 тысяч юных зрителей, 7 

юношеских программ для 2738 зрителей. В год Великой Победы совместно с 

комитетом по образованию был проведен первый конкурс–фестиваль «Звезда 

Победы». В конкурсе участвовали учащиеся всех школ города, лучшие из 

которых смогли спеть песни военных лет в дуэте с ведущими солистами 

Бурятского театра оперы и балета. 

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. Второй год в театре кукол «Ульгэр» существует детская 

театральная студия «Ульгэр – Наадан», занятия в которой способствуют 

раскрытию у детей творческих способностей, лидерских качеств, артистизма, 

расширению кругозора, интеллекта. Силами студийцев (30 детей, 

воспитанников детских садов и школ г. Улан-Удэ) был поставлен речевой 

спектакль «Кошкин дом».  

В новогодней кампании 2014-2015 гг. государственные театрально-

зрелищные учреждения и образовательные организации республики 

подготовили и провели новогодние спектакли и представления для семейного 
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просмотра. Всего состоялось более 200 показов новогодних спектаклей и 

представлений, которые посетили около 30 000 зрителей. В кампании 2015-

2016 г. было представлено более 230 новогодних спектаклей и представлений, 

которые посетили около 60 000 детей и их родителей. В Этнографическом 

музее народов Забайкалья новогодние мероприятия прошли с 24 декабря по 29 

декабря 2015 года. Всего в музее провели 12 ёлок, которые посетили 314 детей. 

 

Одним из важных направлений деятельности республиканских музеев 

является реализация образовательных проектов для дошкольников, 

школьников и студентов: разработано множество культурно-образовательных 

программ, тематических занятий, туристических маршрутов, проводится 

большое количество культурно-массовых мероприятий для организации 

досуга детей и молодежи. Целью работы с данной категорией является 

гражданское воспитание, реализация просветительской, эстетической 

функции музеев. Они знакомят с историческим прошлым Республики Бурятия, 

ее природно-географическими особенностями, народным бытом: костюмы, 

жилище, традиционные ремесла, обычаи и обряды, верования и народное 

искусство. 

Так, например, Национальный музей Бурятии проводит с детьми 

следующие мероприятия: экскурсии по экспозициям «Путешествие по 

Бурятии», «Русское искусство конца XVIII-начала XX вв.», «Бурятское 

изобразительное искусство 20-50-х гг. XX века», «Сокровища буддийского 

искусства: новые грани», «Свет веры православной», «Победа во имя Жизни». 

В 2015 году проводились разнообразные музейные мероприятия для детей и 

молодежи, продолжили работу студии и кружки: «Музеи и дети», шахматный 

кружок «Отважная пешка». С 2008 года работает студия «Маленькая 

живопись». Для учащихся школ научными сотрудниками разработан цикл 

занятий «Классный час в музее», в котором представлены следующие 

проекты: «Тайна бурятского орнамента», «Юрта улигершина», «Медвежья 

масленица», «В гостях у художника», «Сказки дедушки Сампилова», «Хун 

Шубуун» (Легенда о Прекрасной деве-лебеди), «Путешествие во времени» 

(мультимедийная викторина для учащихся 1-9 классов с использованием 

костей мамонтов).  

Для учащихся образовательных учреждений проводятся автобусные и 

пешие экскурсии: маршрут «Золотые страницы истории Бурятии» с 

посещением Новоселенгинского музея декабристов, «Старый Верхнеудинск» 

- пешая прогулка по главной исторической улице города, «К святым 

источникам» - автобусная экскурсия по источника Иволгинской долины 

(Улзыта Аршан, Ута Булаг и др.)  

Кяхтинским краеведческим музеем им. академика В.А. Обручева и 

Национальным музеем республики подготовлены программы туров в 

соответствии с требованиями к образовательным программам для учащихся 

образовательных учреждений. Программой туров предусмотрена 

экскурсионная программа по г. Улан-Удэ, знакомство с культурой и бытом 

народов по направлениям:  
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- «Сокровища буддийского учения» Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» 

по маршруту: г.Улан-Удэ - Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» - центр 

буддизма России;  

- с. Тарбагатай - старообрядческое село, где представлена культура 

старообрядцев Забайкалья, признанная шедевром нематериального 

культурного наследия ЮНЕСКО;  

- «России чайной – старая столица» - по маршруту: г. Улан-Удэ – г.Кяхта 

Кяхтинского района;  

- «Декабристы в Бурятии» по маршруту: г. Улан-Удэ – с. Новоселенгинск 

Селенгинского района.  

На базе Кяхтинского краеведческого музея, Национального музея 

Республики Бурятия проводятся мастер-классы, интерактивные занятия, показ 

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

известными людьми. 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 2015 году в Национальном музее РБ проходили конкурсы детских 

рисунков: Республиканский конкурс детского рисунка «Белый месяц», 

посвященный 25 – летию со дня признания статуса народного праздника 

«Сагаалган», Всероссийский конкурс детских художественных работ 

(живопись, фото) «Спасибо деду за Победу», посвященный 70 – летию Победы 

в Великой Отечественной войне, Республиканский конкурс детского 

рисунка  «Легендарный город Селенгинск», посвященный 350-летию 

основания Селенгинского острога, 190-летию со Дня восстания на Сенатской 

площади и 40-летию Новоселенгинского музея декабристов, Республиканский 

конкурс детского рисунка «Янтарная роспись», посвященный 250-летию 

прибытия первых переселенцев-старообрядцев в Бурятию, Всероссийская 

культурно-просветительская акция для одаренных детей «Всероссийский фестиваль 

«УНИКУМ». 

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 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 государственных музее. 

республики имеют лица, не достигшие восемнадцати лет, в т.ч. дети-сироты и 

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

учащиеся, дети дошкольного возраста. 

Протоколом планерного совещания Правительства РБ от 19.10.2015 №38 

Главой РБ В.В. Наговицыным поручено разработать проект закона республик, 
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предусматривающий бесплатное посещение государственных музеев лицами, 

не достигшими 18 лет. Предложение о бесплатном посещении музеев для 

детей будет рассмотрено на очередном заседании сессии Народного Хурала 

Республики Бурятия в апреле 2016 года. 

За 2015 г. правом на льготное посещение республиканских театров 

воспользовались 16 336 человек. Республиканские музеи на льготной основе 

посетили 211 162 человека, в т.ч. дети. 
Диаграмма 48 

 

Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры 
 

 
 

Библиотечно-информационное обслуживание населения республики 

осуществляют 455 общедоступных библиотек, в т.ч. 453 муниципальные 

библиотеки, услугами которых охвачено 410,3 тыс. человек или 42,6% 

населения, в т.ч. муниципальными библиотеками 348,2 тыс. человек. В 2015 

году процент охвата библиотечным обслуживанием населения в 

муниципальных образованиях республики составил 30,6%, обеспеченность 

компьютерным оборудованием общедоступных библиотек республики - 77,4 

%. Совокупный фонд документов библиотек республики на 01.01.2015 г. 

составляет 5980652 ед. хранения, из них изданных в последующие 10-15 лет 

составляет не более 25 %.  

В 2015 году информационно-библиотечное обслуживание детей в 

республике обеспечивали муниципальные библиотеки, библиотеки 

образовательных учреждений, 37 муниципальных детских библиотек, из 

которых входят в состав централизованных библиотечных систем – 14, 

межпоселенческих центральных библиотек – 8, культурно-досуговых центров 

– 12 и Республиканская детско-юношеская библиотека.  

На базе библиотек республики в течение нескольких лет работают центры 

правовой информации, из них – 18 центров на базе муниципальных библиотек, 
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180 
 

1 на базе Национальной библиотеки РБ, работают 22 центра общественного 

доступа (ЦОД), 69 информационно-ресурсных центров, 5 информационных 

центров профилактики детских правонарушений и т.д. 

В 2014-2015 гг. возобновлено издание книг краеведческой и детской 

литературы на сумму 3 млн. руб.: 10 наименований, тираж - 4 700 экз. В 2015 

году возобновлено финансирование расходов по комплектованию книжных 

фондов муниципальных библиотек в объеме 1,5 млн. руб., приобретено более 

5 000 книг, в т.ч. бурятских авторов. В числе поступивших книг более 1 500 

составляют книги для детей и юношества. 

В детских библиотеках проводится большая информационно - 

просветительская работа среди детского населения республики. Основными 

задачами в деятельности детских библиотек республики было и остается 

воспитание гражданина, патриота. В отчетном году в тесном взаимодействии 

с дошкольными, общеобразовательными учреждениями, культурно-

досуговыми центрами библиотеками проведено большое количество 

мероприятий в рамках юбилейных торжеств, посвященных 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, Году литературы в Российской Федерации, 

25-летию со дня признания статуса народного праздника «Сагаалган», 350-

летию основания Селенгинского острога, 250-летию прибытия первых 

переселенцев-старообрядцев в Бурятию и т.д.  

В 2015 г. в рамках Года литературы был проведен Республиканский 

литературный марафон (15 мероприятий для более чем 2500 дошкольников и 

учащихся средних общеобразовательных школ г. Улан-Удэ, Иволгинского, 

Прибайкальского, Заиграевского, Тарбагатайского, Кабанского, Хоринского, 

Кяхтинского, Кижингинского и Селенгинского районов Бурятии). В год 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне библиотеки организовали и 

провели несколько республиканских конкурсов, в т.ч. «Летопись моей семьи 

в зеркале войны: от Первой мировой до Великой Отечественной». Всего в 

конкурсе приняли участие 119 школьников из 11 районов республики и г. 

Улан-Удэ. Наибольшее количество работ пришло из Бичурского, 

Тарбагатайского, Джидинского, Курумканского районов республики. 

Интересным оказался проект «Музей на колесах». На передвижной выставке 

«Зал Славы воинов Бурятии» Республиканской детско-юношеской 

библиотеки им. Д.Батожабая совместно с поисковым отрядом «Рысь» была 

представила экспозиция, посвященная 93-й Восточно - Сибирской стрелковой 

дивизии; с 10 февраля по 19 марта выставку посетило около 1500 школьников. 

В рамках библиотерапевтических занятий для пациентов Республиканской 

больницы им. Н. Семашко проводился урок сказкотерапии «Волшебство 

сказок».  

Предусмотренные в республике льготы по обеспечению доступа 

несовершеннолетних в иные учреждения культуры. 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 
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посещение один раз в месяц государственных театров Республики Бурятия 

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 МК РБ и финансируемых за счет средств 

республиканского бюджета на очередной финансовый год. Услуги библиотек 

и культурно-досуговых учреждений оказываются на бесплатной основе. 

В Бурятии имеются следующие проблемы с удовлетворением 

потребностей детей в доступе к учреждениям культуры:  

- 76,3 % зданий культурно-досуговых учреждений республики не 

оснащены оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- из 52 детских школ искусств только в 12 созданы условия безбарьерной 

среды для детей-инвалидов: пандусы, подъемники, тактильные таблички. 

Специальные образовательные программы для обучения детей-инвалидов 

реализует ДШИ №3 г. Улан-Удэ, в 1 детской школе искусств применяются 

специальные образовательные программы для обучения детей-инвалидов;  

- в регионе учреждения культуры не оснащены специализированным 

оборудованием для организации субтитрирования и тифлокомментирования 

произведений театрального искусства, кинематографии, видео и 

аудиопродукции. 

Роль школьных музеев в организации досуга детей и подростков. 

Являясь неформальными учебными подразделениями общеобразовательных 

школ, музеи школы выступают как своеобразная часть музейной сети страны, 

где учащиеся занимаются поиском, хранением, изучением и систематизацией 

подлинных памятников истории, культуры, природы родного края, различных 

предметов и документов.  

В рамках празднования 70-летнего юбилея Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. республиканский детско-юношеский 

центр туризма и краеведения МОиН РБ провел республиканскую акцию 

«Герои войны» в рамках выставочного проекта «Во имя Победы», 

организованной Национальным музеем Бурятии Министерства культуры РБ. 

Целью выставки было отразить вклад жителей Бурятии в дело Победы над 

врагом, показать подвиг людей, совершенный в годы войны. В акции приняли 

участие 61 школьных музеев образовательных учреждений 17 районов 

республики и г. Улан-Удэ. В рамках данной акции активизировалась 

познавательная, творческая, социальная деятельность детей и педагогов 

школы по изучению истории Великой Отечественной войны, к истории 

России, своего города, своей семьи; молодое поколение почувствовало свою 

сопричастность к истории.  
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В 2015 году Бурятия отметила 350-летие со дня основания Селенгинского 

острога. В рамках празднования юбилейных мероприятий Национальный 

музей Республики Бурятия совместно с Центром на базе «Дом Старцева – 

музей декабристов» для учащихся старших классов, студентов г. Улан-Удэ и 

республики провели патриотическую квест-игру «Тайны Селенгинского 

острога», посвященной 350-летию со дня основания Селенгинского острога.  

Практическая деятельность по созданию и функционированию 

школьного музея должна способствовать формированию гражданственности 

и патриотизма, а, следовательно, социализации личности не путем усвоения 

теоретических положений, а в активной деятельности. В совместном поиске 

материалов об истории школы, в общении с выпускниками и участниками 

различных исторических событий обучающиеся усваивают опыт 

общественной жизни, культуру человеческих взаимоотношений. В такой 

деятельности создаются условия для эмоционального восприятия ценностей, 

способствующих формированию гражданственности. 

Деятельность учреждений культурно - досугового типа. 

Дополнительное образование детей является актуальным и необходимым 

звеном системы непрерывного образования, направленным на формирование 

и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, 

физическом совершенствовании и организацию их свободного времени. В 

последние годы наблюдается качественный рост и динамичное развитие всей 

системы дополнительного образования. Активизации этого процесса в 

настоящее время способствует происходящая в российском образовании 

модернизация. 

Очевидна необходимость изучения основ народной художественной 

культуры в выполнении задач нравственного, эстетического, патриотического 

воспитания, а также формирования активной гражданской позиции, развития 

творческих способностей подрастающего поколения.  

Дополнительное образование в Бурятии представлено тремя типами 

учреждений: учреждения дополнительного образования (дома детского 

творчества, подростковые клубы, детские центры и т.п.), средние 

общеобразовательные школы, детские школы искусств. Школы искусств 

находятся в ведении Министерства культуры и занимаются предпрофильной 

подготовкой профессиональных музыкантов и исполнителей. Основным 

принципом отбора детей являются вступительные экзамены, тем самым 

принимаются не все. По данным мониторинга МОиН РБ (2014 г.) количество 

обучающихся в ДШИ составляет 10 755 человек, что составляет лишь около 

10 % от всех обучающихся в дополнительном образовании. Почти в три с 

половиной раза меньше, чем в художественном направлении в УДО. 

Дополнительное образование в сфере художественного воспитания детей 

является важнейшей составляющей образовательного пространства в 

дополнительном образовании. Всего в Бурятии по художественному 

направлению насчитывается 57 УДО (49% от общего количества УДО). В 

подведомственных учреждениях по направлению художественное творчество 
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обучаются порядка 37,5 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. Согласно данным 

мониторинга, проводимого Ресурсным центром дополнительного образования 

детей «Созвездие», насчитывается 835 творческих объединений, 56 из 

которых имеют звание «Образцовый», т.ч.: - хореографических 16,5% (138 

объединений); - вокальных 20,0% (167 объединений); - ИЗО и ДПИ 48,4% (404 

объединения); - театральное искусство 15%,1 (126 объединений). 

Более 7300 детей принимало участие в различных конкурсах и 

фестивалях по художественному направлению организованных МОиН РБ. 

Кроме того, есть серьёзные успехи на Всероссийском и международном 

уровне: Ансамбль современного танца «Квартал-дэнс» Лауреаты 1 степени 

Всероссийского национального фестиваля-конкурса «Великая Россия» 2015 

г.; Театр современного танца «Созвездие» Гран-При «Алтан Гадас» Монголия 

2015, Гран-При Болгария 2014 г.; Ансамбль народного танца «Жемчужина 

Бурятии» Гран-При «Алтан Гадас» Монголия 2014, Лауреаты 1 степени «На 

крыльях таланта» Санкт-Петербург 2015г.; Ансамбль песни и танца «Саран-

Туяа» Лауреаты международного фестиваля-конкурса «Звёзды светлого 

будущего» Монголия, Гран – При «Терпсихора» 2015 г.; Лауреаты 1 степени 

международного фестиваля – конкурса «Зимняя фантазия» Новосибирск; - 

Ансамбль народного танца «Веснушки» Лауреаты 1 степени международных 

конкурсов в Туапсе и в Болгарии 2014, 2015 гг.; Ансамбль песни и танца 

«Акварель» Лауреаты 1 степени в номинации вокал в международном 

фестивале-конкурсе «Звезда победы» Монголия 2015г, Лауреаты в номинации 

академический вокал Вокальный конкурс «Голоса России» Санкт-Петербург 

2014г. 

Учреждения культурно-досугового типа республики совместно с другими 

организациями и ведомствами обеспечивают целенаправленную работу с 

детьми в свободное время, развивают творческие способности, удовлетворяют 

их разносторонние интересы и запросы в области культуры, создают условия 

для общественной активности и самостоятельности, обеспечивают условия 

для отдыха.  

В целях более широкого охвата детей и подростков организованным 

досугом культурно-досуговыми учреждениями (КДУ) используются наиболее 

результативные формы работы: массовые праздники, театрализованные 

представления и концерты, «клубы выходного дня», беседы, лектории, 

обрядовые посиделки, познавательно-развлекательные  и игровые программы, 

мероприятия по патриотическому воспитанию, толерантности и 

межнациональному согласию, культурно-спортивные мероприятия, 

познавательные программы по профилактике правонарушений, 

табакокурению, алкоголизма и наркомании в форме встреч и бесед со 

специалистами разных учреждений и ведомств, тематические дискотеки и 

музыкально-танцевальные программы, кинопоказы. Клубная работа с детьми, 

молодежью планируется согласно календарю государственных праздников и 

знаменательных дат, также ведется работа  по возрождению и сохранению 

традиционной культуры, повсеместно проводятся мероприятия, посвящённые 

народным праздникам. Особый интерес у детей вызывает участие в народных 
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праздниках народных гуляниях: Рождество, Масленица, Пасха, Сагаалган, 

Сурхарбан и др.  
Таблица 15 

 

 Сведения об учреждениях  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество детских 

кинотеатров 

5 6 7 

2.  Количество детских 

театров  

1 1 1 

3.  Количество центров 

организации досуга детей,  

в том числе: 

178, 

из них 54 

подведомственных 

Минкультуры РБ, 

124 подведом-

ственных МОиН 

РБ 

179, 

из них 54 

подведомственных 

Минкультуры РБ, 

123 

подведомственных 

МОиН РБ, 2 

подведомственных 

Республиканскому 

агентству по фи-

зической культуре 

и спорту 

164, 

из них 52 

подведомственных 

Минкультуры РБ,  

112 

подведомственных 

МОиН РБ  

4.  по месту жительства 54 54 52 

 

В целях расширения творческих связей между детскими коллективами, 

их дальнейшего творческого роста, популяризации форм детского досуга, 

выявления и поддержки талантливых детей и оказания им всемерной помощи 

в творческой самореализации, пропаганде здорового образа жизни ежегодно 

проводятся разножанровые фестивали и конкурсы для детей до 14 лет. В 2015 

году Республиканским центром народного творчества было организовано 

около 30 крупных мероприятий в различной форме, реализуются творческие 

проекты – конкурсы и фестивали для детей и юношества, наиболее значимые 

из которых: Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Белый 

месяц», V Международный конкурс балетмейстеров-постановщиков им. Т.Е. 

Гергесовой, - Межрегиональный фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан», 

Межрегиональный конкурс «Баатар. Дангина – 2015»; Мероприятия, 

посвященные 25-летию со дня признания статуса государственного праздника 

Республики Бурятия «Сагаалган», II Республиканский конкурс Обязательного 

фортепиано им. В.Д. Обыденной, II (республиканский) этап Конкурса им. П.И. 

Чайковского среди учащихся детских школ искусств, концерты Молодежного 

камерного оркестра Республики Бурятия, III республиканский смотр-конкурс 

муниципальных учреждений культуры «Победный марш культуры», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; - 

Республиканский фестиваль - конкурс детских фольклорных коллективов 

«Четыре согласия»; Большой хоровой концерт, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры; Республиканская хоровая ассамблея, посвященная 

Дню России; фестиваль музыки П.И. Чайковского «Времена года» к 175-

летию со дня рождения композитора; Республиканский фестиваль «Веселый 
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калейдоскоп» (ко Дню защиты детей); Международный фестиваль фольклора 

старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», 

традиционный эвенкийский праздник «Болдёр», молодежный фестиваль 

«Байкальский Аргиш», этнокультурные мероприятия в рамках 

Международного этнокультурного фестиваля «Древо согласия» - «Эб 

модоной наадан», Республиканская выставка учебных и творческих работ 

учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры 

«Отражение»; VIII Межрегиональный конкурс чтецов «Четыре неба», 

посвященный Году литературы в Российской Федерации; Большой 

праздничный концерт детских творческих коллективов «Мы – это Россия!», 

посвященный Дню народного единства. 

Количество клубных формирований за 2015 год составляет – 2950, 

количество участников в них 43038 чел., для детей до 14 лет – 1386 

формирований, количество участников в них 21165, для молодежи от 15 до 24 

лет – 601 формирований, участников в них 8178. Наиболее эффективные и 

универсальные формы работы культурно - досуговых учреждений с детьми и 

подростками – клубы по интересам, любительские объединения, творческие 

формирования, кружки, коллективы художественного творчества. 

Постановлением Правительства РБ от 03.09.2012 № 502 утверждена 

Государственная программа РБ «Культура Бурятии (2013 - 2020 годы)», одной 

из задач которой является создание условий для реализации творческого 

потенциала детей. 

Оценка эффективности реализации программных мероприятий в рамках 

Государственной программы РБ «Культура Бурятии (2013 - 2020 годы)» 

определяется достижением следующих целевых индикаторов, утвержденных 

Постановлением Правительства РБ от 03.09.2012 № 502 «Об утверждении 

Государственной программы РБ «Культура Бурятии (2013 - 2020 годы)»: 

 
Таблица16 

 
 

Наименование индикатора  

Прогнозный период 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Охват детей от 7 до 15 лет 

дополнительным 

образованием в сфере 

культуры и искусства 

7,74 7,76 7,78 7,8 7,82 7,84 7,86 7,88 

 

Современная система дополнительного образования активно стремится 

сформировать в детях базовые способности саморазвивающейся личности, 

эстетическое отношение к окружающей действительности и навыки 

художественной деятельности. 

На данном этапе выявлено отставание содержания и технологий 

художественного образования от современного состояния культуры и 

искусства. Изменившиеся потребности населения в сфере художественного 
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образования, необходимость повышения конкурентоспособности услуг 

требуют создания новых направлений деятельности образовательных 

учреждений и модернизации традиционных направлений. Отсутствие средств 

на приобретение современного оборудования не позволяет развивать новые 

направления художественного образования (современное эстрадное 

искусство, компьютерная графика и дизайн, создание электронной музыки). 

На сегодняшний день в образовательных учреждениях художественной 

направленности накопились проблемы комплектации педагогических кадров: 

Не имеют категорию 46,82% педагогов, без образования порядка 7% 

педагогов, около 40 % имеют не профильное образование.  

Остро не хватает преподавателей по новым направлениям 

(специальностям) в области современного искусства, медиатехнологий; 

отсутствует система целевой подготовки специалистов для дополнительного 

образования в учреждениях профессионального образования. Происходит 

неуклонное старение педагогических кадров – 36,3% педагогов пенсионного и 

предпенсионного возраста; наблюдается постоянный отток специалистов 

молодого и среднего возраста.  

Стимулирование детского творчества и поощрение талантливых детей 

вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер, возникает 

потребность в организации специальных конкурсов, фестивалей и выставок, а 

так же модернизации уже существующих.  

Участие в конкурсных мероприятиях сопряжено с большими 

материальными затратами (аранжировки, фонограммы, пошив костюмов, 

создание экспозиций, организация выезда и так далее), что ограничивает 

количество участников, а следовательно, и возможности реализации 

творческого потенциала учащихся. Развитие детского коллективного 

творчества затруднено отсутствием современных концертных музыкальных 

инструментов и другого специального оборудования, а также средств для 

организации творческих поездок. 

На уровне организации республиканских конкурсов и фестивалей мы 

сталкиваемся с непониманием со стороны учреждений культуры. До 60% 

финансовых средств на организацию и проведение мероприятий уходит на 

оплату аренды концертных залов, выставочных помещений и т.п. Наряду с 

этим, в других регионах России учреждения культуры идут навстречу, и 

предоставляют помещения практически бесплатно. (Новосибирская, 

Калининградская, Орловская обл., Красноярский край).  

 

8.2. Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков 

 

Требования к организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

регулируются в Республики Бурятия Законом РБ от 07.07.2006 N 1751-III «Об 

обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия», 

Законом РБ от 04.03.2008 № 137-IV «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в РБ и 
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наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 

РБ отдельными государственными полномочиями», Постановлением 

Правительства РБ от 12.05.2010 № 175 «Об организации и обеспечении отдыха 

и оздоровления детей в Республике Бурятия». 
Таблица 17 

 

Сведения об оздоровительных учреждениях для детей 
 

 Численность оздоровительных учреждениях для детей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество детских оздоровительных лагерей, всего: 575 582 562 

2.  Количество детских оздоровительных лагерей для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

- 5 0 

3.  Количество палаточных лагерей 56 66 57 

4.  Количество лагерей труда и отдыха 86 79 86 

5.  Количество детей, отдохнувших в летнюю 

оздоровительную кампанию 

45932 44401 41662 

 

6.  Количество недействующих детских оздоровительных 

лагерей в регионе 

1 1 3 

7.  Количество детских лагерей, работа которых 

приостановлена на период летней оздоровительной 

кампании 

5 5 0 

8.  Количество несчастных случаев и заболеваний 

несовершеннолетних в учреждениях отдыха и 

оздоровления, всего: 

1312 1041 383 

9.  в том числе  

повлекших: 

смерть несовершеннолетнего 0 0 0 

10.  отравления 0 0 0 

11.  травмы 217 106 63 

12.  массовые инфекционные заболевания детей 0 0 0 

13.  Количество совершенных побегов из учреждений отдыха и 

оздоровления 

21 13 17 

14.  Количество совершенных несовершеннолетними 

преступлений во время их нахождения в учреждениях 

отдыха и оздоровления 

4 3 0 

15.  Количество преступлений, совершенных в отношении  

несовершеннолетнего в учреждениях отдыха и 

оздоровления 

0 0 0 

 

В 2015 г. общий объем финансирования из средств республиканского 

бюджета составил 190 млн. 445 тыс. рублей. По данным органов управления 

образования, балансодержателей учреждений на подготовку к проведению 

оздоровительной кампании общий объем запланированных средств 

составляет 32 млн. 465 тыс. рублей.  

Из них: - 24 млн. 941 тыс. – на капитальный ремонт и строительство 

объектов; - 1 млн. 334тыс. на текущий и косметический ремонт; - 3 млн. 546 

тыс. руб. на исполнение планов – заданий, предписаний; - 2 млн. 644 тыс. на 

укрепление материально-технической базы летних оздоровительных 

учреждений (ЛОУ).  
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На апрельской сессии Народного Хурала РБ внесены изменения в закон 

РБ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными 

полномочиями в области образования» в части включения дополнительного 

вида отдыха сезонного действия. В настоящий момент, соответствующие 

изменения внесены в постановления №175 «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровление детей в Республике Бурятия».  

Что касается кадрового обеспечения - 360 студентов различных ВУЗов и 

ССУЗов республики прошли обучение в школе подготовки вожатых 

организованных на базе Бурятского государственного университета и 

педагогического колледжа. Все вожатые распределены в оздоровительные 

лагеря республики. Бурятским педагогическим колледжем продолжена серия 

курсов повышения квалификации работников системы детского отдыха. 

За 2015 год всеми формами детского отдыха было охвачено 84 797 детей 

или 98,2 % детей от запланированного. Кроме этого, органами службы 

занятости населения республики было трудоустроено 3 285 подростков.  

Процесс оздоровления детей продолжается. В соответствии с 

государственными контрактами еще 1 536 детей пройдут оздоровление в 

круглогодичных санаторных учреждениях и детских центрах.  

В отработавших оздоровительных учреждениях аварий на системах 

водоснабжения, канализации, энергоснабжения, случаев групповых 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, укусов клещами не 

зарегистрировано.  

Всего в детской оздоровительной кампании было задействовано свыше 

3000 специалистов различного профиля. МЗ РБ обеспечено медицинское 

сопровождение сертифицированными медицинскими работниками в 

количестве 417 человек.  

Большое внимание уделялось содержательной части отдыха детей. 

Оздоровительная кампания проходила под эгидой 70 - летия Великой Победы, 

Года патриотического воспитания и Года литературы. 

Учреждениями были проведены тематические и профильные смены, 

направленные на приобщение к семейным, культурным ценностям, 

профилактику негативных проявлений. Комитетом по образованию города 

Улан-Удэ проведен грантовый конкурс на лучшую программу по организации 

палаточных (профильных) лагерей. 17 лучших проектов подкреплены 

финансированием из городского бюджета (300 тыс. руб.). 

В 2015 году получили свое развитие школьные исследовательские 

экспедиции, многодневные походы. Реализован социальный проект «Тропа 

мужества» - Центр социальной реабилитации несовершеннолетних 

«Ровесник». Лучшие воспитанники Центров помощи детям, оставшиеся без 

попечения родителей из пяти районов Бурятии, г. Улан - Удэ, в возрасте 13-17 

лет приняли участие в сплаве по р Селенга, совершили восхождение на 

Шумак. Работа проводилась с подростками, в том числе, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию.   
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В оздоровительной кампании 2015 г. приняли участие 674 детских 

оздоровительных учреждений (100% от плана), в которых отдохнуло 86 333 

детей. Из них детей находящихся в трудной жизненной ситуации – 44 193 (в 

2014 г. - 50 909 детей), в т.ч. 3690 детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 1588 – детей – инвалидов. 

По данным МЗ РБ в отработавших ЛОУ выраженный оздоровительный 

эффект отмечен у 92,8 % детей, слабый оздоровительный эффект – 5,4%, 

отсутствие оздоровительного эффекта – 1,8%. 

Большинство загородных учреждений отдыха и оздоровления детей 

республики требуют капитального ремонта, многие из них не приспособлены 

для круглогодичного функционирования, не развивается их материальная 

база. Из 35 загородных оздоровительных лагерей 4 построены в 30-е годы 

прошлого столетия, 3 - в 40-е годы, 5 - в 50-е годы, 6 - в 60-е годы, 6 – в 70 

годы, 3 – в 80 годы, 3 в 90 –е годы прошлого столетия. На проведение 

ежегодного косметического ремонта и выполнение предписаний надзорных 

органов ежегодно затрачиваются значительные средства. Загородные 

стационарные лагеря имеются в 13 муниципальных образованиях, в 10 

районах они отсутствуют, в то время как потребность в загородном отдыхе 

составляет свыше 30 тыс. койко – мест для учащихся в возрасте от 7 до 17 лет. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 № 

1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в Чеченской республике и на непосредственно прилегающих к ней 

территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 

а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» детям 

военнослужащих предоставляется пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха. В 2013 году пособие предоставлено на 1 ребенка в 

сумме 18866 руб., в 2014 году - на 2 детей в сумме 58484 руб., в 2015 году – на 

3 детей в сумме 82504,50 руб. 

Трудоустройство подростков способствует развитию у молодежи 

положительной трудовой мотивации, высокой деловой активности, успешного 

владения основными принципами и навыками эффективного поведения в 

сфере труда, формирует у молодых людей уважительное отношение к труду, 

предупреждает рост правонарушений, преступности и наркомании в 

подростковой среде. 

Службой занятости населения республики проводятся мероприятия по 

предоставлению государственной услуги по организации трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время совместно с органами местного самоуправления и работодателями в 

соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 
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в Российской Федерации, Федеральным Законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан проводится во 

взаимодействии с частными предприятиями, администрациями 

муниципальных образований, школами и комиссиями по делам 

несовершеннолетних республики. Временные рабочие места для подростков 

организованы на предприятиях различных видов экономической 

деятельности, это – образование, наука и культура, здравоохранение, 

жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь, сельское хозяйство. 

За 2015 год по направлению организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время органами службы занятости населения Республики Бурятия было 

трудоустроено 4101 человек. 

Одним из эффективных способов организации временной занятости 

несовершеннолетних выступает сотрудничество с детскими летними 

лагерями. Так ведется активное сотрудничество с Некоммерческой 

организацией «Фонд социально–экономической поддержки регионов «СУЭК 

- РЕГИОНАМ». Согласно договору на территории п. Саган-Нур 

Мухоршибирского района был организован летний трудовой лагерь для 77 

участников «Трудового отряда СУЭК».  

Трудоустройство подростков на временные работы осуществляется в 

соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 

Федерации на основании договоров, заключаемых между центром занятости и 

работодателем. С каждым из подростков работодатель заключает срочный 

трудовой договор. 

В основном несовершеннолетние граждане занимались 

благоустройством городов и сел, уборкой территорий и помещений 

предприятий, сельскохозяйственными работами, в том числе на пришкольных 

участках (подготовка теплиц, высадка рассады и прополка овощных культур), 

подсобными работами. Также подростки участвовали в ремонте памятников 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны и тыла 

(заготовка дров, покупка продуктов и лекарств, сбор материалов о ветеранах 

войны). 

В период временных работ органами службы занятости населения 

республики несовершеннолетним гражданам выплачивается материальная 

поддержка в размере полуторакратной минимальной величины пособия по 

безработице, увеличенной на размер районного коэффициента, (1530 руб.) 

пропорционально отработанному времени.  

 

8.3. Организация отдыха и трудовой занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 
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Одним из приоритетных направлений Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы является доступность отдыха и 

оздоровления детей всех категорий с учетом их индивидуальных 

потребностей. 

В соответствии с 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 

полномочиями» отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

отдых и оздоровление наделены органы местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов республики.  

Между МСЗН РБ и муниципальными образованиями заключены 

соглашения о предоставлении субвенции бюджету муниципального 

образования на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на отдых и оздоровление в 2015 году.  

По данным муниципальных образований РБ количество детей, 

подлежащих оздоровлению в 2015 г., находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в возрасте от 7 до 18 лет (до 17 лет включительно) составило 64502 

человека, из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

4281, детей-инвалидов 2414. 

Минимальный охват отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в 2015 году в соответствии с Индикативным планом составляет 

65,2% (42056 детей) от общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

По итогам 2015 г. охват отдыхом составляет 44759 детей или 69,4% от 

общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих 

оздоровлению, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 3749 

составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее 

дети-сироты), 2080 дети-инвалиды.  

Из них охвачены отдыхом:  

- в загородных оздоровительных лагерях 3064 ребенка, из них 1003 

ребенка-сироты и 31 ребенок-инвалид; 

- в санаторно-оздоровительных детских лагерях 428 детей, из них 23 

ребенка-сироты и 148 детей-инвалидов;  

- в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 7274 ребенка, 

из них 941 ребенок-сирота и 222 ребенка-инвалида;  

- в лагерях труда и отдыха 1528 детей, из них 95 детей-сирот и 28 детей-

инвалидов;  

- в палаточных лагерях 2100 детей, из них 196 детей-сирот и 361 ребенок-

инвалид;  

- семейного типа, в многодневных походах, сплавах 30334 ребенка, из них 

1487 детей-сирот и 1290 детей-инвалидов. 
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Из числа воспитанников государственных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих преимущественное 

право отдыхать 2 сезона в период оздоровительной кампании, в 2015 г. 

охвачено отдыхом 848 детей, в том числе 516 воспитанников отдыхали в 

загородных оздоровительных лагерях, 9 детей – в лагерях труда и отдыха, 

организованных при госучреждениях, 83 ребенка – в лагерях дневного 

пребывания, 4 ребенка – в палаточных лагерях и 56 детей приняли участие в 

многодневных походах, сплавах по рекам Бурятии, в рамках проекта «Тропою 

мужества - 2015». Помимо этого, в каждом учреждении реализуются 

программы летнего отдыха воспитанников, охват которых составил 180 детей. 

Число трудоустроенных детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, через районные центры занятости населения, составляет 2417 детей, 

из них 12 детей воспитываются в учреждениях социального обслуживания, 46 

детей находятся на воспитании в замещающих семьях, 11 детей обучаются в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, 51 

ребенок-инвалид. 

За 2015 год по направлению организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время органами службы занятости населения республики было трудоустроено 

4101 человек, из них: дети из социально неблагополучных, неполных, 

многодетных и малообеспеченных семей – 486 чел.; дети - сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей – 36 чел.; подростки, состоящие на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних – 9 чел.  

В 2015 году при отсутствии финансирования из федерального бюджета 

на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из средств республиканского бюджета 

выделено 55617,8 тыс. рублей. За отчетный период объем средств, 

израсходованных на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из республиканского бюджета составляет 55610,6 тыс. 

рублей (99,9% от общего объема выделенных средств из республиканского 

бюджета). 

В международном детском центре «Артек» (Республика Крым) на 15 

смене 2015 года «Новогодние чудеса», которая проходила с 29 декабря 2015 

года по 18 января 2016 года отдохнули 15 детей-сирот и детей из центров 

помощи «Добрый», «Звездный», «Ровесник», Хошун - Узурского филиала 

Республиканского СРЦН, СРЦН Джидинского, Закаменского, Кабанского, 

Курумканского, Селенгинского районов. 

В рамках обеспечения дополнительных гарантий в области содействия 

занятости несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в Республике Бурятия реализуется Закон от 10.06.2003 № 327-III «О 

квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан». 

В рамках реализации данного закона из республиканского бюджета за три 

года выделены финансовые средства в сумме 15,8 млн. руб. (2015 г. – 3 млн. 

руб.). В 22 районах на предприятиях республики установлено 148 

квотируемых рабочих мест (в 2015 г. – 28 квот) для трудоустройства 
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несовершеннолетних граждан. По итогам трех лет трудоустроено 383 

подростка (2015 г. – 54 чел.), в т.ч.: - подростки, состоящие на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних граждан и защите их прав – 94 чел. 

(2015 г. – 11 чел.); - состоящие на учете в ОВД – 28 чел. (2015 г. – 8 чел); - дети 

из многодетных семей – 136 чел. (2015 г. – 20 чел.); - дети одинокой матери 

(отца) – 58 чел. (2015 г. – 7 чел.). 
Диаграмма 49 

 

Категории несовершеннолетних, трудоустроенных на квотируемые 

рабочие места на 2013 – 2015 гг. 
 

 
 

В соответствии с Положением об Уполномоченном РБ, утвержденным 

Указом Президента РБ от 29.10.2010 № 123, в порядке организации контроля 

за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в учреждениях СПО на отдых и оздоровление, а 

также их занятость в летний период, учитывая, что особенно в данный период 

подростки совершают противоправные действия, становятся жертвами 

преступлений, аппаратом Уполномоченного РБ в течение 3 лет проводился 

мониторинг занятости вышеуказанной категории детей. Были инициированы 

межведомственные совещания по обсуждению вопросов организации 

занятости в период летних каникул студентов – сирот, в первую очередь 

несовершеннолетних.  

Заинтересованным органам – МОиН РБ, МСЗН РБ, МЗ РБ, 

Республиканскому центру занятости населения РБ, Уполномоченным РБ было 

рекомендовано принять необходимые меры по организации отдыха и 

занятости детей, осуществлении воспитательного процесса, обеспечении его 

непрерывности и эффективности. Кроме того, 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.  
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Существует проблема занятости подростков и молодежи от 16 до 18 лет, 

которые не подпадают под категорию детей, имеющих право отдыхать в 

летнем оздоровительном лагере. Здесь необходимо администрациям 

учреждений СПО, МОиН РБ тесно работать с Республиканским агентством 

занятости населения по временному трудоустройству несовершеннолетних. 

 

Практика правозащитной деятельности. Вечером 13 июля 

Уполномоченному РБ поступил телефонный звонок из дежурной части МВД 

по РБ о том, что в лагере труда и отдыха «Чайка» 8 подростков отказались 

принимать пищу. В лагерь незамедлительно выехала комиссия под 

руководством Уполномоченного РБ из представителей МОиН РБ, МСЗН РБ, 

КДН и ЗП г. Улан - Удэ, Комитета по образованию г. Улан - Удэ. Проведенное 

на месте расследование позволило выяснить обстоятельства инцидента: 

подростки, имея опыт криминальной культуры попытались внедрить его в 

лагере, пользуясь своим превосходством в возрасте. В индивидуальной беседе 

члены комиссии провели профилактические беседы с зачинщиками и приняли 

решение о выдворении нарушителей из детского учреждения. По поручению 

Уполномоченного 7 подростков 14 июля вывезены из лагеря, их дальнейшей 

судьбой занялись органы опеки и попечительства. Причиной данной ситуации, 

по мнению Уполномоченного РБ, является слабая воспитательная система в 

детских домах и кризис семейного воспитания. Подростки воспроизводят то, 

что получили в период детства. 

Совместно с Роспотребнадзором по РБ в 2015 году проверены 

учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

Баргузинском, Курумканском, Кяхтинском, Селенгинском, Мухоршибирском, 

Бичурском районах (27 октября, 29 октября11-12 ноября). На особом контроле 

находится вопрос соблюдения требований СанПиНа в летних оздоровительных 

лагерях. В 2015 году проведена совместная проверка организации летнего 

отдыха в Мухоршибирском, Заиграевском, Кабанском районах. По итогам 

проверки был закрыт летний оздоровительный лагерь «Найрамдал» как не 

соответствующий существующим требованиям. 

14 июля по инициативе Уполномоченного РБ состоялся выезд 

республиканской комиссии по организации летнего отдыха на базу отдыха 

«Найрамдал» (ИП Петров В.В.) с. Сухая Кабанского района, по заявлению 

гражданки Д., обратившейся в адрес детского Омбудсмена. Необходимо 

отметить, что указанная база отдыха не состоит в реестре летних 

оздоровительных лагерей, находящихся на территории Республики Бурятия. 

Доводы заявительницы, изложенные в заявлении, о 

неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии базы отдыха 

подтвердились. В ходе проверки было установлено, что работниками базы 

отдыха не пройден должным образом медицинский осмотр, отсутствуют 

разрешительные документы Роспотребнадзора по РБ, Госпожнадзора по РБ, 

отсутствуют документы на перевозку детей, нет приказов о приеме на работу 

работников базы отдыха, воспитателей. В пищеблоке в момент проверки 

отсутствует вода, мясной цех не соответствует требованиям СанПиН, не 
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соблюдается температурный режим хранения продуктов, отделка пищеблока 

не соответствует нормам, поваром не пройдено гигиеническое обучение. В 

столовой детям продают чипсы, кириешки, сладости, мороженое без 

ограничения. В спальных комнатах детские кровати стоят плотно друг к другу, 

перед сончасом не организовывается умывание детей, последние ложатся в 

постель с немытыми ногами. Кроме того, на дату проверки в «Найрамдале» 

находился ребенок с повышенной температурой 37,5 градусов. Из-за 

отсутствия изолятора, мальчик находится в общей спальне с другими детьми. 

Таким образом, взрослые подвергают опасности заражения других детей. 

Отсутствие разработанного плана мероприятий с детьми организатор смены 

Имехенова Л.Ю. (педагог школы № 25) объяснила погодными условиями, т.е., 

будет проводиться воспитательная работа или нет, зависит от того, какая стоит 

погода. 

В ходе телефонной беседы Уполномоченного РБ с родителями 

установлено, что до законных представителей не доводилась информация о 

реальном положении дел на базе отдыха, родители думали, что отправляют 

детей на отдых в обычный лагерь. Сезон длится 6 дней, стоимость путевки 

составляет 8900 рублей, возраст отдыхающих детей – от 7 до 10 лет. Вывод 

комиссии был однозначным – в связи с тем, что на базе отдыха созданы все 

условия, угрожающие здоровью и жизни несовершеннолетних, 15 июля дети 

должны быть вывезены и переданы законным представителями. 

Запланированный 4 сезон не должен состояться. 

1 июля состоялась встреча Уполномоченного по правам ребенка в РБ со 

студентами учреждений СПО, отдыхающими в спортивно - оздоровительном 

лагере «Дружба» Бурятского республиканского педагогического колледжа. За 

год проведена огромная работа по благоустройству лагеря, произведен ремонт 

столовой, демонтированы старые электроподстанции. К началу сезона 

коллективом преподавателей и студентов колледжа оформлены площадки для 

отдыха, установлены спортивные тренажеры, оформлена библиотека. 

Молодежная смена организована педагогическим коллективом БРПК, 

направлена на организацию социально полезного и активного отдыха 

студенческой молодежи, в первую очередь студентов - сирот. Участники 

встречи задали Уполномоченному РБ вопросы о порядке получения жилья, 

каким образом трудоустроиться после окончания учебы и т.д. 

Уполномоченный РБ рассказала студентам о том, что необходимо сделать 

человеку для достижения своих целей, подчеркнув, что сначала надо хорошо 

учиться, получить образование. Какие качества надо вырабатывать в себе, 

чтобы быть успешным, каких специалистов хотят принять на работу 

работодатели, как можно самому найти работу, как можно открыть свое дело. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На республиканском уровне: 

- в связи с тем, что 76,3 % зданий культурно-досуговых учреждений 

республики не оснащены оборудованием, обеспечивающим доступность для 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, реализовать 

мероприятия по совершенствованию их материальной базы; 

- продолжить работу в детских школах искусств по созданию условий 

безбарьерной среды для детей-инвалидов: пандусы, подъемники, тактильные 

таблички;  

- принять меры по оснащению учреждений культуры 

специализированным оборудованием для организации субтитрирования и 

тифлокомментирования произведений театрального искусства, 

кинематографии, видео и аудиопродукции. 

- организовать систематическую подготовительную работу, 

определяющую потребность во временных рабочих местах и по созданию банка 

данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

желающих временно трудоустроиться в летний период; 

 - продолжить работу по созданию молодежных лагерей, лагерей труда и 

отдыха для обучающихся в образовательных учреждениях СПО и обеспечение 

занятости обучающейся молодежи из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в летний период;  

- рассмотреть вопрос о создании при учреждениях СПО «социальных 

гостиниц» для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в каникулярное и летнее время;  

- увеличить охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

мероприятиями по летнему отдыху и оздоровлению. 

 

 

Раздел 9. РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

БЛАГАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ  

БУРЯТИЯ 

 
9.1. Развитие системы учреждений социального обслуживания семьи и 

детей 

 

Распоряжением Правительства РБ от 21.12.2015 N 767-р принята 

Концепция развития системы организаций социального обслуживания семьи 

и детей в Республике Бурятия на 2015 - 2020 годы и призвана обеспечить 

системные и согласованные действия исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций всех 

типов и видов в сфере защиты прав детей, профилактики социального 

сиротства. Документ разработан МСЗН РБ по инициативе и активном участии 

Уполномоченного РБ. Определение концептуальных подходов к развитию 

учреждений социального обслуживания семьи и детей является 

принципиально важным моментом в создании эффективной системы защиты 

детей и обеспечения преемственности и взаимодействия учреждений 

социального обслуживания. Необходимость принятия Концепции была 
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вызвана передачей детских домов из сферы образования в сферу социальной 

защиты. 

Распоряжением Правительства РБ от 30.12.2014 № 835-р 

государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, республики переименованы: 

«Детский дом г. Кяхта» в «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Добрый»; 

«Государственное образовательное учреждение «Детский дом 

«Малышок» в «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Малышок»; 

«Межрайонный центр сопровождения замещающих семей «Радуга» в 

«Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Радуга»; 

«Государственное образовательное учреждение «Каменский детский 

дом» в «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Искра»; 

«Государственное образовательное учреждение «Малокуналейский 

детский дом» в «Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Березка»; 

«Государственное образовательное учреждение «Новокижингинский 

детский дом» в «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Парус»; 

«Санаторный детский дом» в «Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Республики Бурятия «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Ровесник»; 

«Бичурский центр социальной помощи семье и детям» в 

«Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»; 

«Государственное учреждение социального обслуживания «Кабанский 

центр социальной помощи семье и детям» в «Государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Кабанский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей»; 

«Баргузинский детский дом» в «Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Республики Бурятия «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Звездный». 

Организация социального обслуживания в республике выстроена с 

учетом комплексного подхода к решению проблем поддержки семей с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

В ведении МСЗН РБ находятся:  

- ГБУ «Республиканский ресурсный центр «Семья»; 

- 9 ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»; 

- 13 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних; 

- 2 Центра социальной помощи семье и детям.  
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С 2015 г. детские дома переименованы в ГБУСО «Центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей».  

 
Диаграмма 50 

 

Численность несовершеннолетних, находящихся в детских домах 

 

 
 

В течение года МСЗН РБ проведен анализ деятельности детских 

подведомственных учреждений, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, подготовительная работа по перепрофилированию сети 

учреждений. Учреждениями подготовлены программы развития с учетом 

профильности, приоритетных форм жизнеустройства. Осуществлены 

выездные и документарные проверки всех подведомственных учреждений. В 

течение года проведено 7 совещаний с руководителями учреждений, где 

особое внимание уделялось вопросам соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима, профилактики правонарушений и самовольных 

уходов среди воспитанников учреждений, психолого-педагогического 

сопровождения, организации досуга воспитанников, профилактической 

работе с семьей.  

Уполномоченным РБ в течение 2015 года выборочно осуществлены 

выездные проверки учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. По итогам проверки в адрес Главы РБ – Председателя 

Правительства РБ представлены соответствующая информация. Так, в адрес 

Главы РБ направлена следующая информация: 

13.01.2015  – О постинтернатном сопровождении выпускников детских 

домов, где внесено предложение об изучении опыта Пермского края по работе 

с детьми – сиротами. Главой республики дано поручение об изучении опыта 

постнитернатного сопровождения в Пермском крае и внедрении его в Бурятии. 

15.01.2015 – Информация об обоснованности функционирования групп 

временного пребывания в ГОУ «Малышок». Функционирование данных 

376

318
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2014
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групп было прекращено как несоответствующее уставной деятельности 

учреждения. 

16.02.2015 – О трудовом воспитании сирот. Внесены предложения по 

организации трудового воспитания в государственных учреждениях для детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

19.03.2015 – О результатах проверки соблюдения прав детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных 

учреждениях, на оказание психиатрической помощи. 

25.06.2015 – О ситуации в Малокуналейском детском доме Бичурского 

района. 

29.06.2015 – О выделении путевок в Центры помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей (о незаконном нахождении сирот в СРЦН). 

3.07.2015 – о защите имущественных прав детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3.07.2015 – Об организации шефства над детскими домами (итоги 1 

квартала 2015 года). 

7.08.2015 – О проведении совещания под руководством Главы РБ по 

Малокуналейскому детскому дому Бичурского района. 

14.09.2015 – О нарушении прав детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Кабанском районе. 

28.09.2015 – О рабочем выезде в Хоринский и Кижингинский районы (о 

нарушениях прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

8.10.2015 – О чрезвычайном происшествии в детском доме «Малышок» 

(массовое заболевание детей инфекционными заболеваниями). 

8.10.2015 – О самовольных уходах несовершеннолетних (итоги 

мониторинга за 3 квартал 2015 года). 

14.09.2015 – Об итогах проверки деятельности органов опеки и 

попечительства Джидинского и Закаменского районов по защите прав детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

14.09.2015 – О ситуации с жильем для детей – сирот в г. Кяхта 

Кяхтинского района. 

3.11.2015 – об организации шефства над детскими домами и СРЦН за 2-3 

кварталы 2-15 года. 

3.11.2015 – О нарушениях прав детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Хошун – Узурском филиале Республиканского СРЦН. 

3.11.2015 – О нарушениях в государственных учреждениях для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Бичурском, 

Селенгинском и Кяхтинском районах. 

24.11.2015 - О нарушениях в государственных учреждениях для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Баргузинскои и 

Курумканском районах. 

30.11.2015 – Об итогах работы в Закаменском и Джидинском района. 

В целом, в адрес Главы РБ направлено 27 писем, касающихся положения 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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За 2015 год аппаратом Уполномоченного РБ осуществлены выезды с 

целью изучения условий пребывания детей, соблюдения их прав и законных 

интересов в следующие учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Добрый» 

- 08.09.2015, 29.10.2015; 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Малышок» - 12.01.2015, 7.10.2015; 

«Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Радуга» - 10.09.2015, 13.10.2015; 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Искра» - 

10.02.2015, 3.09.2015; 

«Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Березка» - 23.07.2015; 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Парус» - 

16.09.2015; 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» 

- 23.01.2015; 

«Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» - 

23.01.2015, 8.10.2015, 27.11.2015; 

«Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Кабанский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» - 

10.02.2015, 3.09.2015. 

«Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Звездный» – 11.11.2015; 

АУСО РБ «Баянгольский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» - 11.09.2015. 

Уполномоченным РБ проверены СРЦН Кабанского, Джидинского, 

Хоринского, Мухоршибирского, Селенгинского, Курумканского, 

Баргузинского районов. 

Проведенный Уполномоченным РБ в течение 2014 года анализ 

деятельности детских домов показал, что назрела необходимость организации 

шефства над этими учреждениями, выстраивания системы постоянного 

оказания им помощи. Кроме благотворительных, одной из важных целей 

шефства должно являться подготовка детей к самостоятельной жизни, 

расширение их жизненного пространства, повышение уровня правовой 

грамотности подростков, формирование должного отношения к закону, 

профилактика правонарушений в молодежной среде. 

В целях обеспечения участия исполнительных органов государственной 

власти РБ в комплексном решении проблем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, создания условий для их социализации и подготовки 
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к полноценной жизни в обществе, гражданского и патриотического 

воспитания, Уполномоченным РБ была озвучена инициатива организации 

шефства над детскими домами перед республиканскими министерствами и 

ведомствами на межведомственном рабочем совещании 28.11.2014 г.  

Уполномоченным РБ были предложены возможные формы 

взаимодействия с учреждениями: вовлечение детей-сирот в массовые 

мероприятия, проводимые министерствами и ведомствами; встречи с 

интересными людьми (артистами, спортсменами, художниками, писателями и 

т.д.); мастер-классы для воспитанников по обучению их ремеслам, уходу за 

животными, растениями, рукоделию и т.д.; организация кружковой работы, 

творческих мастерских; выездные выставки произведений искусства, книг и 

т.д.; музееведение, создание музеев детских домов, поисковая работа, 

организация педагогической практики студентов БГУ, БРПК, ВСГАКиИ на 

базе детских домов; организация курсов повышения квалификации 

педагогических работников детских домов, обучение их современным 

воспитательным технологиям; мастер-классы для воспитателей по вопросам 

воспитания детей; по итогам диспансеризации воспитанников выработать 

рекомендации для работников детских домов по работе с детьми по 

оздоровлению, учету заболеваний несовершеннолетних при работе с ними, 

составлению индивидуальных программ работы с несовершеннолетними; 

закрепить за каждым детским домом специалистов по детской психиатрии, 

врачей с целью оказания практической помощи коллективам детских домов и 

т.д.  

Данная инициатива была поддержана республиканскими министерствами 

культуры, здравоохранения, образования и науки, социальной защиты, 

республиканскими агентствами по физической культуре и спорту, по туризму. 

Указанными органами были предложены свои формы взаимодействия за 

закрепленными детскими домами, на основании которых был разработан 

Межведомственный план работы с воспитанниками Центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей и социально-реабилитационных центров 

для несовершеннолетних на 2015 г., утвержденный заместителем 

Председателя Правительства РБ по социальному развитию Матхановым В.Э. 

и Уполномоченным РБ.  

По результатам проведенной работы ежеквартально в адрес 

Уполномоченного РБ представлялась информация о реализации пунктов 

указанного Межведомственного плана.  

Таким образом, была налажена шефская работа с воспитанниками 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

9.2. Реализация мер социальной поддержки семей с детьми в Республике 

Бурятия 

 

Согласно Закону РБ от 07.12.2004 № 899-III «Об отдельных 

полномочиях органов государственной власти Республики Бурятия…» и 

постановлению Правительства РБ от 17.12.2004 № 276 «О предоставлении 
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ежемесячного пособия на ребенка» семьям, имеющим детей, предоставляется 

на адресной основе. Ежемесячное пособие предоставляется на каждого 

ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося 

общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, но не более 

чем до достижения им возраста 18 лет): 
Диаграмма 51 

 

Сведения о выплатах ежемесячного пособия 
 

 
 

Увеличение количества получателей ежемесячного пособия связано с 

изменением уровня жизни граждан республики. 

Профинансировано (млн. руб.) в 2013 г. - 174,0, в 2014 г. – 192,3, в 2015 г. 

- 215,3 

В соответствие с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении порядка и 

условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей» гражданам предоставляются: 
Таблица 18 

 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения ребенком 

возраста полутора лет: 
 

Наименование пособия 2013 г. 2014 г. 2015г. 

По уходу за первым ребенком, руб. 2453,93 2576,63 2718,34 

С учетом: районного коэффициента 1,2, руб. 2944,72 3091,96 3262,01 

с учетом районного 

коэффициента 1,3, руб. 
3190,11 3349,62 3533,84 

По уходу за вторым и последующими 

детьми, руб. 
4907,85 5153,24 5436,67 

С учетом: районного коэффициента 1,2, руб. 5889,42 6183,89 6524,0 

с учетом районного 

коэффициента 1,3, руб. 
6380,21 6699,21 7067,67 
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Количество получателей, чел. 17467 18332 17279 

Количество детей 18306 18352 18160 

Профинансировано, млн.руб. 662,3 711,5 766,0 

 

 

Таблица 19 

 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву: 
 

Единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

2013 г. 2014 г. 2015г. 

Размер пособия, руб. 20725,60 21761,88 22958,78 

С учетом: районного коэффициента 1,2 24870,72 26114,26 27550,54 

с учетом районного 

коэффициента 1,3 
26943,28 28290,44 29846,41 

Количество получателей, чел. 47 58 59 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

   

Размер пособия, руб. 8882,40 9326,52 9839,48 

С учетом: районного коэффициента 1,2 10658,88 11191,82 11807,38 

с учетом районного 

коэффициента 1,3 
11547,12 12124,48 12791,32 

Всего количество получателей, чел. 233 248 220 

Профинансировано, млн.руб. 20,0 22,4 20,9 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 № 

1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в Чеченской республике и на непосредственно прилегающих к ней 

территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 

а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом РФ» детям военнослужащих 

предоставляется пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха. В 

2013 г. пособие предоставлено на 1 ребенка в сумме 18866 руб., в 2014 г. - на 

2 детей в сумме 58484 руб., в 2015 г. – на 3 детей в сумме 82504,50 руб. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206 «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан» и постановлением Правительства РФ 

от 04.08.2006 № 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных 

выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 
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уволенным в связи с ликвидацией организации» органами социальной защиты 

населения нетрудоустроенным женщинам предоставляются компенсационные 

выплаты. В 2013 г. компенсационные выплаты предоставлены 59 получателям 

в сумме 43,2 тыс. руб., в 2014 г. - 50 получателям в сумме 34,03 тыс. руб., в 

2015 г. – 62 получателям на 40,04 тыс. руб. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 481 

«О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), 

пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей)» на детей погибших военнослужащих 

предоставляется ежемесячное пособие. В 2013 г. пособие предоставлено 4 

получателям на сумму 102901,44 руб., в 2014 г. – 4 получателям на сумму 

108046,08 руб., в 2015 году - 4 получателям на сумму 113988,48 руб. 

Финансирование по всем видам пособий за 2015 г. составило 1334,4 млн. руб. 

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 08.02.2011 № 43 

«О порядке назначения и выплаты денежной компенсации на воспитание и 

обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста родителям (законным 

представителям), осуществляющим воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста на дому самостоятельно» предоставляется денежная 

компенсация на воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного 

возраста в размере 12,0 руб. в год. 
Таблица 20 

 

Компенсация родителям детей-инвалидов 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Количество получателей выплаты 870 890 867 

Профинансировано (млн. руб.) 8,0  8,2 7,8 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» воспитанники обеспечены 5-разовым 

бесплатным питанием - 159 руб. на одного ребенка в день. Обеспечение на 

мягкий инвентарь составляет 12025 руб. на одного ребенка в год; обувь – 4872 

руб. на одного ребенка в год.  

В республике реализуется Закон РБ № 1840-III «О порядке обеспечения 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет по заключению врачей в РБ». 

В соответствии с Законом РБ от 06.07.2006 № 1810-III «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в РБ» многодетным семьям 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

- ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения им 

возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения - 

до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 

восемнадцати лет); 
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- бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей для детей из 

многодетных семей в возрасте до 6 лет в форме компенсации за понесенные 

расходы при амбулаторном лечении ребенка; 

- первоочередной прием в дошкольные образовательные учреждения и 

учреждения дополнительного образования; 

- первоочередное предоставление льготных путевок в детские 

оздоровительные лагеря, санатории, детские оздоровительные площадки 

детям-учащимся общеобразовательных учреждений в возрасте до 15 лет; 

- бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных 

театров, музеев; 

- бесплатное и однократное предоставление в собственность для 

индивидуального жилищного строительства земельных участков; 

- предоставление субсидии на приобретение жилых помещений из 

расчета 18 кв.м. общей площади жилья на каждого члена семьи многодетным 

семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в которых 

одновременно родилось трое и более детей; 

- предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилых помещений из расчета 11 квадратных метров общей площади жилья на 

каждого рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте до восемнадцати лет 

семьям, имеющим шесть и более несовершеннолетних детей, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий; 

- бесплатное и однократное предоставление в собственность земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства многодетным 

семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

Многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, пользуются правом на предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и ежемесячного пособия на ребенка, при 

этом в повышенном размере на третьего и последующих детей. 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. 
Таблица 21 

Меры поддержки семей и материнства 
 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество многодетных семей 15871 17504 19254 

2.  из них: получающих пособия 15871 17504 19254 

3.  Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц) 180 180 180 

4.  Количество одиноких матерей 17433 16659 16378 

5.  из них: получающих пособия 17433 16659 16378 

6.  Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 240 252 265,2 

7.  Количество одиноких несовершеннолетних матерей 0 0 0 

8.  из них: получающих пособия 0 0 0 
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9.  Сумма пособия (в руб.)  (на одного человека) 0 0 0 

 

В соответствии с Законом РБ от 06.07.2006 № 1810-III «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в РБ» (далее – Закон), 

постановлением Правительства РБ от 14.12.2006 № 401 «О регистрации 

многодетной семьи и предоставлении ежемесячных денежных выплат на 

детей из многодетных семей в РБ» 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 

6 лет. За 2015 г. выплата предоставлена 4249 чел. На общую сумму 16,2 млн. 

рублей. 

С 01.01.2013 г. 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 т.ч. на улучшение жилищных условий, уплату 

первоначального взноса при получении кредита (займа), погашение основного 

долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение или 

строительство жилья, приобретение бытовой техники, предметов первой 

необходимости на новорожденного ребенка (детей), продуктивных животных. 

За 2015 г. реализовали свое право на республиканский материнский 

(семейный) капитал 3182 многодетных семьи на общую сумму 155,9 млн. 

рублей. Всего с начала реализации правом воспользовались 7722 семьи на 

общую сумму 381,3 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 

на безвозвратной основе.  

В соответствии с Законом, который предусматривает предоставление 

многодетным семьям, имеющим 6 и более несовершеннолетних детей, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, единовременной денежной 

выплаты на приобретение жилых помещений за счет средств 

республиканского бюджета из расчета 11 кв.м. 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 2015 

г. единовременные денежные выплаты на приобретение жилья предоставлены 

35 семьям. Расходы республиканского бюджета составили 75,6 млн. рублей. 

Всего в рамках данной программы улучшили жилищные условия 147 семей, 

расходы республиканского бюджета составили 314 млн. рублей.  

Согласно Закону семьям, в которых одновременно родилось трое и более 

детей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, за счет средств 
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республиканского бюджета предоставляется субсидия на приобретение жилья 

из расчета 18 кв.м. на каждого члена семьи. В 2015 г. субсидия на 

приобретение жилья предоставлена двум семьям, в которых одновременно 

родилось трое детей. Объем средств составил 7,0 млн. рублей. С начала 

действия данной нормы жилищные субсидии предоставлены 6 семьям, в 

которых родились «тройняшки». 

Закон РБ от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности», предоставляет право многодетным семьям, 

приемным семьям, имеющим трех и более детей бесплатно и однократно на 

предоставление в собственность для индивидуального жилищного 

строительства земельные участки, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности. 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 7.05.2012 № 600 

осуществляется мониторинг предоставления многодетным семьям земельных 

участков, обеспеченных инфраструктурой. На 01.01.2016 г. зарегистрировано 

19254 многодетных семьи, из них состоят на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 2217 семей. Изъявили желание на получение земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства – 6114 семей. С 

начала реализации Указа, семьям, имеющим трех и более детей, выделено 

3694 земельных участка, в том числе в 2015 г. – 516 земельных участков. 

Сформирован по фамильный реестр многодетных семей, принятых на учет 

органами местного самоуправления на получение земельного участка. 

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 118,67 руб. в день, средний размер компенсации – 264,37 

руб.  
Таблица 22 

 
Компенсация части родительской платы 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Количество получателей выплаты 36936 38892 41353 

Профинансировано (млн. руб.) 78,0  90,9 131,2 

 

Согласно постановлению Правительства РБ от 28.06.2011 № 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 
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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. В 2015 г. участниками социального контракта являлись 339 

семей, из них 225 семей являются многодетными.  
Диаграмма 52 

 

Количество детей, получающих пособия в связи с розыском родителя, 

обязанного выплачивать алименты 
 

 
 

Согласно ведомственной статистической отчетности в 2015 г. в УФССП 

РФ по РБ на исполнении находилось 12010 исполнительных производств о 

взыскании алиментных платежей, что на 0,14 % или 16 исполнительных 

производств больше, чем в 2014 г. 

Возбуждено в 2015 г. 5028 исполнительных производств, что на 4,28 % 

или 215 исполнительных производств меньше, чем в 2014 г., отменено 977 

постановлений об окончании исполнительных производств о взыскании 

алиментов. Наряду с изложенным, в сравнении с показателем прошлого года 

наблюдается увеличение количества возвращенных копий исполнительных 

документов в связи со снятием с учета в ЦЗН, с Единого расчетного центра 

Минобороны РФ, с удержаний из пенсий должников. 

Более того, в ходе проведенного анализа установлено, что за 2015г. 

впервые на принудительное исполнение поступило 3259 исполнительных 

документов, что составляет 64,81 % от общего количества поступивших 

исполнительных документов, 2885 исполнительных производств возбуждено 

на основании исполнительных документов, выданных судами в 2015 г., 562 
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исполнительных документа поступило повторно. 

Окончено и прекращено в 2015 г. 5169 исполнительных производств, или 

43,02 % от общего количества исполнительных производств, в т.ч. 

фактическим исполнением окончено 97 исполнительных производств о 

взыскании алиментов. 

Вместе с тем, по итогам работы за 2015 г. наблюдается увеличение 

количества исполнительных производств, оконченных направлением копий 

исполнительных документов в организации для удержания периодических 

платежей. Так, в истекшем периоде 2015 г. окончено 3333 исполнительных 

производств, что на 12,19 % или 406 исполнительных производств больше, 

чем в 2014 г. 

Остаток неоконченных исполнительных производств на 01.01.2016 г. по 

оперативным данным составил 6831 исполнительное производство, что на 

2,15% или 150 производств меньше показателя на начало 2015 г. Остаток 

суммы задолженности, подлежащей взысканию по рассматриваемой 

категории исполнительных документов на 31.12.2015 г. составляет 1200368 

тыс. руб. 

Структура остатка исполнительных производств о взыскании алиментов 

по состоянию на 01.01.2016г. распределена следующим образом: 

-315 исполнительных производств, находятся на исполнении менее 2 

месяцев; 

- 609 исполнительных производств, по которым должники объявлены в 

розыск в соответствии со ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве»;  

- 367 исполнительных производств, по которым проводятся мероприятия, 

направленные на привлечение должника к уголовной ответственности по ст. 

157 УК РФ; 

- 1461 исполнительное производство, по которым должники привлечены 

к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ;  

- 71 исполнительное производство, по которым должниками 

осуществляется оплата алиментов в добровольном порядке при отсутствии 

задолженности по алиментам;  

- 270 исполнительных производств, по которым должниками 

осуществляется оплата алиментов в добровольном порядке с сокращающейся 

суммой задолженности по алиментам (в том числе с принятием мер по 

обращению взыскания на денежные средства и имущества должника); 

-1068 исполнительных производств с растущей суммой задолженности, 

по которым должниками осуществляются незначительные выплаты, 

несоизмеримые с общим размером задолженности;  

- 1900 исполнительных производств с значительными суммами 

задолженности по которым копии исполнительных документов направлены по 

месту работы для удержания периодических платежей (задолженность не 

может быть погашена в разумный срок без принятия других мер 

принудительного исполнения; 

- 299 исполнительных производств с суммами задолженности, по 
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которым копии исполнительных документов направлены по месту работы для 

удержания периодических платежей (задолженность может быть погашена в 

разумный срок без принятия других мер принудительного исполнения).  

В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным 

приставом-исполнителем совершаются действия, направленные на создание 

условий для применения мер принудительного исполнения, а равно на 

понуждение должника к полному, правильному и своевременному 

исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе, 

применяются меры принудительного исполнения в целях получения с 

должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию 

по исполнительному документу.  

Арест имущества является первым, начальным этапом обращения 

взыскания на имущество должника. Так, в 2015 г. судебными приставами-

исполнителями наложено 585 арестов на имущество должников, с 

нарастающим итогом в течение 12 месяцев 2015 г. находилось 805 

исполнительных производств, в рамках которых приняты меры по наложению 

ареста на имущество должников, таким образом, 1 арестом обеспечено каждое 

14-е исполнительное производство. 

К составляющим содержание стадии подготовки к принудительному 

исполнению относятся действия, направленные на установление 

местонахождения должника, его имущества, розыск ребенка. В УФССП по РБ 

в течение 2015 г., на основании направленных судебными приставами-

исполнителями постановлений о розыске должника-гражданина, в рамках 

исполнительных производств о взыскании задолженности по алиментным 

обязательствам, находилось на исполнении 1324 розыскных дела. Заведено 

498 розыскных дела по розыску должников, их имущества по алиментным 

обязательствам на сумму 1191 тыс. руб. Всего прекращено 715 розыскных дел, 

что составляет 143,5 % от количества заведенных розыскных дел, из них 

фактическим исполнением 700 розыскных дела, что составило 98 % от 

количества прекращенных дел.  

В случае неисполнения должником требований судебного решения в 

срок, установленный судебным приставом-исполнителем для добровольного 

исполнения, судебный пристав-исполнитель вправе ограничить должника в 

праве выезда за пределы РФ до полного исполнения им своих обязательств. 

Судебными приставами - исполнителями Специализированного отдела 

розыска УФССП по РБ, судебными приставами-исполнителями по розыску 

районных ОСП и судебными приставами-исполнителями, 

специализирующихся на взыскании алиментных платежей, в 2015 г. вынесено 

3702 постановления о временном ограничении права выезда за пределы РФ. 

Наблюдается увеличение количества вынесенных постановлений о 

временном ограничении права выезда за пределы РФ должников в сравнении 

с показателем аналогичного периода прошлого года на 1365 постановлений 

или на 36,88 %. 

В целях обеспечения исполнения требований исполнительных 
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документов ст.12 ФЗ «О судебных приставах» и п.16 ч.1 ст.64 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» судебным приставам-исполнителям 

предоставлено право проводить у работодателей проверку правильности 

исполнения исполнительных документов на работающих у них должников и 

ведения финансовой документации по исполнению указанных документов. 

Так, в 2015 г. проведена 2691 проверка бухгалтерий. В рамках оконченных 

ИП - 1010, или 30,3 % от общего количества оконченных исполнительных 

производств в соответствии с п.8 ст.47 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (3333 исполнительных производства). В рамках неоконченных 

исполнительных производств проведено 1681 проверка, или 76,44 % от 

общего количества неоконченных исполнительных производств находящихся 

на остатке на отчетную дату. 

В связи с неисполнением законных требований судебного пристава-

исполнителя в отношении должников возбуждено 306 дел об 

административном правонарушении, что на 120 дел или на 9,19 % больше 

показателя 2014 г. 
Таблица 23 

 

Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с 

исполнением судебных постановлений о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей 
 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество постановлений о 

возбуждении уголовных дел по ст. 157 

УК РФ 

651 711 746 

2.  
из них 

возбуждено 651 711 746 

3.  из них вынесено приговоров 378 534 566 

4.  Количество лиц, привлеченных к 

административной ответственности 

856 1186 1306 

 

Борьба с должниками, злостно уклоняющимся от выплаты алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей, с каждым годом набирает 

обороты. За 2015 г. в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ по ст.157 УК РФ 

рассмотрено 924 сообщения о привлечении к уголовной ответственности лиц, 

уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей, из них по результатам проверок отказано в возбуждении уголовного 

дела по 123 сообщениям, возбуждено 746 уголовных дел АППГ-711), что на 

35 уголовных дел больше, или на 5 %.  

Окончено расследованием 734 уголовных дела, что на 64 уголовных дела 

больше, из них направлено в суд с обвинительным актом 721 уголовное дело, 

что на 59 уголовных дел больше. 

Из общего числа оконченных производством уголовных дел 13 дел 

прекращены в ходе дознания, в т.ч. 2 дела прекращены по реабилитирующим 

основаниям. Причиной прекращения уголовных дел по реабилитирующим 

основаниям, возбужденных по ч.1 ст.157 УК РФ, явились отмены заочных 
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судебных решений о взыскании алиментов. 

В целях устранения проблем, возникающих при решении вопроса о 

привлечении лица к уголовной ответственности за неуплату алиментов и 

дальнейшего совершенствования работы в сфере применения мер уголовно-

правового воздействия, на постоянной основе проводятся семинары-

совещания с тестированием старших судебных приставов, специалистов 

отделов организации дознания, судебных - приставов исполнителей, 

дознавателей на знание и применение в практической деятельности обзора 

практики применения статьи 157 УК РФ, приказов, распоряжений и 

методических указаний по применению к должникам мер уголовно - 

правового воздействия. 

В настоящее время в РБ сложилась единая правоприменительная 

практика о привлечении к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ. 

В течение 2015 г. проведены рабочие встречи с прокурорами районов 

республики, на которых обсуждены проблемы, возникающие при реализации 

положений обзора Генеральной прокуратуры РФ «О практике применения 

ст.157 УК РФ». 

По итогам работы в 2015 г. нарушений законности при обеспечении прав 

несовершеннолетних, потерпевших от преступлений, органами дознания 

УФССП РФ по РБ в ходе расследования уголовных не допущены. Работа по 

повышению обеспечении законности, результативности, качества 

предварительного расследования, соблюдении разумных сроков уголовного 

судопроизводства и конституционных прав граждан, а также повышения 

эффективности применения мер уголовно - правового воздействия к 

должникам, находится на постоянном контроле у руководства Управления. 

Служба судебных приставов оказывает помощь по устройству на работу 

должникам, имеющим задолженности по алиментам и находящимся в 

сложной жизненной ситуации. Судебные приставы выдают должникам 

направления в центр занятости населения для постановки на учет в качестве 

безработного и дальнейшего трудоустройства. Так, в рамках взаимодействия 

с органами службы занятости населения в 2015 г. в государственные 

учреждения - центры занятости населения направлена 2621 заявка. В 

результате принятых мер 213 должников трудоустроено. 

В ноябре 2015 г. должностными лицами УФССП по РБ совместно с 

Уполномоченным РБ оказана правовая помощь сторонам исполнительного 

производства по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в рамках мероприятий, посвященных Всероссийскому 

дню правовой помощи детям. 

24.05.2015 г. в ИД «Буряад унэн» состоялась «прямая линия» с 

Уполномоченным РБ и Руководителем УФССП по РБ по вопросам исполнения 

судебных решений о взыскании алиментной задолженности, об определении 

места жительства несовершеннолетних и порядка общения ребенка с не 

проживающим совместно родителем. 
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25.12.2015 г. сотрудники УФССП по РБ приняли участие в ОКП 

Уполномоченного по правам ребенка РБ в МО «Баунтовский - эвенкийский 

район» по вопросам защиты прав детей.  
Кроме того, в течение 2015 г. проводились социальные акции, 

направленные на побуждение граждан-должников к исполнению семейных 

обязательств, а также на формирование в обществе стойкого неприятия к 

родителям, злостно уклоняющимся от уплаты алиментов: «Ребенка в школу 

собери - алименты собери», «Сбор совести для злостных неплательщиков 

алиментов», «Судебные приставы - детям». 

9.3. Реализация права на социальное страхование 

 

Социальное страхование – это особая система защиты работающих 

граждан и находящихся на их иждивении членов семей от потери трудового 

дохода при наступлении нетрудоспособности вследствие старости, 

инвалидности, болезни, несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, безработицы, материнства, смерти 

кормильца. Социальное страхование регулируется Федеральным законом «Об 

основах обязательного социального страхования», принятого 

Государственной Думой в 1999 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется на 

основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов, 

разрабатываемых учреждениями медико-социальной экспертизы, и 

определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 

(далее – Правила). 

Обеспечение инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов техническими 

средствами реабилитации (ТСР) является расходным обязательством РФ, 

финансовое обеспечение на эти цели поступает из федерального бюджета в 

бюджет Фонда социального страхования РФ в виде межбюджетных 

трансфертов.  

В 2015 году отделению Фонда утверждены бюджетные ассигнования в 

сумме 189,9 млн. руб. 

В рамках доведенных лимитов отделением Фонда своевременно 

проводились конкурентные процедуры закупа ТСР, в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

Всего в 2015 году отделением Фонда в рамках заключенных 

государственных контрактов обеспечено средствами реабилитации 1078 

детей-инвалидов, из них средствами ухода 441 ребенок, исполнена 

потребность по февраль 2016 года. Обеспечение за прошлые периоды, 
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согласно разъяснениям Минтруда России от 24.06.2015, производится путем 

выплаты компенсации при самостоятельном приобретении. 

Вместе с тем, в адрес Уполномоченного РБ поступают обращения 

граждан в интересах своих несовершеннолетних детей. Так, заявительница К. 

просила оказать содействие в выделении (предоставлении) подгузников в 

количестве 477 штук для несовершеннолетней дочери, которые они ожидают 

в течение длительного времени. Согласно представленной по запросу 

Уполномоченного РБ информацией, был повторно объявлен отбор 

поставщиков с учетом доведенных лимитов 2 квартала на закуп подгузников, 

по результатам которого ребенок будет обеспечен подгузниками в количестве 

270 штук, из расчета потребности 3 квартала 2015 года. В результате 

переговоров с целью заключения прямых государственных контрактов до 100 

тыс. руб. в том числе с поставщиками из г. Москва, г. Новосибирск, г. Иркутск, 

несовершеннолетняя обеспечена подгузниками за 2015 год в количестве 477 

штук. Своевременную доставку подгузников по месту жительства была взята 

на контроль Управляющим Фонда. 

По результатам выборочной проверки ГУ - РО Фонда социального 

страхования РФ по РБ комиссией ТО Росздравнадзора по РБ установлено, что 

средний срок предоставления государственной услуги, по предоставлению 

инвалидам: слуховых аппаратов, составил от 1-го до 108 дней или в среднем 

48 дней; процент обеспеченности инвалидов подгузниками - 52%; сроки 

ожидания инвалидом санаторно-курортного лечения в среднем, составили 2 г. 

5 мес. 
По предоставлению бесплатного проезда к месту лечения и обратно, а 

именно для детей и их сопровождающих, комиссией ТО Росздравнадзора по 

РБ также установлено, что в 70% случаев, из числа выборочной проверки, дети 

выезжают железнодорожным транспортом, в том числе в 50% случаев - это 

дети первого года жизни, при этом данный порядок не нарушает 

действующего законодательства.  

Между тем, Уполномоченный РБ согласен с позицией ТО 

Росздравнадзора и считает, что проезд детей железнодорожным транспортом 

увеличивает риск инфекционных заболеваний на пути следования к месту 

оказания специализированной, в т.ч. высокотехнологичной медицинской 

помощи, риск инфекционных заболеваний и осложнений после оказания 

специализированной, в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи 

также возрастает, что может быть расценено как необеспечение прав ребенка 

на получение доступной и своевременной медицинской помощи. 

 

9.4. Защита прав и законных интересов ребенка при формировании 

социальной инфраструктуры для детей 

 

Под социальной инфраструктурой для детей понимается система 

объектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для 

жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, которые оказывают социальные услуги 
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населению, в том числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях 

обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, воспитания, образования, 

отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных 

потребностей. 

Нормативы строительства объектов социальной инфраструктуры для 

детей должны учитываться федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ при принятии решений по 

вопросам социально-экономического развития соответствующих территорий. 

Нормативы строительства объектов социальной инфраструктуры 

устанавливаются Правительством РФ. 

В 2015 г. с соблюдением нормативов строительства, проектно-сметная 

документация которых прошла положительную государственную экспертизу 

в установленном порядке, велось строительство школ и детских садов.  

Согласно Постановления Правительства РБ от 2.08.2013 г. № 424 «Об 

утверждении государственной программы РБ «Развитие строительного и 

жилищно-коммунального комплексов РБ»», приложение № 7 «Перечень 

основных мероприятий по повышению сейсмической устойчивости объектов 

жилищного фонда, основных объектов и систем энергосбережения, 

водоснабжения, мест массового пребывания людей, зданий и сооружений, 

задействованных в системе экстренного реагирования и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций» фактически ввелись в 2015 г. с 

подтверждающими документами о вводе в эксплуатацию: 

- СОШ № 65 г. Улан-Удэ на 400 мест, строительство завершено в 2014 г., 

фактически введена - в феврале 2015г.; 

- Закаменская СОШ г. Закаменск на 450 мест;  

- Баянгольская СОШ Закаменский р-н на 100 мест; 

Продолжается строительство 2-х школ: 

- с. Монды Тункинского р-на на 100 мест, планируемый ввод в 2016 г.; 

- г. Северобайкальск на 275 мест, планируемый ввод в 2016 г. 

Реконструкции школы № 2 г. Улан-Удэ на 400 мест, планируемый ввод в 

2016 г. 

В рамках развития особой экономической зоны в Прибайкальском районе, 

в составе культурно образовательного центра в п. Турка ввелась в 

эксплуатацию школа на 250 мест и детский сад на 100 мест. 

За счет средств по модернизации региональных систем дошкольного 

образования в 2015 г. велось строительство 2 детских садов и 1 реконструкция. 

В 2015 г. осуществлялось строительство детского сада на 100 мест в с. 

Иволгинск Иволгинского района, детского сада на 150 мест в с. Нижняя 

Иволга Иволгинского района. По объекту «Строительство детского сада на 

100 мест в с. Иволгинск Иволгинского района» освоение в 2015 г. составило 

14852202,32 руб., из них: средства федерального бюджета - 1661230,00 

рублей; республиканского бюджета - 13190972,32 руб. В целом стоимость 

объекта составила 88110729,01 руб. Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию получено 20.10.2015 г. № 04-508303-160-2015. 
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По объекту «Строительство детского сада на 100 мест в с. Иволгинск 

Иволгинского района» освоение в 2015 г. составило 125400283,47 руб., из них: 

средства федерального бюджета составили 90409644,92 руб.; 

республиканского бюджета - 34990638,55 руб. Остаток средств в размере 

1976355,08 руб. возвращен в бюджет. Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию получено 29.12.2015 г. № 03-04508304-865-2015. 

Данные объекты соответствуют действующим строительным нормам, 

проектной документации. Нарушений при строительстве объектов не 

выявлено. 

В 2015 г. осуществлялась реконструкция ДОУ «Росинка» с. Сужа 

Иволгинского района. Объект не завершен, по причине нарушений 

подрядчиком ООО «Торгово – строительная компания «Континент» 

исполнения государственного контракта № А15/10. Администрацией МО 

«Иволгинский район» ведется претензионная работа. Освоение средств по 

вышеуказанному объекту составило 7031106,88 рублей (федеральный 

бюджет). Неосвоенный остаток составил 9468893,12 руб.  

В 2015 г. была продолжена работа по улучшению материально-

технической базы учреждений культуры, капитальному ремонту и 

реставрации объектов культурного наследия. 

В рамках завершения строительства 2 очереди 2-го пускового комплекса 

состоялось открытие малой сцены в ГАУК РБ «Государственный русский 

драматический театр им. А.Н. Бестужева»  

На укрепление материально-технической базы республиканских 

образовательных организаций сферы культуры, работающих с одаренными 

детьми, выделено 2 млн. руб., в том числе на приобретение музыкальных 

инструментов и оборудования для Колледжа искусств (1000 тыс. руб.), 

Хореографического колледжа (850 тыс. руб.), циркового реквизита и 

оборудования для цирковой школы в объеме 150 тыс. руб.  

Кроме этого, проведены ремонтные работы в Хореографическом 

колледже на сумму 1754,0 тыс. руб. (установка системы вентиляции в здании 

колледжа и замена окон в здании общежития) и приобретен комфортабельный 

автобус. 

За счет средств республиканского бюджета приобретены 300 кресел для 

зрительного зала для АУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» с. 

Турунтаево Прибайкальского района, информационный сенсорный киоск для 

создания виртуального представительства Государственного музея истории 

религии для ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия». 

В рамках Государственной программы РБ «Культура Бурятии» 

проведены ремонтно-реставрационные работы на общую сумму 10,7 млн. 

руб.: 

- в Новоселенгинском музее «Дом Старцева Д.Д.- музей декабристов» (к 

празднованию 350-летия со дня основания Селенгинского острога); 

- в Кяхтинским краеведческом музее им. академика В.А. Обручева (к 125-

летию музея). 
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В рамках предоставляемых субсидий из республиканского бюджета на 

развитие общественной инфраструктуры в муниципальных образованиях на 

ремонт объектов культуры направлены финансовые средства на сумму 46,1 

млн. руб. Продолжены работы по реконструкции городских парков (парка им. 

Орешкова, парка «Мемориал Победы» и парка «Юбилейный»), объем 

софинансирования из местных бюджетов составил 3,2 млн. руб. Продолжено 

строительство СДК в у. Хошун-Узур Мухоршибирского района, проведены 

капитальные ремонты МБУ КДЦ «Заря» Бичурского района, 

Новоселенгинского сельского дома культуры, районного дома культуры 

«Шахтер», г. Гусиноозерск.  

В 2015 г. в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Доступная 

среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан» был 

проведен комплекс работ по обеспечению доступности республиканских 

учреждений культуры на общую сумму 4850,0 тыс. руб., в том числе: 

республиканский бюджет - 1450,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 3400,0 

тыс. рублей. 

В перечень мероприятий подпрограммы «Доступная среда» 

государственной программы «Социальная поддержка граждан» вошли: 

- проведение комплекса работ по организации специализированного зала 

по обслуживанию детей с ограничением жизнедеятельности «Открытый мир», 

с переоборудованием санитарных узлов, устройством пандуса и тактильной 

дорожки в Центре чтения детей Республиканской детско-юношеской 

библиотеки; 

- проведение комплекса работ по организации доступной среды для 

маломобильных групп населения, с переоборудованием санитарного узла и 

устройством пандуса и кнопкой вызова в здании театра кукол «Ульгэр»; 

- устройство тротуарных дорожек и пандусов для перемещения по 

территории Этнографического музея народов Забайкалья маломобильных 

групп населения, с установкой информационных знаков и табличек. 

 

9.5. Реконструкция, модернизация, изменение назначения или 

ликвидация объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося государственной собственностью, и использование 

имущества, относящегося к объектам социальной инфраструктуры для 

детей 

 

Пункт 2 ст.13 Федерального закона от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее – Закон), 

устанавливает правило, по которому принятие федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта РФ или 

органом МСУ решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося государственной или муниципальной собственностью, 

возможно лишь при одном условии - наличие экспертной оценки, проведенной 

уполномоченным органом исполнительной власти, органом местного 
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самоуправления. Экспертной оценке подвергаются последствия принятого 

решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, 

развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, 

лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания. 

Отсутствие экспертной оценки влечет недействительность решения (иными 

словами, решение не порождает правовых последствий, оно является 

недействительным с момента его вынесения.). Уполномоченный РБ считает, 

что указанная оценка должна быть объективной, должны быть предусмотрены 

возможные негативные последствия. 

Вместе с тем, в 2015 г. имели место случаи вынесения положительной 

экспертной оценки, несмотря на отрицательные последствия. 

Так, при наличии отрицательного заключения Уполномоченного РБ, 

МСЗН РБ согласован проект постановления Правительства РБ. 

 
Заключение  

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

на проект постановления Правительства Республики Бурятия 

«О реорганизации государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» путем присоединения к нему государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Березка» (далее – проект) 

 

Уполномоченный по правам ребенка в РБ, рассмотрев представленный проект, 

сообщает следующее. 

Проект предполагает реорганизацию государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Березка» путем его присоединения к государственному 

бюджетному учреждению социального обслуживания «Бичурский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», в связи с чем, название проекта сформулировано 

некорректно, скрывая процесс ликвидации детского дома в условиях дефицита мест в 

государственных учреждениях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761, предусмотрено продолжение 

реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, путем разукрупнения детских домов и учреждений для детей данной 

категории, создания в них условий, приближенных к семейным, создания новых 

современных детских домов квартирного типа и в форме детской деревни с учетом 

международных норм и современных методов развития, воспитания, реабилитации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при активном участии 

волонтеров и некоммерческих организаций. Данное обстоятельство не учтено при 

разработке проекта,  принятие проекта фактически предполагает ликвидацию 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и укрупнение 

учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В данной связи не учтено требование ст.155.3 Семейного кодекса РФ, в 

соответствии с которой дети, оставшиеся без попечения родителей, и находящиеся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обладают 

также правами, предусмотренными статьями 55 - 57 настоящего Кодекса. Считаю, что 

при переводе несовершеннолетних из ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 

consultantplus://offline/ref=61DADE71973EB1BC2D18843306AF3BB790310CB5A2B497C73DD9DA6E39FF3560AE307D4D619F6716x4T7I
consultantplus://offline/ref=61DADE71973EB1BC2D18843306AF3BB790310CB5A2B497C73DD9DA6E39FF3560AE307D4D619F6717x4T6I
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попечения родителей «Березка» нарушено право ребенка выражать свое мнение.  

Разработчиком проекта не учтен факт нахождения детей, относящихся к категории 

«дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» в социально-

реабилитационных центрах, ввиду отсутствия мест в детских домах, чем нарушено право 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении на социальную 

помощь и (или) реабилитацию, предусмотренную Федеральным законом от 24.06.1999 N 

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних".  

В пояснительной записке некорректно изложена цель проекта.  

В заключении по итогам оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Республики 

Бурятия или муниципальной собственностью, в целях удовлетворения критерия 

«обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей», необходимо указать в сохранении 

основных видов деятельности ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Березка» - функционирование лагеря труда и отдыха и подсобного хозяйства 

с внесением соответствующих изменений в учредительные документы реорганизуемого 

учреждения.  

Необходимо изложить конкретные действия в отношении конкретного имущества 

присоединяемого учреждения: лагерь труда и отдыха, подсобное хозяйство с 

находящимся на нем имуществом должно использоваться ГБУСО «Бичурский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей», с внесением соответствующих 

изменений в учредительные документы реорганизуемого учреждения. 

Данное обстоятельство считаю необходимым принять во внимание и учесть в 

пояснительной записке проекта. 

Необходимо цели, изложенные в пояснительной записке проекта и финансово-

экономическом обосновании привести к единообразию.  

Кроме того, в финансово-экономическом обосновании не отражена реальная 

оптимизация расходов: размер сокращаемых расходов равен размеру увеличиваемых 

расходов. 

Заключение по итогам оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью РБ или 

муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации государственных 

организаций РБ, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 

для детей, в т.ч. государственных бюджетных учреждений социального обслуживания  не 

отражает объективное обоснование необходимости ликвидации государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Березка». 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия    Т.Е. Вежевич 

 

 

В целях реализации требований Закона, МК РБ создана Комиссия по 

оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося государственной собственностью (далее – Комиссия).  

В 2015 г. состоялось 2 заседания в связи с оценкой последствий 

заключения договоров аренды недвижимого имущества для обеспечения 

образования, воспитания, развития, социальной защиты и социального 
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обслуживания детей, закрепленного на праве оперативного управления за 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П. И. Чайковского» с целью организации 

питания обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. В заключении комиссии заключение 

договоров аренды признано возможным, т.к. с организацией горячего питания 

в образовательном учреждении создаются необходимые условия для 

социального обслуживания детей. 

МОиН РБ также создана Комиссия, которая в 2015 г. вынесла 

положительные оценки. 

Так, произведена оценка последствий принятия решения о передаче 

четырехэтажного учебного корпуса, находящегося на праве оперативного 

управления ГБОУ СПО «Бурятский республиканский агротехнический 

техникум», расположенного по адресу: Республика Бурятия, с. Иволгинск, кв. 

Студенческий, д.13. Четырехэтажное типовое кирпичное здание в 

собственность муниципального образования «Иволгинский район» (здание – 

многоквартирный дом (ранее было прачечной-баней) не эксплуатировался 

учреждением по причине аварийности помещения. Впоследствии данное 

помещение было переоборудовано, отремонтировано работниками 

учреждения и переведено в жилое помещение для их дальнейшего 

проживания. Данный объект недвижимого имущества не используется в 

образовательных целях (постановление Правительства РБ от 28.08.2015 № 

432).  

08.06.2015 г. произведена оценка последствий принятия решения о 

реорганизации ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум 

автомобильного транспорта» путем присоединения к нему ГБОУ СПО 

«Бурятский республиканский агротехнический техникум». МОиН РБ 

(учредителем) предложено произвести реорганизацию ГАПОУ «Бурятский 

республиканский техникум автомобильного транспорта» путем 

присоединения к нему ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 

агротехнический техникум» (постановление Правительства РБ от 28.08.2015 

г. № 432). 

20.07.2015 г. ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум 

автомобильного транспорта» реорганизован путем присоединения к нему 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Бурятский республиканский 

агротехнический техникум» (постановление Правительства РБ от 28.08.2015 

г. № 432).  

08.06.2015 г. произведена оценка последствий принятия решения о 

ликвидации Мухоршибирского и Бичурcкого филиалов ГБОУ СПО 

«Бурятский республиканский агротехнический техникум», расположенных по 

адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 

Новая, д. 4 и Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей, ул. 

Школьная, д. 2 соответственно.  

Учредителем предложено осуществить процедуру ликвидации 

Мухоршибирского и Бичурского филиалов ГБОУ СПО «Бурятский 
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республиканский агротехнический техникум» в установленном 

законодательством порядке и создать филиалы ГАПОУ РБ «Республиканский 

межотраслевой техникум» на той же материально-технической базе, ГБОУ 

СПО «Бурятский республиканский агротехнический техникум» направить в 

Минимущество РБ отказ от права оперативного управления на движимое и 

недвижимое имущество Мухоршибирского и Бичурского филиалов и 

осуществить передачу имущества ГАПОУ РБ «Республиканский 

межотраслевой техникум» (постановление Правительства РБ от 28.08.2015 г. 

№ 432; приказ МОиН РБ от 02.09.2015г. № 1856). 

26.03.2015 г. произведена оценка последствий принятия решения об 

отказе следующих земельных участков, закрепленных на праве постоянного 

(бессрочного) пользования за ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 

агротехнический техникум»: 

- земельный участок, общей площадью 200313 кв.м., кадастровый (или 

условный номер): 03:03:510107:215, адрес (местоположение): Россия, 

Республика Бурятия, с. Поселье, Бичурский район, участок находится 

примерно в 3 км по направлению на северо-запад от ориентира населенный 

пункт, расположенного за пределами участка; 

- земельный участок, общей площадью 161989 кв.м., кадастровый (или 

условный номер): 03:03:510107:216, адрес (местоположение): Россия, 

Республика Бурятия, с. Поселье, Бичурский район, участок находится 

примерно в 2 км. по направлению на запад от ориентира населенный пункт, 

расположенного за пределами участка. На основании протокола установлена 

возможность принятия об отказе от вышеуказанных земельных участков, 

закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за ГБОУ СПО 

«Бурятский республиканский агротехнический техникум» (Распоряжение 

Правительства РБ от 20.02.2015 г. № 84-р; распоряжение Правительства РБ от 

28.09.2015 г. № 581-р). 

05.06.2015 г. по проведению оценки последствий принятия решения об 

отказе ГБОУ «Республиканский центр образования и психолого-медико-

социальной помощи» от права оперативного управления на оборудование 

(видеоконференцсвязь), установленное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 

Хрустальная, д.1а, в связи с передачей Центру административного помещения 

по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.21 (распоряжение Минимущества РБ 

от 13.08.2015г. № 04-01-04-587/15). 

23.12.2015 г. произведена оценка последствий принятия решения о 

реорганизации ГАОУДОД РБ «Ресурсный центр дополнительного 

образования детей «Созвездие» путем присоединения к нему ГБОУДОД 

«Республиканский центр технического творчества детей и юношества МОиН 

РБ». В настоящее время проект постановления проходит процедуру 

согласования. 

 

Практика правозащитной деятельности. Ряд обстоятельств 

объективно способствует возрастанию внимания к проблеме закрытия 

образовательных организаций в муниципальных районах республики. По 
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вопросу ликвидации МБОУ «Бичурская СОШ №4» к Уполномоченному РБ 

обратились родители, коллектив учителей в лице гражданки Н. (Бичурский 

район). Из заявления следовало, что в малокомплектной школе обучалось 

около 90 детей. До ближайших школ около 7-9 км. Отсутствие прямого 

сообщения, пешеходных дорожек, уличного освещения, суровые 

климатические условия, отсутствия транспорта для подвоза детей подвергали 

бы детей опасности на дороге, частым простудным заболеваниям и, как 

следствие, пробелы в знаниях обучающихся. Уполномоченным РБ был сделан 

соответствующий запрос в МОиН РБ, создана Комиссия по оценке 

последствий. По итогам заседания комиссии ликвидация МБОУ «Бичурская 

СОШ №4» в связи с невозможностью обеспечить подвоз детей до учебного 

заведения перенесен до решения данного вопроса на 2016 г.  

В адрес Уполномоченного РБ поступило коллективное обращение по 

вопросу защиты прав детей на образование в связи с возможной ликвидацией 

ГБОУ «Новоселенгинская школа-интернат среднего общего образования» 

(Селенгинский район). Уполномоченным РБ проведено совещание с участием 

заместителя министра образования и науки Жалсанова Б.Б., начальника отдела 

интернатных учреждений и специального образования Новокрещенных С.П., 

представителей родительской общественности. Установлено, что речь о 

закрытии данного образовательного учреждения не идет, планируется 

передача ГБОУ «Новоселенгинская школа-интернат среднего общего 

образования» в ведение муниципального образования «Селенгинский район». 

Подобное коллективное обращение поступило от родителей ГБОУ 

«Шимкинская школа - интернат» (Тункинский район), которую также 

передают на муниципальный уровень. Оба коллективных обращения 

свидетельствуют о слабой разъяснительной работе учредителя 

образовательных организаций – МОиН РБ среди педагогических работников 

и родителей. 

Коллективное обращение с просьбой к Уполномоченному РБ поступило 

из с. Челутай (Заиграевский район) в интересах малолетних детей, 

посещающих МДОУ «Елочка», по вопросу перевода данного детского сада в 

здание мастерских СОШ №1. Родители выражали беспокойство по поводу 

неприспособленности данных мастерских для обустройства детского сада, 

видели решение вопроса в рассмотрении возможности проведения 

необходимых ремонтных работ в здании МДОУ «Елочка». В результате 

запроса Уполномоченного РБ, МОиН РБ рассмотрен вопрос о проведении 

необходимых ремонтных работ в здании детского сада, с целью продолжения 

образовательной деятельности в прежнем здании. 

 

9.6. Состояние комплексной безопасности учреждений здравоохранения, 

образования, культуры, спорта, социальной защиты 

 

В подведомственных учреждениях исполнительных органов 

государственной власти проводится комплекс мероприятий, нацеленных на 

безопасное пребывание обслуживаемых граждан и несовершеннолетних. Для 
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этого осуществляется взаимодействие с ГУ МЧС по РБ, Управлением 

Роспотребнадзора по РБ, МВД по РБ и другими правоохранительными 

органами.  

По результатам проверки в 2014 г. состояния комплексной безопасности 

детских учреждений Уполномоченным РБ, во всех подведомственных 

исполнительным органам учреждениях разработаны, утверждены и 

согласованы с надзорными и контролирующими органами паспорта 

комплексной безопасности и паспорта антитеррористической защищенности.  

Исполнительными органами утверждены планы профилактической 

работы по безопасности в учреждениях, в соответствии с которыми 

проводятся дополнительные инструктажи с работниками и воспитанниками 

учреждений, ориентированные на усиление мер безопасности, проводились 

внеплановые проверки технических средств обеспечивающих безопасность 

зданий и сооружений, в период проведения праздничных мероприятий 

утверждены графики дежурств ответственных работников. В большинстве 

учреждений установлены камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, 

соблюдается пропускной режим, контролируются все имеющиеся входы на 

территорию, ограничен подъезд транспортных средств к учреждениям, кроме 

служебного автотранспорта. По отрасли действует полный запрет на курение 

на территории учреждений, отведены специальные места для курения. 

Так, по результатам проверки, в 19 подведомственных учреждениях МК 

РБ соблюдаются требования комплексной безопасности – имеются паспорта 

безопасности, согласованные с УФСБ России по РБ, МВД РБ по г. Улан-Удэ, 

отделами ГО ЧС районов г. Улан-Удэ. 

В 2015 г. из средств республиканского бюджета на обеспечение 

комплексной безопасности подведомственных учреждений МСЗН РБ 

выделены финансовые средства в сумме 7150,0 тыс. руб. на ремонт: 

- пищеблока Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Малышок» - 3600,0 тыс. руб.;  

- ограждения территории с заменой въездных ворот Центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник» - 300,0 тыс. руб.  

- приемного отделения Окинского социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних (внутренние сантехнические сети, 

электроосвещение, отделочные работы) - 1200,0 тыс. руб.  

- деревянных оконных блоков в количестве 14 шт. Бичурского центра 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей - 550,0 тыс. руб. 

- помещений Закаменского СРЦН – 500,0 тыс. руб.  

- пищеблока, изолятора и коридоров Республиканского СРЦН - 1000,0 

тыс. руб.  

Вместе с тем, в ГБУCO «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Березка» выявлены нарушения по 35 пунктам Правил пожарной 

безопасности. Необходимо отметить, что в течение 3 последних лет 

Учредителем (МСЗН РБ) не предусматривались денежные средства на ремонт 

помещений и устранение выявленных нарушений в данном учреждении. 
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17.09.2015 г. на базе ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Ровесник» проведена отраслевая показательная 

тренировка по теме «Действия руководящего состава, сил и средств 

автономного учреждения при возникновении чрезвычайных ситуаций» с 

участием руководителей учреждений социального обслуживания, в ходе 

которой представителями ГУ МЧС РБ и ВДПО РБ проведена 

профилактическая беседа по пожарной безопасности, а также отработаны 

действия обслуживающего персонала при эвакуации детей в случае 

возникновения пожара. 

В соответствии с планом проверок по комплексной безопасности на 2015 

г. проведены выездные внутриведомственные проверки по комплексной 

безопасности в бюджетных и автономных учреждениях. По итогам проверок 

осуществляется исполнительными органами контроль за исполнением 

предписаний, выданных контрольно-надзорными органами, а также 

методических рекомендаций, направленных на выполнение мероприятий по 

комплексной безопасности.  

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и 

безопасности граждан на территории подведомственных учреждений МСЗН 

РБ издан приказ от 26.11.2015 № 718 «Об обеспечении антитеррористической 

защищенности». 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, на период новогодних 

выходных и праздничных дней с 31.12.2015 г. по 10.01.2016 г. издан приказ «О 

принятии особых мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

проведении антитеррористических мероприятий в учреждениях отрасли на 

период новогодних выходных и праздничных дней» от 10.12.2015 № 750. 

Кроме того, в связи пожаром, произошедшим в Новохоперском 

психоневрологическом интернате, расположенном в п. Алфёровка 

Верхнехавского района Воронежской области издан приказ от 14.12.2015 № 

765 «Об усилении мер пожарной безопасности в учреждениях Министерства 

социальной защиты населения РБ». 

 

Основные выводы и предложения 

 

 На федеральном уровне: 
- рассмотреть вопрос о внесении предложения председателю ФСС РФ по 

совершенствованию социального страхования в части предоставления 

бесплатного авиаперелета к месту лечения и обратно детей, выезжающих на 

оказание специализированной, в т.ч. высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

 

 На региональном уровне:  

- работа по обеспечению комплексной безопасности учреждений с 

круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста, инвалидов и детей 

должна быть продолжена в 2016 году. 
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- в целях обеспечения безопасных условии проживания детей в 

подведомственных учреждениях необходимо провести работу по устранению 

выявленных нарушений надзорными органами. 

- учитывая, что в настоящее время существуют определенные проблемы, 

связанные с обеспечением доступности услуг государственных и 

муниципальных библиотек, театров, музеев, учреждений дополнительного 

образования детей, культурно-досуговых учреждений для детей-инвалидов, 

необходимо принять меры по оснащению учреждений культуры 

специализированным оборудование для организации субтитрирования и 

тифлокомментирования произведений театрального искусства, 

кинематографии, видео и аудиопродукции.  

 

 

Раздел 10. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ 

БУРЯТИЯ 

 

10.1. Анализ состояния преступности несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних в Республике Бурятия 
 

Общее число преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2015 
г., возросло на 10 % - с 1043 до 1148, доля таких преступлений в общей 
структуре преступности составила 7,1% (в 2014 г. - 7,4%). 

Принятые меры позволили добиться сокращения числа преступлений, 

совершенных ранее судимыми подростками (-5,9%), совершивших 

преступления в состоянии алкогольного опьянения на 10%; количества 

совершенных несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений на 

3,4%, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 11,7%. 

Прокурорами систематически выявляются факты несвоевременного 
обращения в органы полиции должностных лиц государственных учреждений 
для детей-сирот о фактах безвестного исчезновения детей. 

С целью стабилизации криминальной активности в подростковой среде, 
приняты дополнительные меры в сфере профилактики преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними и при их соучастии, возросло 
количество выявленных прокурорами нарушений в указанной сфере (677 
против 622). 

Сотрудниками органов внутренних дел республики выявлено 430 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, из 
которых 153 помещено в учреждения социальной защиты населения, 162 – в 

медицинские учреждения, 61 – в ЦВСНП по РБ, 16 в иные учреждения. 
Установлено, что реализуемые органами системы профилактики 

мероприятия не во всех случаях являются достаточными и эффективными, 
при их выполнении допускаются нарушения требований законодательства. 

 
 Таблица 24 
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Количество несовершеннолетних, совершивших преступления 
 

 Сведения о несовершеннолетних, совершивших 

преступления 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления, всего: 

1013 902 1016 

2.  

из 

них: 

до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности 

204 290 317 

3.  14 – 15 лет 316 296 293 

4.  16 – 17 лет 697 606 723 

5.  мигранты 0 0 0 

6.  беспризорные 0 0 0 

7.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

35 15 21 

8.  несовершеннолетние, повторно совершившие 

преступления 

266 309 310 

 

Таблица 25 

 

Количество преступлений, совершенных в отношении детей 

 
 Преступления, совершенные в отношении детей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

29.  Количество преступлений, совершенных в отношении 

детей, всего: 

853 1253 1524 

30.  

в том числе  

малолетних (до 14 лет вкл.) 400 684 1174 

31.  в том 

числе  

мужского пола 225 363 593 

32.  женского пола 175 321 581 

33.  несовершеннолетних 461 569 622 

34.  в том 

числе  

мужского пола 260 305 273 

35.  женского пола 261 264 349 

36.  Количество совершенных в отношении детей 

преступлений, сопряженных с насильственными 

действиями 

595 521 563 

37.  

в том числе  

родителями 70 80 104 

38.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 285 258 311 

39.  в том 

числе  

мужского пола 161 140 160 

40.  женского пола 124 118 151 

41.  в отношении несовершеннолетних 311 263 278 

42.  в том 

числе  

мужского пола 178 151 120 

43.  женского пола 133 112 158 

44.  Количество преступлений сексуального характера, 

совершенных в отношении детей 

82 88 123 

45.  

в том числе 

в том 

числе  

мужского пола 4 2 4 

46.  женского пола 13 24 55 

47.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 65 62 64 

48.  в том 

числе  

мужского пола 7 2 3 

49.  женского пола 58 60 65 

50.  Количество преступлений против половой 

неприкосновенности, совершенных в отношении детей 

82 88 123 
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51.  

в том числе 

в отношении несовершеннолетних 17 26 59 

52.  в том 

числе  

мужского пола 4 2 4 

53.  женского пола 13 24 55 

54.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 65 62 64 

55.  в том 

числе  

мужского пола 7 2 3 

56.  женского пола 58 60 65 

 

Важным профилактическим средством является привлечение подростков 

и их родителей к административной ответственности. Необходимо отметить, 

что ежегодно увеличивается объем правоприменительной практики, 

осуществляемой КДН и ЗП республики. В 2015 году почти на 20% больше 

поступило в КДН и ЗП протоколов об административных правонарушениях 

(6045; АППГ-4880). Количество родителей и законных представителей 

привлеченных к административной ответственности возросло на 29,1%, в т.ч. 

по ст.5.35. КоАП РФ на 35% с 2697 до 3643, по ст.6.10 КРФоАП на 650% с 18 

до 135, по ст.20.22 КРФоАП на 16,7% с 322 до 376. 

Вынесено постановлений о назначении административного наказания в 

отношении несовершеннолетних 1387 (АППГ-1124), в отношении родителей 

(иных законных представителей) 3936 (АППГ-3236). Комиссии стали 

требовательнее к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей: фактически на треть возросло количество 

родителей (законных представителей), привлеченных по ст.5.35 КоАП РФ 

(3730, АППГ-2660). 

В органы и учреждения системы профилактики комиссиями направлено 

73 представления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения (АППГ-239). 
Таблица 26 

 

Количество несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения 

 
 Сведения о несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения, всего: 

1079 1327 1492 

2.  

в том 

числе  

мужского пола 787 1179 1298 

3.  женского пола 292 148 194 

4.  до 16 лет 319* 396* 422* 

5.  16 – 17 лет (вкл.) 760 931 1070 

6.  дети - мигранты 0 0 0 

7.  беспризорные дети  0 0 0 

8.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

13 17 21 

9.  подростки, повторно совершившие 

правонарушения 

212 107 94 

* В п.4 «до 16 лет» - указаны данные о несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к 

административной ответственности. За совершение административных правонарушений привлечены 

родители, или иные законные представители несовершеннолетних 
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10.2. Реализация мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

В рамках реализации закона РБ от 13.10.2010 № 1570-IV «О системе 

профилактики правонарушений в Республике Бурятия» с 2014 года действует 

Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении.  

Во исполнение действующего законодательства в части обеспечения 

конституционных прав на получение образования и выполнения ст.19 Закона 

РФ «Об образовании», ФЗ №124, Закона РБ «Об основах профилактики 

правонарушений в РБ» №1570-4 от 01.12.2010 г. и других законодательных 

актов в образовательных учреждениях разработан и реализуется Комплексный 

план мероприятий по предупреждению безнадзорности, правонарушений, 

преступлений несовершеннолетних. Организовано информирование КДН и 

ЗП о несовершеннолетних, помещенных в детское отделение ЦРБ.  

В целях повышения уровня межведомственного взаимодействия 

следственных органов и органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при расследовании уголовных дел о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними, координации и 

совершенствования совместной работы по предупреждению и пресечению 

преступлений указанной категории, своевременного и непрерывного обмена 

значимой информацией 30 октября 2015 года подписано Соглашение между 

КДН и ЗП Правительства РБ и СУ СК по РБ. Соглашением также утверждена 

форма Информационной карты для оперативного обмена информацией по 

несовершеннолетним, в отношении которых возбуждены уголовные дела, 

которая введена в оборот с 1.12.2015 г.  

За 2015 г. по данным районных КДН и ЗП зарегистрировано 237 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, по которым 

комиссиями проведены служебные проверки, приняты необходимые меры.  

В Бурятии в соответствии с Законом РБ «Об общественных воспитателях 

несовершеннолетних» (от 5.05.2011г. №2015-IV) в 2015 г. 122 общественных 

воспитателя закреплены за несовершеннолетними, состоящими на учете в 

КДН и ЗП. 

Совместно с МОиН РБ внесены изменения в Методические рекомендации 

по выявлению и учёту несовершеннолетних, длительно (систематически) не 

посещающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях всех типов и видов, независимо от ведомственной 

принадлежности, которые были утверждены Постановлением КДН и ЗП 

Правительства РБ от 06.02.2015 №1. Комиссией совместно с Верховным 

Судом РБ организован Круглый стол по вопросам развития 

восстановительных технологий в работе с несовершеннолетними, 
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находящимися в конфликте с законом, а также исполнения судебных решений 

в отношении несовершеннолетних, выработаны рекомендации (май 2015 г.). 

В 2015 г. по инициативе КДН и ЗП Правительства РБ проведена 

межведомственная республиканская операция «Подросток-2015».  

Второй год в республике масштабно проходит Месячник правовых 

знаний. Во всех районах республики в рамках Всероссийского Дня правовой 

помощи детям проводятся Круглые столы, правовые игры, Дни открытых 

дверей с приглашением адвокатов, представителей службы судебных 

приставов, ПДН, наркологов, специалистов органов опеки и попечительства и 

социальной защиты населения, представителей служб занятости населения, 

осуществляется работа горячих линий для детей и подростков, так же в 

муниципалитетах были организованы бесплатные консультации для детей и 

их родителей. 

Ежегодно в республике проводятся межведомственные 

профилактические операции «Надзор», «Подросток», «Дети улиц» и др., 

которые доказали свою эффективность. 

Координируя работу субъектов системы профилактики, комиссиями 

республики в 2015 году проведено 685 (АППГ - 653) заседаний, в т.ч. 86 

(АППГ- 101) выездных. На заседаниях рассмотрено 649 профилактических 

вопросов, направленных на осуществление мер по защите прав 

несовершеннолетних, решения проблем семейного неблагополучия и т.д. 

Комиссиями проведено 275 мероприятий по вопросам координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 1318 межведомственных рейдов.  

В целях ведения единого социального регистра граждан, состоящих на 

учёте как в органах социальной защиты населения, так и в органах и 

организациях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, постановлением Правительства РБ от 13.02.2015г. №59 

утверждено Положение о республиканской государственной 

информационной системе «Социальный регистр населения РБ». Разработан 

модуль «Семьи и несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном 

положении» и методические рекомендации по работе в данной системе.  

Учитывая то, что одной из основных причин подростковой преступности 

является семейное неблагополучие, алкоголизм родителей, в 2014г. 

Правительством РБ начата реализация нового медиа-проекта «С чистого 

листа» по работе с алкоголизированными родителями, которые находятся на 

грани лишения родительских прав. В течение полутора лет в проекте приняли 

участие 68 человек из всех районов республики. После лечения и 

реабилитации данные семьи получают различные виды государственной 

поддержки для дальнейшей адаптации (трудоустройство, восстановление 

документов и др.). Из них 2/3 сохраняют трезвость.  

МОиН РБ совместно с Международной академией трезвости реализует 

проект «Десант здравосозидания», который позволил сформировать и обучить 

команду муниципальных экспертов в области формирования трезвого, 
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здорового образа жизни среди населения. В 2015 году охвачено около 1200 

человек.  

Профилактика преступности тесно переплетена с организацией всеобуча. 

Ряды преступников в том числе пополняют учащиеся учреждений СПО, 

которые только числятся, а фактически не обучаются, второгодники, 

своевременно не прошедшие ПМПК. На конец 2015 г. по данным МОиН РБ не 

обучалось в нарушение Закона 25 несовершеннолетних (АППГ - 55), состояло 

на учете, как не посещающие занятия по неуважительным причинам 

длительное время (более 10 дней), 149 учащихся (АППГ-214). 

В 2015 г. КДН и ЗП республики проведено 337 проверок учреждений 

системы профилактики, в т.ч. в 223 образовательных учреждениях. По итогам 

в адрес руководителей образовательных учреждений внесено 73 (АППГ-43) 

представления об устранении выявленных нарушений в деятельности по 

организации всеобуча. Районными КДН и ЗП рассмотрено 234 представления 

об оставлении несовершеннолетними образовательных организаций, из них 

удовлетворено 196.  

В целях предотвращения совершения преступлений против 

несовершеннолетних и в рамках реализации Закона РБ от 10.12.2009 г. № 

1182-IV «О некоторых мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей в РБ» в ночное время, без сопровождения 

родителей, лиц их заменяющих, выявлено около 4000 несовершеннолетних. 

Проведена большая работа всеми субъектами системы профилактики, 

прежде всего здравоохранения и образования, по профилактике детских 

суицидов, по результатам которой отмечено снижение количества суицидов 

среди несовершеннолетних по сравнению с 2012 годом (в 2012 г. – 32, 2013 г. 

– 18, 2014 г. – 20, 2015 г. - 17). 

МВД по РБ во взаимодействии с органами и учреждениями системы 

профилактики, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», принимает меры профилактического 

характера, направленные на устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

О состоянии подростковой преступности, мерах, принимаемых МВД по 

РБ, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

ежеквартально информируются органы исполнительной власти, прокуратура, 

а также главы местного самоуправления районов с неблагополучной 

криминогенной обстановкой в подростковой среде. 

В целях совершенствования служебной деятельности в марте и сентябре 

2015 года проведены учебно-методические сборы инспекторов по делам 

несовершеннолетних. 

В республике реализуется подпрограмма «Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественного порядка» Государственной 

программы РБ «Совершенствование государственного управления (2013 – 

2020 годы)». В 23 районах республики реализуются муниципальные целевые 
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программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в районе». 

Так, например, в рамках муниципальной целевой программы МО «Кабанский 

район» Республики Бурятия на 2014-2016 годы», выделены денежные средства 

в сумме 15 860 рублей на палаточный лагерь «Искра» для подростков, 

состоящих на профилактическом учете ПДН отдела МВД России по 

Кабанскому району, в августе 2015 г. данное мероприятие было реализовано.  

По данным РАЗН за 2015 год было трудоустроено более 4 тыс. 

несовершеннолетних. В 2015 году на реализацию Закона РБ от 10.06.2003 

№327-III «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан» 

из республиканского бюджета выделены финансовые средства в сумме 3 млн. 

руб. В 22 муниципальных образованиях республики на 25 предприятиях 

выделено 28 квотируемых рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. За 2015 год трудоустроено 54 подростка, из 

них: 

- состоящих на профилактическом учете в ОВД – 6 чел.; 

- состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП – 11 чел.; 

- детей из малообеспеченных семей – 19 чел.; 

- детей из многодетных семей – 20 чел.; 

- детей одинокой матери (отца) – 7 чел. 

Среднемесячная заработная плата несовершеннолетних в рамках 

реализации Закона за 2015 год составила 9408,47 руб. Основной проблемой 

трудоустройства несовершеннолетних является отсутствие рабочих мест, 

подходящих для подростков, основной категорией предоставляемых 

предприятиями профессий являются: уборщики, мерчендайзеры, 

разнорабочие, что не является предпочтительным для большинства 

нуждающихся в трудоустройстве подростков. 

В целях повышения межведомственного взаимодействия по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей при Правительстве РБ в текущем 

оздоровительном сезоне была образована Комиссия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, в состав которой вошли 

представители МОиН РБ, МВД по РБ, МСЗН РБ, МЗ РБ, Роспотребнадзора по 

РБ, Госпожнадзора по РБ, Объединения организаций профсоюзов РБ и 

Уполномоченный РБ. 

В период детской оздоровительной кампании 2015 года МВД по РБ 

проведен комплекс организационных и практических мероприятий, 

направленных на обеспечение общественного порядка, личной и 

имущественной безопасности, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также недопущение различных антиобщественных 

проявлений в отношении них. Территориальными органами внутренних дел 

организованы проверки детских оздоровительных учреждений по 

обеспечению безопасности детей, в ходе которых проведено более 1000 

лекций и бесед профилактического характера с отдыхающими детьми. 

Организованы рабочие совещания с главами муниципальных образований по 

вопросам организации взаимодействия с органами внутренних дел по 

обеспечению охраны правопорядка и общественной безопасности в летний 
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период. Органами внутренних дел проверены 1977 работников детских 

оздоровительных учреждений на предмет наличия судимости, в т.ч. за 

совершение тяжких преступлений, а также преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Нарушения не выявлены. 

В связи с имевшими фактами самовольных уходов из детских 

оздоровительных лагерей МСЗН РБ совместно МВД по РБ по рекомендации 

Уполномоченного РБ разработан План мероприятий (Дорожная карта) по 

предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних воспитанников 

из государственных социальных учреждений. 

В целях активизации профилактической работы в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, подписано 

Соглашение с МОиН РБ о сотрудничестве в сфере профилактики 

преступлений и правонарушений в ВУЗах, ССУЗах и НПО. Предметом 

Соглашения является реализация мероприятий, направленных на раннюю 

профилактику преступлений и иных правонарушений в образовательных 

учреждениях. МВД по РБ был издан приказ о закреплении 3-х (трех) 

участковых уполномоченных полиции за обслуживанием ВУЗов и ССУЗов 

г.Улан-Удэ с наиболее высокой криминогенной обстановкой. УУП 

проводится системная работа в сфере профилактики преступлений и иных 

правонарушений, в т.ч. экстремистской направленности, в 

общеобразовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. УУП совместно с представителями 

администраций учебных заведений осуществляются целевые рейды в 

общежитиях, встречи со студентами с показом фильмов профилактического 

характера «Легко ли быть молодым», «Профилактика преступлений в 

студенческой среде», «Семейные ценности» «Бурятия – территория 

толерантности». Так, например, УМВД России по г. Улан – Удэ совместно 

с Комитетом по молодежной политике подписано Соглашение о создании 

студенческих правовых отрядов на базе 5 ССУЗов г. Улан – Удэ. 

В рамках реализации требований Соглашения о сотрудничестве МВД по 

РБ с Буддийской Традиционной Сангхой России, Улан-Удэнской и Бурятской 

Епархии Русской Православной Церкви Московского патриархата, а также в 

целях профилактики безнадзорности и правонарушений, нравственного и 

духовного воспитания несовершеннолетних, с 16 февраля по 16 марта 2015 

года проведена республиканская акция «Уроки буддизма и православия» с 

участием несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. 

В рамках акции проведено 427 мероприятий, в т.ч. 270 тематических лекций и 

бесед, 11 родительских собраний, 6 круглых столов, 20 экскурсий в храмы и 

музеи, 5 спортивных мероприятий, а также 115 профилактических рейдов по 

местам концентрации подростков и молодежи. Для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, организованы выезды и экскурсии в церкви, 

дацаны и музеи, где служителями храмов проведены лекции об истории 

возникновения и современном состоянии православия и буддизма как одних 

из основных мировых религий, а также о недопустимости совершения 
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правонарушений и преступлений. В проведении мероприятий было 

задействовано 127 сотрудников территориальных органов МВД России, 

подчиненных МВД по РБ, привлечено 75 представителей субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 14 

членов «Совета ветеранов» и «Общественных советов при ОВД» и 27 

активистов общественных молодежных организаций. Мероприятиями 

охвачено свыше 7 000 учащихся и студентов образовательных учреждений 

республики, в том числе 375 состоящих на профилактическом учете в ПДН.  

В целях профилактики преступлений и иных правонарушений, а также 

формирования правосознания в подростковой и молодежной среде, СУ МВД 

при участии УОДУУП и ПДН МВД с 28 сентября по 8 октября 2015 года в 

образовательных учреждениях республики проведена ежегодная 

информационно – профилактическая акция «Декада правовых знаний».  

С 9 по 15 ноября 2015 года на территории республики проведена 

традиционная акция МВД по РБ «Я голосую за толерантность», направленная 

на профилактику экстремизма и ксенофобии, а также формирование 

толерантного правосознания в подростковой и молодежной среде. Акция 

проведена при поддержке и участии Администрации Главы РБ и 

Правительства РБ, МОиН РБ, МК РБ, Совета директоров ССУЗов и ректоров 

ВУЗов и образовательных организаций, учреждений культуры и 

национальных культурных центров республики. В проведении акции были 

задействованы 123 сотрудника полиции, 18 представителей районных 

(городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 80 - 

управления образованием, 27 – отделов культуры и 58 – родительской 

общественности. В рамках акции территориальными органами МВД России, 

подчиненными МВД по РБ, при поддержке субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведены встречи, 

классные часы, лекции, беседы в 215 общеобразовательных организациях, 18 

ССУЗах, 7 ВУЗах и 14 государственных образовательных учреждениях для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общий охват 

составил свыше 9 600 учащихся и 800 студентов.  

В рамках реализации Федерального закона от 324.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» Уполномоченным РБ оказывается содействие 

субъектам системы профилактики в решении задач по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

республики, разрабатывается и реализуется комплекс мер по защите детей от 

преступных посягательств. Информация представлена в Разделе 11. 

 

10.3. Защита прав несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 

законом. Проблемы их реабилитации и интеграции 

  

Одной из мер профилактики совершения несовершеннолетними 

повторных преступлений является освобождение от наказания и направления 

в спецучреждение закрытого типа подростков, нуждающихся в особых 
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условиях воспитания, обучения и содержания. В 2014-2015гг. данный ресурс 

использовался более эффективно: по постановлению судов республики в 2 

раза больше несовершеннолетних помещено в спецучреждения закрытого 

типа, в ЦВСНП по сравнению с 2013 г.: если в 2013 году в спецучреждения 

закрытого типа было направлено 13 подростков, то в 2014 г. – 26, в 2015 г. – 

25. 

В ЦВСНП МВД по РБ помещено в 2015 году 112 (в 2014 г. – 81, в 2013 г. 

- 47) несовершеннолетних. В то же время возможности ЦВСНП используются 

не в полной мере. 

Достаточно эффективной мерой профилактики повторной преступности 

является продление испытательного срока, возложение дополнительных 

обязанностей, а также замена более строгим видом наказания 

несовершеннолетним условно-осужденным. Так, в 2015г. за систематическое 

и злостное неисполнение обязанностей, возложенных судом, уголовно-

исполнительными инспекциями республики в отношении 42 (АППГ - 74) 

несовершеннолетних продлен испытательный срок, 41 (АПП Г- 62) - 

возложены дополнительные обязанности, 12 подросткам (АППГ-20) 

наказание заменено более строгим видом. 

В результате почти на 39,5% сократилось количество условно 

осужденных несовершеннолетних, состоящих на учетах в уголовно 

исполнительной инспекции (91; АППГ – 127). 
Таблица 27 

Количество учебно-воспитательных учреждений 

 
 Учебно-воспитательные учреждения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

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 1 

5.  их наполняемость (в %) 7 16 14 

 

В связи с закрытием в 2011 году ФКУ УФСИН по РБ «Улан-Удэнская 

воспитательная колония», несовершеннолетние из Бурятии направляются для 

отбывания назначенного судом наказания 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, ежегодно 

Уполномоченным РБ осуществляется выезд в указанное исправительное 

учреждение. В рамках рабочих визитов, Уполномоченный РБ осуществляет 

проверку условий содержания осужденных, ведет прием по личным вопросам, 

организует сбор необходимых вещей и посылок для передачи осужденным.  
Количество несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН по РБ (далее - учреждение или СИЗО) 
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на 18.01.2016 года составляет 16 человек (АППГ-14) из них девочек - 3 (АППГ-

1). 

Для проведения воспитательной работы в корпусе оборудован кабинет 

воспитательной работы, оснащенный персональным компьютером, все 

камеры для содержания несовершеннолетних оборудованы телевизорами и 

радиоточками, папками с правовой информацией, обеспечены настольными 

играми (шашками, шахматами, домино, нардами, 3-D пазлами). 

Несовершеннолетние обеспечиваются художественной литературой из 

библиотеки учреждения. В корпусе также оборудованы комната для 

спортивных занятий, данная спортивная комната оборудована теннисным 

столом, инвентарем для игры в теннис (ракетки, теннисные мячи, сетка), 

турником, шведской стенкой и помещение для психологической работы. 

Вывод в указанные помещения производится по графику, а так же в качестве 

поощрения. 

Все несовершеннолетние проходят обучение в УКП ОСОШ №1 г. Улан-

Удэ при СИЗО. Классы сформированы в соответствии с уровнем образования 

несовершеннолетних, по согласованию с учителями ОСОШ-1 и 

администрацией СИЗО. 

Состоят на учете в наркологическом диспансере двое 

несовершеннолетних, на учете врача психиатра 2 человека. 

Криминогенная характеристика несовершеннолетних содержащихся в 

учреждении выглядит следующим образом, из 16 подростков (АППГ-14):  

- 11 (АППГ-10) привлекаются по статьям особо тяжким и тяжким статьям;  

- 5 (АППГ-4) привлекаются по статьям средней тяжести. 

Ранее судимы и привлекались к уголовной ответственности в виде 

условного осуждения 9 (АППГ-5) несовершеннолетних. 

За 2015 в СИЗО прибыло 51 несовершеннолетних (АППГ - 44). 

Убыло - 47 (АППГ-37). из них: 

- в ВК - 25человек (АППГ-19); 

- по достижению 18 лет, переведено в главный режимный корпус - 9 

(АППГ- 5);  

- освобождены по решению суда - 11(АППГ-9); 

- освобождены по окончанию срока отбывания наказания - 1 (АППГ-З);  

- психиатрическая больница (принудительное лечение) - 1 (АППГ-1). 

За 2015 г. к несовершеннолетним применено 107 мер дисциплинарного 

характера, из них: водворено в карцер, ДИЗО - 24 человек; объявлено 

выговоров - 83. 

По каждому случаю водворения несовершеннолетних в карцер 

проводилась проверка законности водворения. 

В 2015 г. сотрудниками группы по воспитательной работе с 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, проведены 23 беседы с 

родственниками несовершеннолетних содержащихся под стражей. Регулярно 

им производится выдача книг из библиотеки, а также несовершеннолетние 

выводятся в спортивную комнату. 

22.01.2015 г. и 10.09.2015 г. с несовершеннолетними, содержащимися в 
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следственном изоляторе провели беседу нравственного характера 

представитель Христианской Пресвитерианской Церкви. 

На территории республики исполняет наказания, не связанные с 

лишением свободы, ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

федеральной службы исполнения наказаний по РБ» (далее - УИИ) и 24 

филиала, по учетам которых за период 2015 года прошло 331 (АППГ - 353. - 

6.23 %) осужденных несовершеннолетних всех категорий, из них к условной 

мере наказания - 266 (АППГ- 300. - 11.33%). 

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, отказ от продолжения обучения) 

сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций применяются меры 

воздействия, предусмотренные законодательством. Так, за 2015 год за 

выявленные нарушения: 42 или 15,79% несовершеннолетним продлен 

испытательный срок (АППГ-74 или 24,67 %), 41 или 15,41% возложены 

дополнительные обязанности (АППГ-62 или 20,67 %), 33 или 12,41 % 

произведена отмена условного осуждения и снятие судимости (АППГ- 21 или 

7 %); 12 или 4,51 % (АППГ - 20 или 6,67%) заменено наказание более строгим 

видом наказания. 

По состоянию на 31.12.2015 года на учете в УИИ состоял 91 

несовершеннолетний осужденный. Из них осуждены к наказанию в виде 

обязательных работ – 4, к исправительным работам – 0, ограничения свободы 

– 0, к условной мере наказания - 86 несовершеннолетних, которым определена 

мера пресечения в виде домашнего ареста - 1. 

Криминогенный состав несовершеннолетних осужденных, прошедших 

по учетам в отчетном периоде, составляют в основном преступления 

имущественного характера, такие как кража чужого имущества - (42%), 

грабежи - (11 %), преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков - (7.4%), угон автотранспорта - (5.2%). Многие 

несовершеннолетние до осуждения состояли на учете в ПДН и КДН и ЗП. 

Ранее привлекались к административной ответственности, социально 

запущены, игнорируют обучение. 

С целью профилактики правонарушений проводится работа по занятости 

подростков, так за период 2015 года УИИ направлено в Центр занятости 

населения (далее - ЦЗН), для содействия в трудоустройстве 26 

несовершеннолетних осужденных, согласно Закона РБ от 10.06.2003 № 327-

111 «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан» 

трудоустроено 8 подростков, из них: по 1 подростку в филиалах по: 

Курумканскому, Заиграевскому, Селенгинскому, Мухоршибирскому, 

Баунтовскому и Тункинскому районах, 2 несовершеннолетних в филиале по 

Иволгинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РБ. На постоянной 

основе на межведомственных заседаниях пересматриваются и вносятся 

коррективы по квотным местам для трудоустройства несовершеннолетних. 
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Для более эффективной работы с подростками, попавшими в «трудную 

жизненную ситуацию», согласно Закона РБ от 05.05.2011 № 2015-1V «Об 

общественных воспитателях несовершеннолетних», проводится работа по 

закреплению за несовершеннолетними осужденными общественных 

воспитателей, так за 33 несовершеннолетними, состоящими на учете в УИИ 

были закреплены общественные воспитатели, из числа глав и представителей 

администраций сельских поселений, социальных педагогов, а также 

сотрудников УИИ, данное направление является дополнительным 

профилактическим ресурсом. 

Криминогенный состав несовершеннолетних осужденных, прошедших 

по учетам в отчетном периоде, составляют в основном преступления 

имущественного характера, такие как кража чужого имущества - (46 %). 

грабежи - (24 %). преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков - (9 %); угон автотранспорта - (4%). 

Анализ работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в ФКУ 

УИИ, показывает, что криминогенный портрет осужденного 

несовершеннолетнего выглядит следующим образом: 

- 31 (27 %) (АГТПГ - 31 или 21 %) уже ранее привлекались к уголовной 

ответственности; 

- 63 (55%) несовершеннолетних правонарушителей, выросли в 

неблагополучных неполных семьях ведущих антиобщественный образ жизни. 

Многие несовершеннолетние до осуждения состояли на учете в ПДН и 

КДН, ранее привлекались к административной ответственности, социально 

запущены, игнорируют обучение, отличаются стойким девиантным 

поведением. 

В этих семьях, подростки ограничиваются и подавляются, испытывают 

трудности в эмоциональных контактах с родителями и чувствуют себя 

отчужденными. Свойственная им заниженная потребность в общении, для 

многих выступает не как самостоятельная потребность, а как средство 

компенсации неудовлетворенности своим положением, как средство 

самоутверждения. Отсутствует интерес к учебе и познавательной 

деятельности. Образование, практически для всех связано с отрицательными 

эмоциями. Присутствуют внешне обвинительные реакции: подростки готовы 

винить в своих неудачах семью, школу, других людей, но только не себя. Их 

категоричность и нетерпимость не позволяют порой правильно оценить 

совершенное преступление, до конца признать себя виновным. 

С учетом специфики исправления несовершеннолетних, их 

качественного состава и криминогенной направленности возникла 

необходимость повысить внимание к вопросам их социальной реабилитации. 

С целью ресоциализации и адаптации осужденных к совместной работе с 

несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в ФКУ УИИ, 

привлекаются общественные организации.  

 

Практика правозащитной деятельности. В адрес Уполномоченного РБ 
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с просьбой о защите прав их несовершеннолетних детей обратились 

гражданки Ч., К. (г. Улан - Удэ). Со слов заявительниц, нарушение прав 

выразилось в задержании их детей - двух несовершеннолетних подростков по 

подозрению в убийстве девушки, допросе без участия законных 

представителей. Кроме того, из заявлений следовало, что на 

несовершеннолетних было оказано психологическое давление сотрудниками 

правоохранительных органов. Уполномоченным РБ был направлен запрос о 

проведении проверки доводов заявительниц, с просьбой в рамках 

государственной защиты прав несовершеннолетних взять расследование 

уголовного дела на особый контроль. Уполномоченным РБ так же был 

направлен запрос в Прокуратуру РБ для дачи правовой оценки действиям 

сотрудников правоохранительных органов.  

В рамках рассмотрения данных обращений Уполномоченным РБ был 

осуществлен рабочий выезд в СИЗО, где содержались несовершеннолетние. В 

ходе устной беседы жалоб на условия содержания, предложений и заявлений 

не поступило. В настоящее время ведется расследование по уголовному делу 

и служебное расследование для дачи правовой оценки действиям сотрудников 

правоохранительных органов. Вопрос находится на контроле 

Уполномоченного РБ. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На региональном уровне: 

- необходимо усилить работу системы раннего выявления 

неблагополучия в семье, которое позволяет предотвратить острые 

проблемы детской безнадзорности и беспризорности;  

- обмен информацией между органами и учреждениями системы 

профилактики не должен носить формальный характер, только 

комплексный подход к работе с семьей всех специалистов при конкретном 

случае, определение общей цели работы с ребёнком и семьей, задач 

каждого конкретного этапа работы независимо от их ведомственной 

принадлежности принесет эффективный результат.  

- в целях успешной ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных, профилактики повторных правонарушений и безнадзорности 

необходимо рассмотреть вопрос о разработке соответствующей 

республиканской целевой программы. 

- учитывая, что воспитанники, освобожденные из мест заключения и 

направленные в детские учреждения, оказывают значительное негативное 

влияние на дисциплину и порядок и являются организаторами 

противоправных поступков. С целью защиты прав детей, воспитанников 

детских учреждений от преступных посягательств несовершеннолетних 

осужденных или вернувшихся с мест лишения свободы необходимо 

рассмотреть возможность перепрофилирования ГСУВОУ для обучающихся с 

девиантным поведением «Республиканская специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа для несовершеннолетних» и 
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открытии на ее базе специальной общеобразовательной школы, в которую 

впоследствии могут быть направлены несовершеннолетние воспитанники, 

имеющие условную судимость или условно-досрочное освобождение из мест 

заключения. 

 

 

Раздел 11. ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
11.1. Анализ обращений граждан к Уполномоченного по правам ребенка 

в Республике Бурятия 

 

Развитие института Уполномоченного по правам ребенка в РБ  является 

стратегическим направлением государственной политики по созданию 

эффективной системы защиты прав детей в республике. Одной из основ 

работы Уполномоченного РБ является его максимальная доступность для 

каждого человека: взрослого и ребенка, чтобы любой гражданин мог 

самостоятельно обратиться к нему за помощью. 

Конституция РФ, являясь основным законом государства, закрепляет за 

гражданином право на обращение лично, а также направление 

индивидуальных и коллективных обращений в государственные органы и 

органы местного самоуправления (ст.33 Конституции РФ). Данное право 

является важнейшим элементом правового статуса граждан в целом и 

административно-правового статуса в особенности, а также представляет 

собой одну из основных гарантий защиты прав и свобод, декларируемых 

Конституцией России и иными нормативными правовыми актами. 

Правоотношения, связанные с реализацией указанного права регулируются 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», в частности Законом 

устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. 

Порядок рассмотрения обращений граждан, установленный данным 

Федеральным законом, распространяется на все обращения граждан, за 

исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, 

установленном федеральными конституционными законами и иными 

законами. 

Рассмотрение обращений граждан Уполномоченным РБ осуществляется в 

соответствии с: Конституцией РФ, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Конституцией РБ, Указом Президента РБ от 29.10.2010 № 123 «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия», иными 

нормативными правовыми актами. 
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Работа с обращениями, заявлениями и жалобами граждан позволяет 

Уполномоченному РБ не только выявлять факты нарушения прав конкретного 

ребенка, воспитывающегося в семье, либо относящегося к категории «дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», их законных 

представителей, но и обнаруживать общие тенденции и соответственно 

выстраивать последующую деятельность, направленную на защиту прав детей 

в целом. Поэтому анализ обращений граждан проводится в аппарате 

Уполномоченного РБ в течение года ежеквартально. 

Кроме того, при наличии информации о массовых или грубых 

нарушениях прав несовершеннолетних, связанных с необходимостью защиты 

интересов их прав, как лиц, не способных самостоятельно использовать 

правовые средства защиты, Уполномоченный РБ вправе принять по 

собственной инициативе соответствующие меры в пределах своей 

компетенции. 

Особенность работы Уполномоченного РБ заключается в том, что он 

ведет не пассивный прием заявительного характера, а активно выявляет 

проблемы и инициирует организацию помощи различными ведомствами для 

разрешения конкретных ситуаций, постоянно встречается с детьми, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, посещает 

образовательные организации, социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей (детские дома), иные детские учреждения, находящиеся на 

территории Бурятии, участвует в семинарах, работе круглых столов, рейдах, 

совещаниях, связанных с вопросами семьи, материнства, отцовства и детства. 

Для рассмотрения отдельных обращений в 2015 году были организованы 

выезды в Бичурский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, 

Курумканский, Баргузинский, Джидинский, Закаменский, Прибайкальский, 

Хоринский, Кяхтинский, Селенгинский, Баунтовский эвенкийский, 

Мухоршибирский районы и гг. Улан – Удэ, Северобайкальск с целью 

проверки доводов, изложенных гражданами. Данная форма работы позволяет 

встретиться с заявителем лично, более объективно изучить положение дел по 

месту его проживания. Подобные выезды осуществляются с обязательным 

участием представителей органов местного самоуправления, а также 

заинтересованных органов исполнительной власти. Как показывает практика, 

данная форма работы позволяет решать вопросы заявителей оперативно и 

наиболее результативно. 

В работе Уполномоченного РБ весьма важно получить обратную 

информацию от заявителя – насколько он удовлетворён результатами работы 

по рассмотрению его обращения, соответствовали ли полученные результаты 

его ожиданиям. Эти данные помогают совершенствовать работу, оптимально 

выстраивать стратегию и тактику действий Уполномоченного РБ в будущем. 

В целях обеспечения доступности информации для населения на сайте 

Правительства РБ создана страница - http://egov-buryatia.ru, где можно 

получить полную информацию о деятельности Уполномоченного РБ задать 

вопрос, поучаствовать в обсуждении какой-либо темы. Кроме того, обеспечен 
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доступ на сайт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка П.А. 

Астахова - www.rfdeti.ru.через через вкладку «Ассоциация уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах РФ». В целях доступности консультирования, 

кроме каждой среды недели, в случае острой необходимости ведется 

ежедневный личный прием граждан, как самим Уполномоченным РБ, так и 

специалистами его аппарата. 

Содержание обращений к Уполномоченному РБ по вопросам защиты 

прав детей касается различных сфер жизнедеятельности. При обращении 

граждан с жалобами на нарушения прав ребенка порой бывает достаточно 

провести консультацию по действующему законодательству, вовремя оказать 

социальную, психологическую, правовую и иную помощь. Поэтому есть 

граждане, которые обращаются к Уполномоченному РБ во второй и третий раз 

за житейским советом в разных бытовых вопросах.  

Анализируя обращения граждан, можно отметить, что в первый год 

работы Уполномоченного РБ немногие граждане республики и за ее 

пределами знали о существовании данного механизма защиты прав и 

интересов детей. Например, в 2011 году к Уполномоченному РБ обратилось 

214 заявителей, а в 2015 количество обращений, жалоб, заявлений и 

предложений составило 796. Таким образом, рост количества обращений 

граждан к Уполномоченному РБ составил 372 %. 

 

Диаграмма 53 

 

Динамика обращений, поступивших к Уполномоченному по правам ребенка 

в Республике Бурятия за 5 лет 

 

 
  

Наибольшее количество обращений к Уполномоченному РБ поступало по 

вопросам нарушения прав в сфере образования, жилищного законодательства, 

по алиментным обязательствам и выплатам денежных пособий, реализации 

прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
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из их числа, об оказании консультативной помощи, урегулированию семейных 

споров, оформлении документов и др. 

В целях оперативного выявления случаев нарушения законных прав и 

интересов ребенка Уполномоченным РБ ежедневно осуществляется 

мониторинг оперативных сводок МВД России по РБ, предоставляемых в 

рамках заключенного с Уполномоченным РБ соглашения о взаимодействии. 

Мониторинг включает информацию о детской смертности, преступлениях 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, самовольных 

уходах, незаконных хранениях и изготовлении наркотиков, кражах и 

грабежах, совершенных несовершеннолетними. 

Полученная информация подвергается анализу, в случае необходимости 

принимаются меры в пределах компетенции: направление требований о 

проведении служебных расследований с целью восстановления нарушенных 

прав несовершеннолетних, о постановке неблагополучных семей на 

профилактический учет, инициирование внеочередных заседаний КДН и ЗП, 

в отдельных случаях аппаратом Уполномоченного РБ проводится работа по 

организации материальной помощи заявителям. Так, в 2015 году аппаратом 

Уполномоченного РБ оказана материальная помощь семьям, которые 

находились на особом контроле Уполномоченного РБ. 24 ребенка из этих 

семей получили новогодние подарки на общую сумму 9096 рублей. 

Многодетной семье, потерявшей при пожаре все имущество (г. Улан – Удэ), 

оказана материальная помощь в виде одежды и предметов первой 

необходимости. 

В целом, в 2015 году в адрес Уполномоченного РБ в ходе личного приема, 

по телефону, через сайт, в письменной форме поступило 796 обращений 

(АППГ – 679). 
Таблица 28 

 

Статистический анализ обращений граждан за 2015 г.  

 
 

Обращения граждан, 

содержащие доводы о 

нарушениях 

В 

пись

мен

ной 

фор

ме 

На 

личны

й 

прием 

На 

сайт 

П.А. 

Астахо

ва 

Друго

е в 

т.ч. 

по 

телеф

ону 

Всего 

обращ

ений 

за IV 

кварт

ал 

Всего 

обра

щени

й за 

2015 

год 

АППГ 

Жилищного права 4 15 8 3 30 133 118 

В сфере образования 10 13 9 3 35 126 102 

В семье, жестокое обращение 

со стороны родственников 

1 1 1 - 3 9 61 

Специалистами органов 

опеки и попечительства 

1 2 6 1 10 33 60 

По алиментным 

обязательствам и выплатам 

денежных пособий 

7 7 10 4 28 77 49 

Представителями органов 

власти 

3 - 1 - 4 10 17 
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В сфере здравоохранения 4 2 3 - 9 22 29 

Другие нарушения  7 7 14 7 35 160 69 

Обращения граждан, содержащие просьбу 

В оформлении документов 3 6 3 1 13 25 35 

Оказания консультативной  

помощи 

4 12 14 3 33 94 119 

Урегулирования семейных 

споров 

16 15 3 3 37 102 20 

Определение гражданства 1 - - - 1 5 Учет 

не 

осущ-

ся 

ВСЕГО 61 80 72 25 238 796 679 

 
Таблица 29 

 

География обращений граждан из Республики Бурятия 

 
Наименование  Количество обращений 

г. Улан-Удэ 484 

Баунтовский район 5 

Баргузинский район 12 

Бичурский район 7 

Джидинский район 8 

Заиграевский район 26 

Закаменский район 1 

Еравнинский район 5 

Иволгинский район 46 

Кабанский район 46 

Кижингинский район 3 

Курумканский район 2 

Кяхтинский район 4 

Муйский район 4 

Мухошибирский район 7 

Прибайкальский район 14 

Северо - Байкальский район 6 

Селенгинский район 19 

Тарбагатайский район 7 

Тункинский район 49 

г. Северобайкальск 15 

Хоринский район 2 

 

Таблица 30 

 

Обращения граждан из субъектов Российской Федерации 

 
Наименование субъекта РФ Количество обращений 

Астраханская область 1 

Белогородская область 1 
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Краснодарский край 3 

Ленинградская область 2 

Московская область 2 

Смоленская область 1 

Иркутская область 2 

Амурская область  1 

Тверская область 3 

Республика Башкортостан 5 

Республика Саха (Якутия) 7 

Республика Хакасия 1 

Кировская область 1 

Оренбургская область 1 

Хабаровский край 1 

 

Анализ обращений граждан к Уполномоченному РБ свидетельствует о 

широком спектре проблем, возникающих в различных сферах 

жизнедеятельности человека, и которые требуют вмешательства 

правозащитника. 

 

Нарушения жилищного права. Число обращений и жалоб на нарушения 

жилищных прав граждан, относящихся к категории «дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей» составило – 133 (АППГ – 118). 

Заявителями ставились вопросы о сроках предоставления положенного по 

Закону жилых помещений. Также были рассмотрены заявления о 

первоочередном предоставлении жилья льготным категориям граждан. 

На особом контроле у Уполномоченного РБ стоит вопрос обеспечения 

жилыми помещениями лиц, относящихся к категории «дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей». В соответствии с Федеральным 

законом «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ, «дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право однократное 

предоставление им благоустроенного жилого помещения 

специализированного жилищного фонда по договору найма 

специализированного жилого помещения по норме предоставления площади 

жилого помещения по договору социального найма. В соответствии с 

действующим законодательством, жилые помещения предоставляются лицам 

указанной категории по достижении ими возраста 18 лет. Между тем, 

рассматривая заявления двух граждан К. и Ф. (г. Улан-Удэ) Уполномоченным 

РБ установлено, что заявители достигли возраста 19 и 20 лет, но жилыми 

помещениями не обеспечены. В связи с нарушением жилищных прав 

заявителей Уполномоченным РБ были подготовлены исковые заявления об 

обязании МСЗН РБ предоставить истцам жилых помещения. Исковые 

требования в районных судах удовлетворены.  

Больше года длились разбирательства по вопросу предоставления 

некачественного жилья гражданам из категории «дети – сироты и дети, 
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оставшиеся без попечения родителей» (г. Кяхта). Коллективное обращение 

жильцов к Уполномоченному РБ находилось на особом контроле. После 

долгих переговоров с основными исполнителями по обеспечению жильем 

детей – сирот по требованию Уполномоченного РБ Минстрой РБ подал иск на 

застройщика ООО «Аян». 20 июля 2015 года решение Арбитражного суда РБ, 

обязывающего застройщика ООО «Аян» устранить выявленные нарушения, 

вступило в силу. Уполномоченный обратился к Руководителю УФССП РФ по 

РБ А.К. Токаеву, чтобы ускорить исполнение решения суда в связи с 

наступлением осенне-зимнего периода. 28 октября 2015 года Минстрой РБ 

создал комиссию по приемке выполненных работ. При участии жильцов дома 

был произведен осмотр всех помещений, составлены акты об устранении 

замечаний. Комиссией принято решение о направлении информации в 

УФССП по РБ о необходимости окончания исполнительного производства в 

связи с фактическим исполнением ООО «Аян» требований, содержащихся в 

исполнительном документе.  

Продать квартиру, где прописан несовершеннолетний, но не является 

собственником, в настоящее время не представляет труда. Обязательное 

предоставление согласия органов опеки и попечительства распространяется 

только на случаи, когда производится продажа квартиры с 

несовершеннолетним ребенком, который является полноправным (или 

частичным) собственником данной недвижимости. Так, рассматривая 

заявление опекуна двух несовершеннолетних (Закаменский район), 

содержащее просьбу не допускать продажу квартиры, в которой 

зарегистрированы ее подопечные, но не являются собственниками, 

Уполномоченным РБ было установлено, что биологическая мать указанных 

детей является собственницей жилья, которое фактически продано, но 

оформление регистрации права еще не завершено. Мать самоустранилась от 

воспитания своих детей, злоупотребляет алкоголем, не имеет постоянного 

места работы, в настоящее время идет процедура лишения ее родительских 

прав. Уполномоченным РБ было направлено письмо в соответствующий орган 

о принятии мер по недопущению нарушения жилищных прав 

несовершеннолетних, процесс оформления регистрации права был 

приостановлен. После многочисленных обсуждений со всеми участниками 

сделки, удалось добиться оформления регистрации права собственности на 

жилое помещение по 1/3 доли на несовершеннолетних Н. и П. и их 

биологическую мать. 

В I квартале 2015 года была осуществлена проверка учреждений СПО, в 

ходе которой в адрес Уполномоченного РБ поступило 49 обращений, из них 

43 обращения касались жилищных прав студентов - сирот. Недостаток 

информации о порядке предоставления жилья детям - сиротам порождает 

несвоевременную постановку на учет по предоставлению жилья, 

вынужденное обращение граждан в суд по восстановлению прав на 

предоставление жилого помещения из специализированного жилищного 

фонда, снятии с регистрационного учета и т.д. Процесс постановки на учет не 

вызывал бы такого количества обращений, при своевременном 
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информировании органами опеки и попечительства данной категории 

граждан. По всем обращениям аппаратом Уполномоченного РБ были сделаны 

соответствующие запросы, направлены разъяснительные письма по порядку 

предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей.  

Так, после проверки ГБОУ СПО «Гусиноозерский энергетический 

техникум» Постановлением Главы МО «Кижингинский район» от 11 марта 2 

студента поставлены в качестве нуждающихся в обеспечении жилым 

помещением из специализированного жилого фонда. 

После проверки ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 

агротехнический техникум» по Селенгинскому району на контроле находятся 

2 обращения сирот: оформление наследства в пользу несовершеннолетней Ц. 

и подготовка необходимых документов для получения жилья гр. Е. 

В ходе проверки ГБОУ СПО «Бурятский аграрный колледж им. М. 

Ербанова» 3 студента из категории «дети - сироты» обратились к 

Уполномоченному РБ за разъяснением жилищных прав; 5 человек из 

Каменского филиала АОУ СПО РБ «Политехнический техникум». Всем 

студентам даны разъяснения, направлены письма с разъяснением порядка 

предоставления жилья. 

 

Нарушение прав несовершеннолетних в сфере образования. В 2015 

году значительное число обращений касалось нарушений в сфере образования 

– 126 (АППГ - 102), жалобы и заявления касались непредставления мест в 

дошкольных образовательных организациях, просьбы о разрешении 

конфликтных ситуаций в образовательных организациях, доводы о жестоком 

обращении с несовершеннолетними.  

К Уполномоченному РБ обратилась гражданка Г. (г. Улан-Удэ) с 

просьбой помочь в решении вопроса о восстановлении в общую очередь в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение и выделении 

путевки ребенку. В рамках рассмотрения данного обращения 

Уполномоченным РБ был направлен запрос в Комитет по образованию 

администрации города Улан-Удэ. По результатам рассмотрения обращения 

вопрос был решен положительно - в период дополнительного комплектования 

ребенок заявительницы был зачислен в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение. 

По факту получения ребенком травмы в МБОУ «Детский сад № 29 

«Искорка» (г. Улан - Удэ) с просьбой о содействии в разрешении ситуации к 

Уполномоченному РБ обратилась гражданка В. Из обращения следовало, что 

ее несовершеннолетний ребенок, находясь в указанном дошкольном 

образовательном учреждении, был подвергнут жестокому обращению со 

стороны гражданина П., отца ребенка посещающего ту же группу данного 

детского сада. Разрешить конфликт в сложившейся ситуации администрации 

учреждения не удалось. Матерью малолетнего С. было принято решение о 

переводе ребенка в другое дошкольное учреждение. Вместе с тем, гражданка 

потребовала от администрации МБОУ «Детский сад № 29 «Искорка» возврата 
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денежной суммы, внесенной в качестве благотворительной помощи. С целью 

рассмотрения обстоятельств дела на беседу в аппарат Уполномоченного РБ 

также был приглашен гражданин П. Свою вину по доводу жестокого 

обращения в отношении малолетнего С. не признал. Выразил готовность 

отстаивать свою правоту в суде. По итогам проведения Уполномоченным РБ 

рабочего совещания с участием директора детского сада, руководителю 

образовательного учреждения были даны рекомендации по выстраиванию 

взаимодействия с родительской общественностью по поиску решений, выхода 

из конфликтных ситуаций. С директором МБОУ «Детский сад № 29 

«Искорка» была достигнута договоренность о возврате денежных средств в 

размере 40 тысяч рублей, внесенных добровольно для оказания помощи 

детскому саду на проведение ремонтных работ. Указанная денежная сумма 

была возвращена гражданке В. под расписку. Малолетний С. переведен в 

другое образовательное учреждение. 

Бабушка малолетнего О. (Джидинский район) в своей жалобе 

Уполномоченному РБ изложила доводы о том, что ее внука из-за 

гиперактивности воспитатель привязал к стулу и заклеил рот скотчем, кроме 

того, с родителей потребовали оплатить стоимость разбитой ребенком вазы. 

По требованию Уполномоченного РБ МО и Н РБ было проведено служебное 

расследование, в результате которого были выявлены нарушения по 

ненадлежащему исполнению должностных обязанностей педагогом и 

младшим воспитателем, связанные с оказанием услуги присмотра и ухода за 

детьми в дошкольном учреждении. За грубое нарушение Устава МДОУ 

«Большенарынский детский сад «Родничок» и своих должностных 

обязанностей во время образовательного процесса, данным работникам 

объявлены выговоры. Доводы «привязывания ребенка к стулу», «требования 

возмещения ущерба с родителей за разбившуюся вазу» комиссией не 

подтвердились. За нарушение должностных обязанностей администрацией 

детского сада при организации воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду МКУ Районным управлением образования «Джидинский район» 

заведующей МБДОУ «Большенарынский детский сад «Родничок» объявлен 

выговор. 

С просьбой к Уполномоченному РБ об оказании содействия в решении 

вопроса закрытия детского сада на период проведения ремонтных работ 

обратился папа малолетнего ребенка (г. Северобайкальск). Заявитель был 

обеспокоен тем, что на период проведения ремонтных работ не было 

предоставлено место в других детских садах. Уполномоченным РБ был сделан 

запрос в администрацию МО «город Северобайкальск» Установлено, что 

ситуация была вызвана несвоевременным информированием администрацией 

детского сада родителей ДОУ о том, что до окончания ремонтных работ будут 

предоставлены места в других детских садах, что привело к возникновению 

конфликтной ситуации, вызвавшей недовольство родителя. Уполномоченным 

РБ было установлено, что на текущий плановый ремонт дошкольное 

учреждение было закрыто согласно графику. Дети по согласованию с 
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родителями получили направление на время ремонта в другие детские сады 

города.  

Несмотря на то, что во всех общеобразовательных учреждениях 

появились уполномоченные по защите прав образовательного процесса, 

службы примирения, возникает большое количество вопросов, требующих 

вмешательства Уполномоченного РБ.  

В адрес Уполномоченного РБ поступила информация о том, что в одну из 

школ г. Улан-Удэ ученик К. пришел с пневматическим пистолетом и повредил 

выстрелом стекло в одном из кабинетов. Разбираясь в ситуации, было 

выяснено, что пистолет принадлежит отцу ученика, который является 

помощником следователя отдела по расследованию преступлений 

следственного управления УМВД России по г. Улан-Удэ. По обращению 

Уполномоченного РБ МВД по РБ и Комитетом по образованию г. Улан-Удэ в 

рамках полномочий проведены проверки по данному факту, которые выявили, 

что данное происшествие стало возможным по причине недостаточного 

внимания со стороны отца к хранению пистолета и воспитанию сына. 

Начальником УМВД России по г. Улан-Удэ проведена разъяснительная работа 

с сотрудником о недопущении впредь подобных фактов. Заключение 

служебной проверки доведено до всего личного состава. Отец возместил 

ущерб школе. По информации Комитета по образованию г. Улан – Удэ 

подросток поставлен на учет в районную КДН и ЗП, в школе проведены 

необходимые профилактические мероприятия. 

В 2015 году проводилась работа по коллективному обращению 

педагогических работников и родителей Республиканского бурятского 

национального лицея – интерната (г. Улан - Удэ), которые были обеспокоены 

затягиванием вопроса о назначении директора учреждения. Уполномоченным 

РБ проведено ряд встреч с участием МОиН РБ, заявителей, что позволило 

снять напряжение в коллективе. 

С просьбой оказать содействие в обеспечении подвоза 

несовершеннолетних из с. Барыкино Ключи до образовательного учреждения 

в с. Верхний Жирим, обратилась к Уполномоченному РБ инициативная группа 

родителей (Тарбагатайский район). Из заявления следовало, что родители 

учащихся, проживающих в с. Барыкино Ключи, были поставлены 

администрацией Верхнежиримской СОШ в известность о том, что с 1 сентября 

2015 года дети, проживающие в с. Барыкино Ключи, школьным автобусом 

подвозиться до образовательного учреждения не будут. Уполномоченным РБ 

с целью защиты прав несовершеннолетних детей на доступность получения 

образования был направлен запрос в МО и Н РБ для принятия решения 

данного вопроса. На сегодняшний день учащиеся из с. Барыкино Ключи 

доставляются школьным автобусом до места обучения согласно 

установленному графику.  

Рассматривая коллективное заявление родителей с просьбой защитить 

права их детей, обучающихся в 3 классе МАОУ «СОШ № 9» (г. Улан-Удэ), по 

инициативе Уполномоченного РБ была проведена проверка, которая 

установила факты применения физического и психологического насилия в 
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отношении несовершеннолетних педагогом указанной школы. Руководством 

школы принято решение об отстранении педагога от преподавания в 3 классе, 

а также ему объявлен выговор за нарушение педагогической этики и 

допущение неправомерных действий в отношении обучающихся. Кроме того, 

по итогам проверки директору школы вынесено дисциплинарное взыскание в 

виде замечания за снижение контроля за деятельностью педагогического 

персонала и допущение фактов нарушения педагогической этики 

неправомерных действий в отношении учащихся педагогическим персоналом. 

По факту жестокого обращения с несовершеннолетними, информация 

зарегистрирована в Книге учета сообщений о происшествиях, дело 

рассматривается в Управлении МВД России по г. Улан-Удэ. 

За помощью к Уполномоченному РБ обратилась гражданка М. (г. Улан - 

Удэ) с просьбой защитить права несовершеннолетней дочери, которой на 

торжественной линейке при вручении аттестатов об основном общем 

образовании, проходившей в МАОУ СОШ № 64 (г. Улан - Удэ), было отказано 

во вручении приложения к аттестату. По запросу Уполномоченного РБ 

Комитетом по образованию г. Улан-Удэ была создана комиссия и проведена 

проверка, по результатам которой стало известно, что заместителем директора 

данного образовательного учреждения было лично принято решение не 

выдавать выпускнице приложение к аттестату в связи с необходимостью 

встречи с законными представителями в школе. Комиссией было усмотрено 

нарушение ч.4 ст.60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». По допущенному факту 

образовательным учреждением издан приказ о вынесении дисциплинарного 

взыскания в виде выговора. Директору образовательного учреждения 

вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания за снижение контроля 

за соблюдением прав обучающихся в данном образовательном учреждении, 

указано на недопустимость нарушений прав обучающихся в образовательном 

учреждении, рекомендовано усилить контроль за деятельностью 

педагогического состава, организовать с педагогическим коллективом учебу 

по вопросу обеспечения неукоснительного соблюдения норм педагогической 

этики в отношении с обучающимися, их родителями (законными 

представителями). 

В рамках рассмотрения коллективного заявления родителей 

(Джидинский район), в интересах детей-участников ЕГЭ, результаты 

которых были аннулированы решением ГЭК РБ (протокол от 11.11.2015 г. № 

78), Уполномоченным РБ были направлены соответствующие письма с 

обоснованием в МОиН РФ В.Ш., МОиН РБ А.В. 08.12.2015 года Т.Е. Вежевич 

встретилась с заместителем МОиН РФ В.Ш. Кагановым, Уполномоченным 

при Президенте РФ П.А. Астаховым, состоялась телефонная беседа с 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

С.С. Скворцовым, ситуация была обсуждена с Прокуратурой РБ. В результате 

рассмотрения информации Прокуратуры РБ от 25.11.2015 № 21-12-

2015/Нд28408-15, письма Уполномоченного с соответствующими 

обоснованиями, ГЭК РБ от 27.11.2015 г., (протокол № 79) отменила решение 
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ГЭК РБ от 11.11.2015 г. № 78 об аннулировании результатов экзаменов 15 

участников ЕГЭ. Протокол ГЭК доведен до руководителей образовательных 

организаций. В отношении взрослых лиц, принимавших участие в процедуре 

сдачи обучающими ЕГЭ, и допустившим грубейшие нарушения процедуры 

сдачи экзамена, приняты меры дисциплинарного взыскания. 

 

Подавляющее большинство обращений, касающихся разъяснения 

законности требований о взимании денежных средств в дошкольных 

образовательных организациях, поступают от жителей г. Улан-Удэ. Так, 

рассматривая обращения Ш., З., Л., Д., Г. (г. Улан - Удэ) по вопросу сбора 

денежных средств на капитальный ремонт образовательных организаций, 

Уполномоченным РБ были даны разъяснения о неправомерности взимания 

денежных взносов, ответственность руководителя образовательного 

учреждения за указанное. Обращалось внимание заявителей на то, что в 

соответствии с действующим законодательством, пожертвование является 

личным и добровольным делом каждого из родителей, какие-либо органы, 

собрания, в т.ч. родительские комитеты, администрация образовательного 

учреждения, сотрудники не вправе принимать денежные средства родителей 

под предлогом сбора средств на различные нужды, предлагать оказывать 

пожертвование образовательному учреждению, а также устанавливать его 

сумму. 

Подобная ситуация сложилась при рассмотрении заявления Н. (г. Улан-

Удэ) в интересах своего ребенка, обучающегося в ГКОУ «СКОШ № 3 VIII 

вида». Позиция Уполномоченного РБ однозначная - принцип добровольности 

не должен нарушаться.  

В ходе проведения внеплановой проверки МАОУ «Прогимназия № 108» 

в рамках рассмотрения обращения Ц. (г. Улан-Удэ) по факту незаконного 

сбора денежных средств на «нужды данного образовательного учреждения», а 

именно на проведение ремонтных работ, Уполномоченным РБ было 

установлено, что решение об оказании материальной помощи, сбора 

денежных средств на ремонт было вынесено без согласия родителей. 

Учреждение взяло на себя право не проводить ни общее, ни внутригрупповые 

собрания, на которых администрация проинформировала бы родительскую 

общественность о нуждах образовательного учреждения. Между тем, вместе с 

родителями можно было бы обсудить и принять коллективное решение по 

оказанию родительской общественностью содействия для создания 

необходимых условий для воспитания и развития детей. Уполномоченным РБ 

было отмечено, что вопросы финансирования учреждения не должны 

становиться личной проблемой родителя, хотя при правильной организации и 

соответствующей нормативно – правовой базы участие родителей в решении 

школьных проблем возможно и даже необходимо. Финансовая поддержка 

родителями детских учреждений должна быть инициативой самих родителей, 

при этом подход к сбору средств должен быть дифференцированным. 

Уполномоченным РБ даны рекомендации директору МАОУ «Прогимназия 
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№108» по устранению выявленных нарушений и указано на необходимость 

проведения соответствующих родительских собраний.  

О слабой разъяснительной работе, касающейся разных форм участия 

родителей в текущих ремонтах образовательных организаций, говорит факт 

обращения к Уполномоченному РБ К. (г. Улан-Удэ). С молчаливого согласия 

руководителя детского сада, родительский комитет детского сада «Родничок» 

разместил объявление следующего содержания: «9 июня 2015 года состоится 

внеплановое родительское собрание по поводу жалобы семьи К. на 

воспитателя С. (вымогательство денег в размере 1800 рублей на ремонт». По 

данному вопиющему случаю требование Уполномоченного РБ было 

удовлетворено: курирующим органом с заведующей детского сада проведена 

беседа о недопустимости нарушения этики и корректного отношения к 

воспитанникам и их родителям (законным представителям). 

В целях профилактики незаконного сбора денежных средств в 

образовательных учреждениях в соответствии с поручением Главы РБ В.В. 

Наговицына от 13.05.2015 г. № 16 приказом МОиН РБ от 25.05.2015 № 1306 

разработан и утвержден Порядок обращений образовательных организаций к 

родителям обучающихся за оказанием материальной помощи. Данный 

порядок направлен МОиН РБ в районные, городские управления образования 

для внедрения в подведомственных учреждениях министерства.  

 

Часто, хорошо зная о правах своего ребенка, родители забывают о правах 

других детей. Так случилось в образовательной организации (г. Улан-Удэ), где 

в течение длительного времени несовершеннолетний З. нарушал право на 

образование других детей: неоднократное нарушение им дисциплины во 

время учебного процесса, нарушения правил внутреннего распорядка 

образовательной организации, конфликтные отношения с одноклассниками, 

нанесение им укусов, побоев, травм, в т.ч. с использованием острого предмета 

– циркуля, без видимой причины, провоцирование драк, порча имущества 

одноклассников, сквернословие, проявление явного неуважения к ним, а также 

педагогам образовательной организации. В результате данного поведения 

жизнь, физическое и психическое здоровье детей подвергались опасности, 

нарушались права детей на получение образования, безопасные условия 

пребывания в школе. При этом мама несовершеннолетнего нарушителя 

настаивала на предвзятом отношении учителей и других родителей к ее сыну. 

Коллективное обращение родителей (10 подписей) учеников указанной школы 

было рассмотрено Уполномоченным РБ в интересах обучающихся. В рамках 

государственной защиты прав и интересов несовершеннолетних детей, 

обучающихся в указанной школе, предупреждения совершения повторных 

общественно опасных деяний, было подготовлено заключение в районный суд 

о целесообразности помещения подростка на 30 суток в Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по РБ как 

нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего 

специального педагогического подхода в связи с недостижением им возраста 

привлечения к уголовной ответственности и для дальнейшего направления в 
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специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в целях 

предупреждения совершения повторных противоправных деяний. Заключение 

принято во внимание, несовершеннолетний был помещен в закрытое 

учреждение на 2 суток, но даже этот короткий срок стал для подростка уроком. 

 

На особом контроле Уполномоченного РБ находится вопрос реализации 

прав несовершеннолетних, обучающихся в учреждениях СПО. По данным 

МОиН РБ, в 21 образовательном учреждении обучается 1157 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. В аппарат Уполномоченного РБ 

часто поступают сигналы о нарушении прав сирот после их выпуска из 

детских домов: не учатся, не работают, бродяжничают, не могут получить 

жилье, не имеют возможности оздоровления и т.д. Так, к Уполномоченному 

РБ обратился директор ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный колледж» 

с просьбой решить вопрос с обучающимся Н., который длительное время не 

учится и учиться не намерен.  

Аналогичная ситуация с несовершеннолетним студентом К. ГБОУ СПО 

«Бурятский республиканский техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности». Подобные ситуации стали возможными в силу того, что 

кардинальных и действенных мер не принимают ни МОиН РБ, ни КДН и ЗП, 

ни органы опеки и попечительства. Администрации образовательных 

организаций остаются бессильны в воздействии на несовершеннолетних, 

имеющих неоднократные правонарушения. Назрела острая необходимость 

обсуждения вопроса о направлении несовершеннолетних правонарушителей в 

образовательные учреждения закрытого типа. 

Нарушения имущественных прав несовершеннолетних, выплат 

пособий несовершеннолетним, законным представителям. Ст.54 

Семейного кодекса РФ устанавливает право ребенка жить и воспитываться в 

семье. Задача социальной политики, государства поддержать граждан, 

принявших решение усыновить (удочерить) ребенка. Выплаты при 

усыновлении положены такие же, как при рождении кровного ребёнка, 

предусмотрены иные меры поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) 

детей. К Уполномоченному обратилась гражданка (г. Улан-Удэ), 

усыновившая ребенка, которая недоумевала, почему ей отказывают в выплате 

единовременного пособия, предусмотренного Законом РБ от 10.12.2010 № 

1830-IV Закон «О единовременном пособии гражданам, усыновившим 

(удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». По поручению Уполномоченного РБ 

была проведена проверка, в результате которой выяснено, что отказ в выплате 

был мотивирован отсутствием в действующем законодательстве точного 

определения понятия «дети, оставшиеся без попечения родителей». МСЗН РБ 

принесены заявительнице извинения за причиненные неудобства. Женщине 

назначено и выплачено единовременное пособие в размере 250000 рублей, 

право усыновителя восстановлено. 

В адрес Уполномоченного РБ обратилась приемная мать Л. (Иволгинский 

район) с просьбой разобраться, почему ей не выплачивается пособие на 
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приемных детей. В ходе проверки Уполномоченным было установлено, что 

женщина назначена опекуном на возмездной основе Постановлением 

администрации МО «Заиграевский район» над несовершеннолетними. 

Личные дела детей были направлены из Заиграевского района заказным 

письмом и приняты специалистами органа опеки и попечительства МО 

«Иволгинский район». При изучении личных дел несовершеннолетних 

специалистом органа опеки и попечительству МО «Иволгинский район» было 

установлено, что в решении районного суда об ограничении в родительских 

правах кровной матери детей отсутствует штамп о вступлении решения суда в 

законную силу. Поэтому документы не были переданы в отдел социальной 

защиты населения по Иволгинскому району для назначения выплаты в 

установленные сроки. После телефонных переговоров специалистов по опеке 

и попечительству двух муниципальных образований решение суда в 

надлежащем виде было приобщено к личным делам несовершеннолетних. 

После чего документы для назначения выплаты пособия были переданы в 

отдел социальной защиты населения по Иволгинскому району. Только после 

этого, приемной матери было назначено единовременное пособие при 

передаче детей на воспитание в семью. Денежные средства на содержание 

приемных детей и вознаграждение приемному родителю были перечислены на 

счет заявительницы. Ввиду того, что надлежащим образом заверенная копия 

решения суда не была приобщена прежним составом органа опеки и 

попечительства, учитывая небольшой стаж работы специалиста органа опеки 

и попечительства, оформившего ненадлежащим образом пакет документов 

для назначения выплаты, комиссией администрации МО «Заиграевский 

район» принято решение ограничиться проведением профилактической 

беседы со специалистом о недопустимости впредь подобных нарушений. 

В настоящее время широко распространены так называемые 

«гражданские браки», то есть браки без официального оформления органами 

ЗАГСа. От этих «браков» рождаются дети, и так как отношения надлежащим 

образом не оформлены, в свидетельстве о рождении ребенка ставится прочерк 

или указываются данные по словам матери ребенка. Также бывают случаи, 

когда биологический отец при жизни признавал своего ребенка, содержал 

материально, всегда поддерживал контакты, но с матерью ребенка не жил. По 

самым разным причинам отец не обращается в ЗАГС с заявлением об 

установлении отцовства, вдруг случается трагедия - внезапно отец умирает. И 

тут в интересах ребенка возникает необходимость установления факта 

признания отцовства умершим. Процедура установления отцовства умершим, 

не состоящим с матерью ребёнка в законном браке, сложная. Для ребенка 

установление факта признания отцовства является причиной появления у него 

различных прав после смерти отца. В частности, сюда относится право на 

получения наследства, пенсию по случаю потери кормильца и т.д. Согласно 

статье 50 Семейного кодекса РФ в случае смерти лица, которое признавало 

себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания 

им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, 

установленным гражданским процессуальным законодательством. Обращаясь 
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к Уполномоченному РБ, жительница Кабанского района просила помочь в 

интересах своего сына: отец ребенка умер, в свидетельстве о рождении в графе 

«отец» - прочерк, брак не был зарегистрирован. У женщины был в наличии 

биологический материал, ввиду отсутствия материальных средств, провести 

генетическую экспертизу не представлялось возможным. Установление 

отцовства она мотивировала необходимостью оформления пенсии по случаю 

потери кормильца. В интересах ребенка Уполномоченным РБ было составлено 

заявление в суд об установлении факта признания отцовства в отношении 

ребенка заявительницы. Районным судом вынесено решение об 

удовлетворении заявления. 

В адрес Уполномоченного РБ обратилась несовершеннолетняя Н. 

(Бичурский район) с просьбой защитить ее имущественные права. В октябре 

2015 года в МО «Бичурский район» не была своевременно произведена 

выплата средств на ребенка, находящегося под опекой родной бабушки 

заявительницы. В ходе разбирательства Уполномоченным РБ выяснено, что 

опекуном не был своевременно представлен соответствующий пакет 

документов с целью дальнейшего осуществления выплаты денежного пособия 

на содержание опекаемого. После содействия Уполномоченного РБ, денежные 

средства были зачислены на счет опекуна. Таким образом, в случае, если 

специалисты органа опеки и попечительства более внимательно отнеслись бы 

к указанной опекунской семье, своевременно информировали бы о 

представлении необходимых документов, а в отдельных случаях – оказали бы 

помощь в сборе необходимых документов, проблему можно было бы 

избежать. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – Закон) дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в государственных и 

муниципальных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования, зачисляются на полное государственное 

обеспечение и дополнительные социальные гарантии – до окончания 

образовательного учреждения. Вместе с тем, имеются факты нарушения норм 

Закона. Так, в адрес Уполномоченного РБ обратилась выпускница детского 

дома, студентка ГБОУ СПО «Гусиноозерский энергетический техникум» 

(Селенгинский район) с просьбой решения вопроса по выплате пособия на 

приобретение одежды и канцелярских товаров. Помимо полного 

государственного обеспечения, детям – сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, как предусмотрено в п.5 ст.6 Закона, выплачивается 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, которое выплачивается в течение 30 дней с начала учебного 

года за счет средств, выделяемых образовательным учреждениям из 

соответствующих бюджетов. В соответствии со ст.8 Закона, выпускники 

федеральных государственных образовательных учреждений из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего 
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профессионального образования обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым правительством РФ. 

После вмешательства Уполномоченного денежные средства на счет сироты 

были в кратчайшие сроки перечислены. 

Смерть несовершеннолетнего обучающегося - сироты не является 

основанием для отмены полагающихся ему выплат в образовательной 

организации. Между тем, в заявлении Л. (Джидинский район) содержалась 

жалоба об отказе учреждения СПО в выплате денежных сумм за период 

обучения умершей сестры, выдаче ее личного дела с оригиналами всех 

документов. Также заявительница просила дать консультацию по вопросам 

оформления наследственного дела в интересах младшего брата умершей. 

Уполномоченным РБ оказано содействие заявительнице: истребовано личное 

дело сироты и передано заявительнице, учреждение произвело все выплаты за 

период обучения сестры, а также дана подробная консультация по заданному 

вопросу. 

В ходе проверки реализации прав несовершеннолетних детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в одном из 

учреждений СПО республики, в адрес Уполномоченного РБ обратились 2 

студента из категории «дети-сироты» с просьбой защитить их имущественные 

права. В ходе беседы заявители пояснили, что неизвестными лицами 

регулярно снимаются денежные средства (пенсии по случаю потери 

кормильца), находящиеся на счетах заявителей. После вмешательства 

Уполномоченного РБ счета сирот были заблокированы, по данному факту 

начата проверка правоохранительными органами.  

В интернет – приемную официального сервера органов государственной 

власти Республики Бурятия поступило обращение гражданки Е. (г. Нерюнгри 

Республика Саха (Якутия), предназначенное Уполномоченному РБ. 

Заявительница просила оказать содействие во взыскании алиментной 

задолженности с бывшего супруга, проживающего в г. Улан-Удэ. Год назад 

исполнительное производство было окончено по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве»: работодателю организации, куда был трудоустроен должник, 

были направлены копии исполнительного документа для удержания 

периодических платежей. Вместе с тем, в указанной организации должник 

надолго не задержался. По запросу Уполномоченного РБ, в связи с 

поступившим заявлением Е. о неполучении алиментов, УФССП по РБ 

оперативно возобновлено исполнительное производство о взыскании 

алиментных платежей, начаты все необходимые мероприятия. 

Обращаясь к Уполномоченному РБ, жительница г. Улан-Удэ просила 

защитить ее имущественные права, а именно решить вопрос по снятию ареста 

со счета, на который поступает пенсия по потери кормильца. 

Уполномоченным было установлено, что в связи с имеющимися 

исполнительными производствами, судебными приставами-исполнителями 

был наложен арест на имеющиеся счета. В связи с тем, что заявительницей не 

были представлены документы, подтверждающие наличие у него 
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принадлежащих ему имущества, доходов, на которые не может быть обращено 

взыскание, было обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на 

счете. После рекомендаций Уполномоченного РБ женщина представила в 

УФССП по РБ соответствующие документы, арест со счета, имеющего 

целевое назначение, был снят. 

 

Нарушение прав несовершеннолетних на нормальные условия жизни. 

В рамках рассмотрения заявления бабушки несовершеннолетней Ц. 

(Заиграевский район), Уполномоченным РБ было установлено, что мать 

девочки не исполняет свои родительские обязанности должным образом: 

постоянно выпивает, у ребенка нет одежды и обуви по сезону, ребенок без 

надзора, в доме нет еды, не созданы элементарные жилищно-бытовые условия. 

При этом женщина не трудоустроена, а алкоголь приобретает на пенсию 

несовершеннолетней по случаю потери кормильца. Ранее нерадивая мать 

привлекалась к административной ответственности за неисполнение 

родительских прав. Иными словами, характеризующего материала было 

достаточно для принятия мер соответствующими органами, но девочка 

продолжала находиться в семье матери, ежедневно подвергаясь опасности, а 

работа с родительницей не дала результатов. По требованию 

Уполномоченного РБ, администрацией МО «Заиграевский район» ребенок 

был изъят из семьи и передан на воспитание бабушке. В настоящее время в 

районном суде рассматривается исковое заявление о лишении родительских 

прав матери, кроме того, начата процедура по установлению опеки над 

девочкой. 

В адрес Уполномоченного РБ обратился гражданин Ч. (г. Улан-Удэ), отец 

двоих малолетних детей, с просьбой оказать содействие в решении вопроса 

отключения в доме электроэнергии. На момент отключения в доме находилась 

мать с двумя малолетними детьми. На просьбу не отключать электроэнергию, 

разобраться с причиной отключения, сотрудниками городского РЭС было 

сказано, что у семьи имеется задолженность. В ходе разбирательства 

Уполномоченным было установлено, что электроэнергия в доме была 

отключена неправомерно. В связи с чем, после требования Уполномоченного 

РБ, электроэнергия в доме была подключена.  

14 октября к Уполномоченному РБ обратился журналист ИД «Информ 

Полис» с просьбой оказать содействие в решение вопроса по подключению 

электроэнергии многодетной семье К. (Бичурский район), воспитывающей 5 

детей, один из которых – новорожденный. Уполномоченным были 

предприняты меры по урегулированию конфликта между РЭС и семьей. 

Администрация района и поселка отнеслись к решению проблемы формально. 

Благодаря обращению Уполномоченного в районную прокуратуру, 

Адвокатскую палату РБ удалось решить вопрос по подключению дома 

многодетной семьи к электроэнергии. Проведена профилактическая работа с 

семьей по ликвидации задолженности за электроэнергию и замене 

неисправного прибора учета на новый. 
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Жалоба У. (г. Северобайкальск) касалась отключения электроэнергии в 

квартире из-за накопившегося долга. Отсутствие возможности готовить еду 

своим малолетним у себя дома, вынудило заявительницу проживать у 

знакомых. Между тем, поставщик электроэнергии выдвинул условие об 

оплате услуг за подключение в размере 7,5 тысяч рублей, помимо оплаты 

долга. Женщина не отказывалась оплатить долг, но опасалась, что основная 

сумма уйдет на подключение электроэнергии. Уполномоченным РБ была 

проведена беседа с начальником Северобайкальского бытового участка 

Северобайкальского отделения «Энергосбыт Бурятии» по вопросу 

рассмотрения возможности подключения электроэнергии по адресу 

заявительницы. В результате чего, квартиру подключили к электроэнергии. 

Вместе с тем, учитывая, что сумма в размере 7,5 тысяч рублей является явно 

завышенной, Уполномоченным РБ был затребован соответствующий 

нормативный акт. В результате изучения представленных документов, было 

установлено, что Приказом № 31/1 от 27.02.2015 г. ОАО «Читаэнергосбыт» 

утверждена калькуляция на оказание услуг по ограничению/возобновлению 

режима потребления электрической энергии абонентов, которая составляет 

754,00 рублей за отключение (подключение). Уполномоченный РБ 

предупредила поставщика услуг об ответственности за введение граждан в 

заблуждение. 

В своем заявлении 265 жителей п. Северомуйск (Муйский район) 

просили Уполномоченного РБ оказать содействие в недопущении закрытия 

дополнительного офиса отделения Сберегательного банка. Учитывая 

социальную значимость Банка для жителей Северомуйска, в рамках 

государственной защиты прав несовершеннолетних на достойные условия 

жизни, Уполномоченный РБ обратилась с ходатайством к Управляющему 

Сбербанка, в котором просила рассмотреть вопрос в интересах заявителей, их 

детей и не допустить закрытия отделения, либо предложить иные механизмы 

разрешения вопроса не ущемляющие конституционные права граждан. В 

настоящее время дополнительный офис Сберегательного банка обслуживает 

клиентов в обычном режиме. 

 

Нарушение прав в сфере здравоохранения. За 2015 год в адрес 

Уполномоченного РБ поступило 22 обращения, содержащих доводы по 

нарушению прав несовершеннолетних в здравоохранении. Так, в своей жалобе 

к Уполномоченному РБ гражданка Е. (г. Улан-Удэ) просила принять меры в 

отношении медицинских работников ГАУЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова» в связи с халатным 

отношением докторов учреждения к своим обязанностям. Дочь заявительницы 

поступила с диагнозом «острый аппендицит», была прооперирована, но 

здоровье девочки постоянно ухудшалось и в результате оказалась в 

реанимации. По инициативе Уполномоченного РБ МЗ РБ была создана 

комиссия, которая провела разбор по данному факту. 

Нередко невнимательное отношение к гражданам, недостаточно полное 

разъяснение интересующего их вопроса, провоцирует граждан на оформление 
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жалоб, в которых требуют принять меры к должностным лицам. Так, 

например, обращение Л. (г. Улан-Удэ) содержало возмущение и обиду за 

действия медицинских работников детской поликлиники № 6, в результате 

которых ее ребенок был доведен до слез. Но уже на стадии разбирательства 

заявительница отозвала свое заявление и сняла претензии. Факт нарушения 

прав ее ребенка на получение медицинской помощи в виде отказа в ее 

предоставлении, не выявлен. Ребенку была выписана справка и выдано 

направление на консультацию к кардиологу в ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница». 

В 2015 г. Уполномоченным РБ инициирована проверка соблюдения прав 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в государственных учреждениях, на оказание 

психиатрической помощи. Основанием для проверки стали случаи 

правонарушений несовершеннолетних, имеющих психические отклонения и 

заболевания, и обращения подростков с жалобами на неправомерное 

направление в ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер». 

По итогам проведенной работы Главе РБ подготовлен специальный доклад «О 

результатах проверки соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях, на 

оказание психиатрической помощи в Республике Бурятия».  

Постинтернатное сопровождение лиц, относящихся к категории 

«дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». Довольно 

часто в адрес Уполномоченного РБ за консультированием по разного рода 

вопросам обращаются бывшие выпускники организаций для детей-сирот. В 

данной связи, Уполномоченным РБ была инициирована разработка 

Постановления Правительства РБ от 04.09.2015 N 447 «Об организации 

постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа» (вместе с «Положением об 

организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа», «Регламентом 

межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства в 

Республике Бурятия по постинтернатному сопровождению выпускников 

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

лиц из их числа»). В соответствии с указанным документом, лицам из числа 

детей-сирот в возрасте от 16 до 23 лет на основании договора 

постинтернатного сопровождения, заключаемого на срок реализации 

мероприятий, предусмотренных индивидуальным планом постинтернатного 

сопровождения оказывается содействие в получении образования, в 

трудоустройстве, в обеспечении реализации права на жилое помещение, в 

приобретении навыков адаптации в обществе, организации досуга, 

обеспечении физического, психического, нравственного и духовного 

развития, в решении трудных жизненных ситуаций и защите своих прав. В 

рамках рассмотрения заявлений 5 граждан (г. Улан – Удэ, Кижингинский 
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район, Мухоршибирский район), с ними МСЗН РБ подписаны указанные 

договора, разработаны индивидуальные планы, проводится соответствующая 

работа.  

С просьбой оказать содействие в защите имущественного права при 

выпуске из ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Парус» (Кижингинский район) к Уполномоченному РБ 

обратилась выпускница Центра, которой на момент обращения не выплатили 

единовременное пособие в размере 10500 рублей. МСЗН РБ как учредителем, 

не были своевременно приняты меры по обеспечению выпускников 

денежными средствами, одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием, в их число попала несовершеннолетняя заявительница. Кроме 

того, выпускнице Центра не было оказано содействие в рамках 

постинтернатного сопровождения. Уполномоченный РБ потребовал 

учредителя восстановить нарушенное право сироты, а также было направлено 

письмо в орган опеки и попечительства по месту обучения девушки 

(Железнодорожный район, г. Улан-Удэ) об организации своевременной 

выдачи разрешения на снятие денежных средств Л. и оказании содействия 

другим выпускникам-сиротам. В результате проведенной работы учредителем 

было перечислено денежное пособие, органом опеки и попечительства выдано 

разрешение на снятие денежных средств с банковского счета, 

принадлежащего несовершеннолетней заявительнице в присутствии 

представителя учебного заведения. 

После обращения выпускников ГБУСО РБ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Парус» Уполномоченным РБ были 

проверены государственные учреждения для детей – сирот в части выплаты 

единовременного пособия при выпуске из учреждения. Выявлены массовые 

нарушения задержки денежных средств в ГБУСО РБ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Искра» (Кабанский район), ГБУСО 

«Кабанский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». 

Нарушения после вмешательства Уполномоченного РБ были устранены. Но, 

до сих пор не выплачено единовременное пособие выпускницам Хоринского 

СРЦН, Хошун – Узурского филиала Республиканского СРЦН, требует 

проверки ситуация с выплатами в ГБУСО РБ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Звездный» (Баргузинский район).  

После выхода из детского дома выпускники сталкиваются со многими 

проблемами, обусловленными отсутствием постинтернатного сопровождения 

либо несвоевременным заключением договора о подобном сопровождении. 

Это стало причиной увеличения количества обращений к Уполномоченному 

РБ. 

За помощью по оказанию содействия в социализации к 

Уполномоченному РБ обратился гражданин А. (г. Улан - Удэ), относящийся к 

категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». 

Жилищное право заявителя не было реализовано в связи с отсутствием жилых 

помещений, поэтому молодой человек был вынужден жить некоторое время в 

своем автомобиле (старую машину ему отдал друг). При содействии 
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Уполномоченного РБ юноша был зачислен на обучение в учреждение СПО, 

ему предоставлена комната в общежитии, приняты меры по социальной 

поддержке. С помощью Уполномоченного РБ в судебном порядке решен 

жилищный вопрос. Во время очередного приема этот же заявитель высказал 

Уполномоченному РБ просьбу об оказании ему содействия в вывозе его 

автомобиля, который был им оставлен на территории автошколы СТО в с. 

Турунтаево Прибайкальского района в связи с неисправностью. Молодой 

человек выразил опасения, что его бесхозное транспортное средство будет 

демонтировано посторонними лицами. Осуществить вывоз автомобиля 

самостоятельно парень не может, а услуги автоэвакуатора стоят 16 тыс. руб., 

которых у сироты нет. Уполномоченным РБ совместно с Управлением ГИБДД 

МВД по РБ проблема была решена: автомобиль заявителя доставлен в Улан-

Удэ и припаркован в безопасном месте.  

Пристальное внимание Уполномоченного РБ было направлено на 

рассмотрение обращения гражданина У. (г. Улан - Удэ), относящегося к 

категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», 

обратившегося к нему с просьбой защитить его имущественные права. После 

вмешательства Уполномоченного РБ, выяснения ряда обстоятельств дело 

приняло совершенно неожиданный оборот. Согласно выписке из Сбербанка 

России пластиковая карта заявителя зарегистрирована на номер телефона, 

принадлежащего гражданину С., а пользуется этим номером телефона его 

несовершеннолетний сын. Собрав необходимые документы, материалы 

направлены в МВД по РБ.  

Ряд выпускников столкнулись с трудностями при поступлении в 

учреждения СПО РБ, где нарушались их права, не соблюдался Приказ МОиН 

РФ от 23 января 2014 г. N 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Для решения данного вопроса, Уполномоченным РБ было направлено письмо 

в МОиН РБ о проведении расследования по каждому заявленному случаю 

нарушения прав при приеме документов для поступления в учреждения СПО, 

в случае нарушения, принятии мер по зачислению сирот в образовательные 

учреждения. В результате принятых решений МОиН РБ были направлены 

письма в учреждения СПО о соблюдении приказа МОиН РФ о правилах 

приема документов. По всем обращениям по вопросам поступления в СПО за 

указанный период вопросы решены положительно. МСЗН РБ 

Уполномоченным РБ было рекомендовано организовать постинтернатное 

сопровождение выпускников. 

 

Урегулирование семейных споров. Исполнение родительских 

обязанностей. Порядок общения с ребенком. Семейные отношения строятся 

не только на традиционных ценностях, большинство из них урегулировано 

нормами права. Семейные споры разнообразны по причинам возникновения и 

своему содержанию, многие из них очень сложные. И не только в 

юридическом плане, но и в аспекте сопряженности с проявлением эмоций. 
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Более одного года отец (г. Улан-Удэ) скрывал своих 2-х малолетних 

детей, местом жительства которых, по решению суда определено место 

жительства матери. Передвигаясь по Иркутской области из одного 

населенного пункта в другой, он не исполнял судебное решение, в результате 

был объявлен в розыск и задержан в г. Улан-Удэ. После того, как произошла 

процедура передачи детей матери, судебное решение было исполнено. Не 

согласившись с данным обстоятельством, мужчина направил в адрес 

Уполномоченного заявления о неправомерности действий судебных 

приставов-исполнителей, а также пожаловался, что мать детей препятствует 

общению с детьми. Уполномоченным были даны разъяснения норм 

действующего законодательства об обязанности неукоснительного 

исполнения на всей территории Российской Федерации судебных 

постановлений. Вместе с тем, с матерью детей была проведена 

профилактическая беседа о недопустимости препятствовать общению 

заявителя с детьми без уважительных причин.   

Наличие психического заболевание у родителей, но которые не хотят его 

лечить, самым негативным образом сказывается на детях. Зачастую, не 

придавая значения своему заболеванию, взрослые подвергают опасности 

жизнь и здоровье своих детей. Действуя в интересах несовершеннолетних по 

заявлению У. (г. Улан-Удэ) Уполномоченным РБ было установлено, что в 

период нахождения с матерью, дети не могли постоянно посещать занятия в 

школе, постоянно переезжая, дома царила неспокойная обстановка. В 

результате рассмотрения обращения, Уполномоченным РБ приняты меры по 

временной изоляции детей от их матери, страдающей психическим 

заболеванием, и переданы отцу.  

Из Благовещенска в Улан-Удэ приехала гр. Э., которая около года не 

видела свою трехлетнюю дочь. На приеме у Уполномоченного РБ она 

пояснила, что ребенка бывший муж обманным путем увез в Якутск, а 

поскольку он зарегистрирован в Улан-Удэ, она просила помощи в возврате 

ребенка в Бурятии. Изучив представленные документы, Уполномоченным РБ 

было установлено, что судебным постановлением определено место 

жительства несовершеннолетнего ребенка с матерью в г. Благовещенск, до 

вступления в законную силу решения суда об определении места жительства 

указанного ребенка при раздельном проживании родителей. Действуя в 

интересах малолетнего ребенка, Уполномоченный РБ незамедлительно 

связалась со своей коллегой в Республике Саха (Якутия) А.А. Соловьевой, 

которая в свою очередь обратилась в УФССП России по РС (Я). В результате, 

05.05.2015 года судебным приставом-исполнителем Якутского городского 

отдела УФССП по РС (Я) с участием представителей органа опеки и 

попечительства осуществлен выезд по месту жительства отца девочки, в ходе 

которого последний передал матери ребенка, о чем судебным приставом-

исполнителем был составлен акт совершения исполнительных действий. 

Бабушка малолетнего Р. (г. Улан-Удэ) пришла за помощью к 

Уполномоченному РБ о недопущении определения нового места жительства 

своего внука после смерти его матери. Выяснилось, что мать ребенка умерла 
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после долгой болезни, с отцом своего ребенка – гражданином Я. в брачных 

отношениях не состояла, совместно не проживала, только получала от него 

алименты. После смерти матери ребенка бывший супруг заявил бабушке, что 

забирает ребенка к себе на постоянное место жительства и переведет в новую 

школу. В ходе личной беседы мальчик сообщил Уполномоченному РБ, что 

хотел бы жить с бабушкой, потому что привык к ней, к школе, к друзьям. 

Принимая решение в интересах ребенка, учитывая его мнение, 

Уполномоченным РБ было предложено спорящим сторонам подписать 

досудебное мировое соглашение о месте жительства ребенка с бабушкой и 

порядке общения с отцом. Данное решение было поддержано сторонами, 

соглашение подписано на шестимесячный срок. 

В своем заявлении гражданин О. (г. Улан-Удэ) просил Уполномоченного 

РБ оказать помощь в установлении порядка общения со своими детьми, 

которых забрала бывшая супруга и не дает видеться с ними. Изучив 

материалы, а также в связи с тем, что с аналогичным заявлением мужчина 

обратился в районный суд, Уполномоченным РБ было подготовлено 

Заключение о целесообразности удовлетворения заявления заявителя. Кроме 

того, в связи с тем, бывшая супруга длительное время не принимала от него 

предметы ухода за детьми, детскую одежду, в т.ч. сезонную, продукты 

питания, книги, развивающие игрушки, Уполномоченным РБ организована 

передача указанного имущества через представителя супруги.  

По вопросу неисполнения матерью несовершеннолетнего своих 

родительских обязанностей обратилась гражданка Ш. (г. Улан - Удэ), бабушка 

несовершеннолетнего. Со слов заявительницы, мать подростка проживает 

отдельно от ребенка, не занимается воспитанием сына, злоупотребляет 

спиртными напитками, живет на алименты, выплачиваемые отцом ребенка, 

денежные средства на содержание сына бабушке не передает. По запросу 

Уполномоченного РБ специалистами органа опеки и попечительства 

проведено обследование условий проживания и воспитания 

несовершеннолетнего, с матерью ребенка проведена беседа, в ходе которой 

выяснено, что несовершеннолетний проживает с бабушкой и дедушкой, с ее 

устного согласия. Нерадивая мать привлечена к административной 

ответственности по ст. 5.35 Ко АП РФ за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 

прав и интересов несовершеннолетнего сына. По вопросу нарушения 

соглашения по передаче бабушке алиментов на содержание 

несовершеннолетнего подростка Уполномоченным РБ была проведена 

профилактическая беседа с женщиной, после которой она переоформила карт 

счет ребенка и передала пластиковую карту, на которую перечисляются 

алименты, бабушке, фактически осуществляющей уход за ребенком. 

Нарушения в деятельности органов опеки и попечительства по 

защите прав детей в муниципальных образованиях Республики Бурятия. 

В 2015 году значительно увеличилось количество жалоб граждан на 

деятельность органов опеки и попечительства. Так, по сравнению с АППГ (33) 

в 2015 году в адрес Уполномоченного РБ поступило 60 обращений. 



263 
 

В соответствии с п.13 ст.8 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве» к полномочиям органов опеки и попечительства 

относится оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних 

граждан в реализации и защите прав подопечных. Рассматривая обращение К. 

(Муйский район), Уполномоченным РБ установлено, что заявитель, действуя 

в интересах подопечной, обратился в орган опеки и попечительства с просьбой 

оказать ему помощь в лишении родительских прав отца девочки, в связи с 

неисполнением последним родительских обязанностей. Не получив 

ожидаемой помощи, мужчина обратился к Уполномоченному РБ. В подобных 

случаях позиция Уполномоченного РБ однозначная – всеми 

заинтересованными органами и лицами должна оказываться практическая 

помощь гражданам, принявшим в свою семью несовершеннолетних, 

относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей». После требования Уполномоченного РБ, заявителю была оказана 

необходимая помощь, а также Администрацией МО «Муйский район» 

принесены извинения о допущенных ошибках специалистами органа опеки и 

попечительства. 

В адрес Уполномоченного РБ обратилась гражданка Ш. (Муйский 

район), которая пожаловалась, что в органе опеки и попечительства утеряны 

документы, касающиеся удочерения ее ребенка, при этом специалисты ничего 

ей объяснить не могут, а в текущем году истекает 36 месячный срок. Данное 

обстоятельство было расценено Уполномоченным РБ как грубое нарушение 

конституционного права заявительницы на обращение в орган местного 

самоуправления для ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими ее права и свободы, в связи с чем, 

Уполномоченный потребовала провести служебную проверку и необходимые 

мероприятия по восстановлению нарушенного права. В результате 

проведенной работы Администрацией МО «Муйский район» и 

заявительницей принято обоюдное решение о восстановлении документов по 

удочерению и последующей постановки женщины на учет в целях реализации 

ею права на получение единовременного пособия.  

В рамках рассмотрения заявления гражданина О. (Республика Саха 

(Якутия), Уполномоченным РБ было проведено расследование, в результате 

выявлено грубейшее нарушение прав органом опеки и попечительства. 

Заявитель в 2007 году был лишен родительских прав в отношении 

несовершеннолетней дочери, с указанного периода опекуном 

несовершеннолетней была назначена мать заявителя. В 2011 году опекун 

привезла девочку к ее отцу, затем вернулась домой в Кижигинский район, где 

проживает по настоящее время. Таким образом, заявитель с 2011 года 

занимался фактическим воспитанием, содержанием, образованием дочери, что 

подтверждается представленными документами. Опека над 

несовершеннолетней фактически была прекращена, девочка весь период 

проживала с отцом, лишенным родительских прав. Документы о снятии опеки 

и прекращении выплат на содержание подопечной отсутствуют. 

Уполномоченным РБ выявлены грубейшие нарушения в действиях 
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специалиста органа опеки и попечительства, курирующего замещающую 

семью. В настоящее время привлечь его к дисциплинарной ответственности 

не представилось возможным, так как он ранее был уволен. Вместе с тем, 

заместителю Главы МО «Кижингинский район» по социальным вопросам 

объявлен выговор.  
 

Консультативная помощь гражданам, отбывающим наказание, 

подозреваемым и обвиняемым. В рамках реализации подписанного 

соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным РБ и УФСИН по РБ, 

15 мая 2015 г. состоялись встречи Т. Вежевич с подследственным П., 

водворенным в СИЗО-1 и осужденной Д., отбывающей наказание в ФКУ ИК-

7.Ранее осужденный П. обращался к Уполномоченному РБ с заявлением об 

оказании ему содействия и направлении его аттестата о среднем образовании, 

которое он получил в школе, при исправительном учреждении в Кабанском 

районе, где отбывал наказание. По невыясненным причинам, самостоятельно 

аттестат он не смог получить при выпуске из школы. Просьба осужденного 

была удовлетворена, проведена соответствующая работа и в ходе встречи Т. 

Вежевич передала ему необходимый документ. Как пояснил сам 

подследственный, документ ему нужен в целях получения дальнейшего 

образования в стенах исправительного учреждения. В связи с тем, что 

осужденный относится к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей», заявитель высказал просьбу о реализации его 

жилищного и имущественного прав. Данный вопрос поставлен 

Уполномоченным РБ на контроль.  

Осужденная Д. просила Уполномоченного РБ разобраться, почему ей не 

выдают разрешение на 2 часа краткосрочного свидания со своими детьми и 

матерью. Вопрос был решен на месте. Исходя из представленных 

администрацией исправительного учреждения документов, указанное 

свидание предоставлено осужденной после истечения срока наложенного 

взыскания, в конце июня 2015 года. Кроме того, учитывая, что после 

осуждения женщины ее семья находится в трудном материальном положении, 

Уполномоченным РБ направлено письмо Главе МО «Закаменский район» с 

просьбой об оказании мер социальной поддержки детям осужденной и ее 

пожилой матери. 

Посещение Уполномоченного РБ в ФКУ СИЗО-1 УФСИН по РБ было 

связано с заявлением подследственной У. Уполномоченный РБ и Начальник 

УФСИН по РБ Г.Р. Жалнин осуществили обход камер СИЗО-1, побеседовали 

с несовершеннолетними, находящимися под следствием, проверили условия, 

в которых они находятся. Жалоб и предложений от содержащихся под стражей 

на условия содержания не поступило. Вместе с тем, подследственная женщина 

просила Уполномоченного РБ принять меры по оказанию ей содействия в 

замене меры пресечения, мотивировав наличием 7-месячного ребенка, над 

которым временно оформлена опека родственницей. Также заявительница 

настаивала, чтобы вместе с ней в СИЗО находился ее малыш. Заявительнице 

даны разъяснения о необходимости обращения в суд, который рассматривает 
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ходатайства в установленном порядке. Кроме того, Уполномоченный РБ 

заявила, что дети не должны воспитываться и развиваться в закрытых 

учреждениях, где находятся их матери. Женщины могут находиться в СИЗО с 

детьми, не достигшими 3-х летнего возраста, исключительно в случае 

невозможности передачи ребенка близким родственникам. Уполномоченным 

РБ установлено, что ребенок подследственной в настоящее время находится в 

благоприятных для здоровья, жизни и воспитания условиях, о чем было 

сообщено заявительнице. 

Таким образом, увеличение количества обращений граждан с просьбой 

разъяснить права, проконсультировать по возникающим проблемам, 

сформировать необходимый пакет документов с целью получения 

полагающихся льгот свидетельствует о недостаточной информированности 

населения. Некачественное представление информации на местах приводит к 

необходимости обращения заявителей в вышестоящие инстанции. Но в то же 

время это показатель доверия заявителей органам государственной власти. 

 
Диаграмма 54 
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Сравнительные данные по количеству обращений граждан о нарушениях 

прав и интересов несовершеннолетних 

 

 
 

 Вместе с тем, остается актуальным вопрос обеспечения жителей 

республики правовым просвещением несовершеннолетних и их законных 

представителей по вопросам прав, свобод и законных интересов детей и 

способах их защиты совместно с заинтересованными министерствами и 

ведомствами, органами местного самоуправления. 

В соответствии с действующим законодательством, Уполномоченный 

РБ не принимал к рассмотрению обращения граждан, в которых обжаловались 

судебные постановления. По таким обращениям гражданам в письменном 

виде разъяснялась норма п.2 ст.11 и п.5 ст.13 Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" и давались рекомендации по обжалованию судебных 

постановлений в соответствии с процессуальными законами. 

 
11.2. Основные направления, формы работы и результаты деятельности 

института Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

 

Деятельность Уполномоченного РБ осуществляется с декабря 2010 года 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. 
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В 2015 году институту Уполномоченного РБ исполнилось 5 лет. За 

пятилетний период удалось определить основные направления, технологии и 

формы работы, реализация которых была продолжена в 2015 году: 

- анализ состояния прав и защиты интересов ребенка на территории 

Республики Бурятия, в муниципальных образованиях и городских округах и на 

его основе подготовка ежегодного доклада, специальных докладов по 

отдельным проблемам детства Главе РБ, Анализа состояния охраны прав детей 

в Республике Бурятия в Доклад Президента РФ, информации 

Уполномоченному РФ, писем и запросов в органы государственной власти РБ; 

- совершенствование действующего законодательства; 

- осуществление контроля за обеспечением 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; 

- координация деятельности и организация межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной власти по защите прав и законных 

интересов и восстановлению нарушенных прав детей; 

- организация правового просвещения и профилактической работы с 

детьми и их законными представителями. 

За 5 лет получили распространение такие способы защиты детей как 

подготовка Заключений в судебные органы, Открытая консультационная 

площадка Уполномоченного по правам ребенка в РБ, совместные 

(межведомственные) приемы граждан, выездные приемы граждан, прямая 

линия в СМИ, инициирование межведомственных совещаний по актуальным 

проблемам детства, организация обучающих семинаров, круглых столов, 

районных родительских собраний, разработка и издание методических пособий 

и рекомендаций для специалистов, работающих с детьми и т.д. 

 

11.2.1. Анализ состояния прав и защиты интересов ребенка на 

территории Республики Бурятия, в муниципальных образованиях и 

городских округах и на его основе подготовка ежегодного доклада, 

специальных докладов по отдельным проблемам детства Главе РБ, 

Анализа состояния охраны прав детей в Республике Бурятия в Доклад 

Президента РФ, информации Уполномоченному при Президенте РФ по 

правам ребенка, писем и запросов в органы государственной власти 

Республики Бурятия 

 

Одной из основных задач Уполномоченного РБ является изучение 

состояния соблюдения прав и законных интересов детей на территории 

республики с целью получения наиболее полной картины состояния дел по 

защите прав ребенка в республике и способствования глубинным изменениям 

по улучшению положения, как отдельных групп детей, так и всего детского 

населения республики. На основе общей оценки ситуации с соблюдением прав 

ребенка за соответствующий период Уполномоченным РБ подготовлены 
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выводы и предложения по повышению эффективности деятельности органов 

исполнительной власти, разработаны комплексы мер по устранению 

нарушений прав детей и проведению профилактических мероприятий. 

Аппаратом Уполномоченного РБ осуществляется систематический контроль за 

реализацией рекомендаций, организуются межведомственные 

профилактические мероприятия. 

За 2015 год в адрес Уполномоченного РФ направлено 20 писем по 

вопросам мониторинга состояния защиты прав детей в Бурятии, из них в 14 

документах представлен опыт Республики Бурятия по различным аспектам 

социальной политики: 

- о безопасности несовершеннолетних в период новогодних каникул 

(январь); 

- Анализ состояния охраны прав детей в Республике Бурятия за 2014 год 

(март); 

- о практике применения и взыскания в РБ задолженности по алиментным 

обязательствам и неустойки за просрочку исполнения алиментных 

обязательств (март); 

- о проведении в республике научных исследований по проблемам 

семейного насилия и жестокого обращения с детьми (ноябрь); 

- о социальном волонтерстве в Республике Бурятия (декабрь) и т.д. 

Уполномоченным РБ подготовлено 5 обращений к Уполномоченному РФ, 

которые касались информирования о мерах, принятых по итогам 

расследования случаев нарушений прав несовершеннолетних (ГБУСО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок» (г. Улан - 

Удэ), закрытие Малокуналейского детского дома (Бичурский район), 

обращения общественников по жизнеустройству малолетней Г. (Заиграевский 

район), защита права ребенка воспитываться в приемной семье Ш (г. Улан - 

Удэ). 

 

В адрес Главы РБ В.В. Наговицына в 2015 году подготовлено 49 

аналитических справок, отчетов, информации по итогам проведенной работы с 

анализом отдельных проблем в сфере защиты детства и предложениями по их 

решению, в т.ч. по ситуациям в Малокуналейском детском доме (Бичурский 

район), ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Малышок» (г. Улан - Удэ), по устранению нарушений в жилых помещениях 

для граждан из категории «дети - сироты» в г. Кяхта (Кяхтинский район), о 

нарушениях в Хошун - Узурском филиале ГБУСО «РСРЦН» 

(Мухоршибирский район), о выявленных нарушениях в государственных 

учреждениях социального обслуживания для несовершеннолетних 

Мухоршибирского, Бичурского, Кабанского, Хоринского, Кижингинского, 

Джидинского, Закаменского, Курумканского, Баргузинского, Прибайкальского 

районов. Каждый документ, содержащий факты нарушений прав и законных 

интересов детей, включал рекомендации по устранению выявленных 

нарушений. Главой РБ даны поручения руководителям профильных 
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министерств и ведомств не только по устранению нарушений и недостатков, но 

и совершенствованию существующих систем.  

Всего по выявленным нарушениям подготовлены 21 итоговые справки, 

содержащие анализ и предложения по нормализации ситуации. В течение 

месяца со дня проведения проверки, выявленные нарушения были устранены. 

 

Важным этапом работы Уполномоченного РБ является выявление 

наиболее актуальных социальных проблем, их всестороннее изучение, 

разработка комплекса предложений по их разрешению. Итоговая работа 

представляется Главе РБ в виде специальных докладов. 

В течение 2015 года Главе РБ представлены 2 специальных доклада – «О 

результатах проверки соблюдения прав детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях, на 

оказание психиатрической помощи» (март), «Об итогах проверки деятельности 

учреждений СПО по защите прав и законных интересов обучающихся детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (май). 

В период с января по февраль 2015 года проведена проверка соблюдения 

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

воспитывающихся в государственных учреждениях, на оказание 

психиатрической помощи. В работе приняли участие: государственный 

инспектор Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по РБ Гармаева М.Л., заместитель Главы МО «Кабанский 

район» по социальным вопросам Кулага О.В. Проверена деятельность 

учреждений: 

ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер»; 

ГБУСО «Бичурский центр социальной помощи семье и детям, оставшихся 

без попечения родителей»; 

ГБУСО «Кабанский центр помощи семье и детям, оставшимся без 

попечения родителей»; 

ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Родничок» (бывший ГБОУ «Каменский детский дом»). 

По итогам проверок, изучения медицинских документов и личных дел 

несовершеннолетних в целях сохранения психического здоровья и 

профилактики психических заболеваний среди воспитанников 

государственных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Уполномоченным РБ рекомендовано:  

Министерству здравоохранения РБ: 

1. С целью своевременного выявления психических нарушений в 

детском возрасте усилить внутриведомственное взаимодействие в системе 

«педиатрическая служба – врачи-психиатры»; 

2. Для успешной реабилитации и социализации детей с психическими 

расстройствами усилить межведомственное взаимодействие психиатрической 

службы и специалистов психолого-медико-педагогической комиссии 

(адекватное практическое решение диагностических, социальных, учебно-

коррекционных и лечебно-реабилитационных вопросов);  
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3. Осуществлять контроль за соблюдением прав ребенка при оказании 

психиатрической помощи на разных ее этапах: психиатрическое 

освидетельствование, госпитализация в стационар, назначение разрешенных к 

применению в детском возрасте психотропных препаратов, обеспечить 

исполнение рекомендаций врачей психиатров законными представителями 

несовершеннолетних; 

4. Осуществлять контроль за соблюдением врачами-психиатрами 

рекомендованных стандартов диагностики и терапии психических и 

поведенческих расстройств. 

Министерству социальной защиты населения РБ совместно с 

Министерством образования и науки РБ: 

1. Рассмотреть вопрос о разработке программы по обучению 

персонала государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работе с детьми, имеющими психические 

заболевания и отклонения. 

2. Рассмотреть вопрос об обязательном введении в штатное 

расписание детского учреждения ставки психолога. 

Министерству социальной защиты населения РБ совместно с главами 

муниципальных образований: 

1. Разработать единый порядок оформления органом опеки и 

попечительства принятия и оформления решения о госпитализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях.  

Руководителям государственных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

1. Разработать на основе рекомендаций специалистов (психологов, 

психиатров, педиатров и т.д.) индивидуальные программы работы с 

педагогически запущенными детьми, детьми, имеющими психические 

заболевания, четко разграничив воспитательные формы работы и медицинские 

методы лечения несовершеннолетних пациентов.  

2. С воспитанниками, у которых по итогам диспансеризации 

выявлены психические заболевания, проводить разъяснительную работу о 

необходимости проведения соответствующего лечения. Обеспечить 

консультацию у врача-психиатра в случае, если состояние психического 

здоровья воспитанника вызывает сомнение у педагогических работников. 

3. В установленном порядке запрашивать и неукоснительно 

выполнять рекомендации врача-психиатра, отражаемые в выписном эпикризе. 

4. Обеспечить информирование воспитанников о правах и 

дополнительных гарантиях по их реализации в сфере охраны здоровья, 

оказания медицинской помощи, в том числе психиатрической. 

5. Не допускать направление воспитанников в специализированную 

медицинскую организацию в качестве наказания за неудовлетворительное 

поведение. 
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С целью анализа соблюдения прав детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования, Уполномоченным РБ с января по апрель 2015 

года было организовано изучение их деятельности по защите прав студентов – 

сирот. 

Проверка осуществлялась специалистами аппарата Уполномоченного РБ 

с привлечением специалистов органов опеки и попечительства по месту 

нахождения учреждения СПО, МО и Н РБ, руководителей, заместителей 

руководителей, социальных педагогов учреждений.  

Правовую основу деятельности по защите прав детей - сирот составляет 

ряд законодательных актов Российской Федерации, в т.ч. Гражданский кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве», Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", Федеральный закон от 24.07.1998 N 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закон Республики Бурятия от 11.10.2012 N 2897-IV "О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Республике Бурятия".  

Проверена деятельность учреждений СПО по следующим направлениям: 

- состояние личных дел детей-сирот; 

- деятельность учреждений по защите имущественных прав; 

- деятельность учреждений по защите жилищных прав; 

- обеспечение прав на образование; 

- обеспечение прав на медицинское обслуживание; 

- обеспечение государственных выплат; 

- обеспечение занятостью (движение) за последние 5 лет; 

- мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- постинтернатное сопровождение; 

- осуществление опеки и попечительства. 

В ходе проверки реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях СПО, 

изучались условия проживания, устройства быта, качество питания. Во всех 11 

учреждениях, подвергшихся проверке, с целью изучения вопросов питания, 

создания жилищно – бытовых условий и выявления проблем в реализации прав 

обучающихся, относящихся к категории «дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей», проведено анонимное анкетирование студентов - сирот 

и организована встреча студентов - сирот с Уполномоченным РБ. Итоги 

доведены до сведения руководства проверяемого учреждения, МО и Н РБ. 

В ходе проверки были проанализированы представленные документы, 

получены пояснения должностных лиц по интересующим вопросам. 

Уполномоченным РБ направлено 43 запроса по различным вопросам защиты 

прав студентов – сирот, большая часть которых касалась имущественных прав. 
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Специальный доклад «Об итогах проверки деятельности учреждений СПО 

по защите прав и законных интересов обучающихся детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» содержал рекомендации МО и Н РБ по 

устранению нарушений прав несовершеннолетних и развитию системы защиты 

обучающихся в СПО детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

- разработать межведомственную программу по созданию и развитию 

единой системы постинтернатного сопровождения выпускников 

государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включающей совместную деятельность детских домов, 

школ – интернатов для сирот, учреждений образования, органов опеки и 

попечительства и др. службы, направленную на  социальную поддержку сирот, 

созданию системы учреждений, занимающихся социальной поддержкой сирот 

с целью оказания им содействия в получении образования, трудоустройстве, 

защите и обеспечении реализации права на жилое помещение, приобретении 

навыков адаптации в обществе, организации досуга, обеспечении физического, 

психического, нравственного и духовного развития, осуществляющие 

постинтернатное сопровождение по договору; 

- разработать комплекс мер по организации летнего отдыха, трудовой 

занятости, оздоровлению в летний период детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования; 

- рассмотреть вопрос о повышении размера денежных выплат на питание 

одного учащегося на 1 день, обучающихся по программам НПО в учреждениях 

среднего профессионального обучения. Довести размер выплаты на питание до 

170 рублей в день. 

 

Ежеквартально Главе РБ представлялся Анализ обращений граждан к 

Уполномоченному по правам ребенка в РБ (материал представлен в разделе 11, 

пункт 11.1.), Анализ суицидальной ситуации в РБ (материал представлен в 

разделе 6.4). 

 

Для повышения эффективности защиты прав детей Уполномоченным РБ 

созданы и поддерживаются в оперативном режиме: 

- банк данных по суицидальной ситуации в Республике Бурятия; 

- Региональная база данных воспитанников детских домов, в пользу 

которых вынесены судебные решения о взыскании алиментов; 

- база данных о детях - героях в Республике Бурятия; 

- мониторинг самовольных уходов несовершеннолетних; 

- мониторинг преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних; 

- банк данных детей, погибших от внешних причин; 

- мониторинг преступлений несовершеннолетних (кражи, грабежи, 

наркотики); 

- реестр детских площадок в Республике Бурятия; 
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- банк данных об уполномоченных по защите прав участников 

образовательного процесса (школьных омбудсменах).  

Данные базы и организация ежедневного мониторинга позволяют 

объективно оценивать ситуацию в республике по разным направлениям, 

оперативно реагировать на изменения. 

 

Деятельность Лаборатории инновационных технологий в области защиты 

детства, созданной по инициативе Уполномоченного РФ при поддержке Главы 

РБ на базе БГУ в 2016 году будет направлена на изучение актуальных проблем 

работы с детьми разных категорий и выработку рекомендаций для служб и 

специалистов. 

 

11.2.2. Совершенствование действующего законодательства 

 

В течение года аппаратом Уполномоченного РБ проводился мониторинг 

действующего законодательства, изучалась региональная нормативная 

правовая база по защите прав несовершеннолетних, вносились предложения по 

совершенствованию действующего законодательства.  

В ежегодном докладе Главе РБ за 2014 год, подготовленным в 2015 году, 

дан глубокий анализ федерального законодательства, в котором отмечены 

изменения в 31 федеральном документе. В региональной базе представлено 11 

документов, принятых в 2015 году. Проанализировано 17 локальных актов 

министерств и ведомств. Ежегодный доклад, после представления Главе РБ, 

издан и направлен для работы в органы государственной власти Республики 

Бурятия, органы местного самоуправления. Был предпринят ряд инициатив, 

направленных на совершенствование законодательной базы. 

В связи с ростом рождаемости, не решен вопрос обеспечения достаточным 

количеством дошкольных образовательных организаций, кроме того, прием в 

детские сады осуществляется при достижении ребенком 3-х летнего возраста. 

Женщины, которые выходят на работу при достижении ребенком 1,5 летнего 

возраста, очень часто уходят на больничный по уходу за ребенком, поскольку 

дети в этом раннем возрасте часто болеют (сказываются многочисленные 

прививки, не всегда безболезненно переносимые детьми и т.д.). Затраты 

государства на оплату матерям больничных листов, предположительно, 

равнозначны оплате пособий, которое выплачивалось бы им по уходу за 

ребенком до 3-х лет. Уполномоченным РБ внесено предложение - на 

федеральном уровне рассмотреть вопрос увеличения продолжительности 

выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3-х лет. Данная мера 

будет способствовать повышению уровня рождаемости и обеспеченности 

семей с детьми, поддержанию значимости семейных ценностей в современном 

обществе, а также способствовать частичному разрешению демографической 

ситуации.  

 

При исполнении органами системы профилактики функций по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МО 
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«Кабанский район» были установлены факты приобретения жилых помещений 

и заключения сделок на средства материнского (семейного) капитала по 

стоимости, не соответствующей реальной. 

Так, например, гражданка П. заключила договор купли-продажи жилого 

дома и земельного участка по адресу: с. Брянск Кабанского района, ул. 

Истомина с гражданином В. в данной сделке были использованы заемные 

денежные средства в сумме 429408 рублей 50 коп., переданные гражданке П. 

по договору беспроцентного целевого займа от 17.03.2014 № 81, заключенному 

с ООО «Фортуна», генеральным директором которого является гражданин И. 

за пользование займом гражданка П. обязалась передать генеральному 

директору 30000 рублей. жилой дом оценивался сторонами в 429408 руб. 50 

коп. 

Фактически оказалось, что дом по вышеуказанному адресу совершенно не 

пригоден для проживания: нет крыши, потолка, пола. Семья гражданки П. 

имеющая в своем составе трое малолетних детей, их отца стали проживать в 

строении, сколоченном из досок. Дети спали на нарах, печь для приготовления 

пищи находилась на улице, воду приносили от соседей, отсутствовало 

электричество. Малолетние дети гражданки П. по социальным показаниям 

были помещены в ГБУСО «Клюевский СРЦН». 

Аналогичная ситуация сложилась у гражданки С., которая приобрела на 

средства материнского капитала в сумме 429408 руб. 50 коп. квартиру в п. 

Каменск, мкр. «Молодежный». Посредником сделки явилась фирма «Капитал 

плюс». В данном жилом помещении семья С. не проживает. 

В с. Романово по ул. Голубевых проживает многодетная семья Ш., дом 

также приобретен на средства материнского капитала, в котором требуется 

капитальный ремонт, условий для проживания нет.   

Во избежание заключения сделок на средства материнского (семейного) 

капитала по приобретению жилых помещений по стоимости, не 

соответствующей реальной, приобретения жилья, непригодного для 

проживания (в результате нарушаются права несовершеннолетних), 

Уполномоченный РБ вышел с инициативой о необходимости разработать 

нормативный правовой акт, устанавливающий механизм контроля за 

заключением сделок по приобретению жилья на средства материнского 

(семейного капитала). Подготовлен проект письма в Государственную Думу 

РФ с обоснованием необходимости защиты граждан при обналичивании 

капитала. 

 

Во исполнение п. 48 Протокола планерного совещания у Главы РБ – 

Председателя Правительства РБ В.В. Наговицына от 18.05.2015 № 17, 

Уполномоченным РБ внесено предложение о необходимости разработки 

порядка взаимодействия сотрудников органов внутренних дел со 

специалистами органов опеки и попечительства в круглосуточном режиме для 

оперативного реагирования по выявленным фактам непосредственной угрозы 

жизни и здоровью детей. 
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В соответствии со ст.77 Семейного Кодекса РФ, при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе 

немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на 

попечении которых он находится. При реализации мер, направленных на 

защиту прав и законных интересов детей, в деятельности органов внутренних 

дел возникают проблемы по изъятию детей из неблагополучных семей в ночное 

время суток, выходные или праздничные дни. Сотрудники полиции такими 

полномочиями не обладают.  

 

С целью внесения изменений в действующее законодательство, 

совершенствования механизмов его реализации в марте 2015 года в адрес 

Уполномоченного РФ направлена информация о практике применения и 

взыскания в Республике Бурятия задолженности по алиментным 

обязательствам и неустойки за просрочку исполнения алиментных 

обязательств, содержащая предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

 

С целью защиты лицевых счетов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Уполномоченным РБ инициирован вопрос об открытии 

номинальных счетов в ОАО «Сбербанк России»: направлены предложения в 

адрес Уполномоченного РФ, Председателя Правления ОАЛ «Сбербанк 

России» Г.О. Грефа. Был получен ответ о целесообразности внесения 

изменений в соответствующие нормы ГК РФ о номинальном счете, в связи с 

чем, в декабре 2015 года МСЗН РБ для решения вопроса о внесении изменений 

в статьи Гражданского кодекса РФ, содержащие нормы о номинальном счете, 

в адрес Председателя Комитета по социальной политике Народного Хурала РБ 

А.Т. Стопичева направлен соответствующий запрос. В 2016 году данная работа 

будет продолжена. 

 

Уполномоченным РБ направлено в федеральный аппарат 

Уполномоченного РФ предложение о принятии на федеральном уровне 

целевой программы правового просвещения детей и молодежи. 

 

На особом контроле Уполномоченного РБ находится вопрос 

совершенствования республиканской нормативно – правой базы по защите 

прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Принимаются 

меры по защите имущественных прав детей данной категории, подготовки 

сирот к самостоятельной жизни.  

В 2015 году по инициативе Уполномоченного РБ МСЗН РБ разработаны: 

- проект распоряжения Правительства РБ «О Концепции развития системы 

учреждений социального обслуживания семьи и детей в Республике Бурятия» 

(принят 21.12.2015 № 767-р); 

- Положение о постинтернатном сопровождении выпускников ГУСО; 

- вопросы о трудовом воспитании в детских домах и СРЦН; 
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- проект постановления Правительства РБ «О внесении изменений в 

Постановление Правительства РБ от 31.03.2005 №102 «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (о материальном обеспечении единовременным 

пособием выпускников детских домов и учреждений СПО). 

 

По инициативе Уполномоченного РБ внесено изменение в постановление 

Правительства РБ от 30.07.2009 №297 «О Регламенте Правительства 

Республики Бурятия» о согласовании проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и интересы несовершеннолетних, с Уполномоченным по 

правам ребенка в РБ (Постановление Правительства РБ от 28.09.2015 №485). 

 

В связи с кадровыми изменениями и в целях приведения правового акта 

Президента Республики Бурятия в соответствие с действующим 

законодательством Уполномоченным РБ подготовлен проект Распоряжения 

Главы Республики Бурятия о внесении изменений в Структуру ежегодного 

доклада Главе Республики Бурятия о состоянии соблюдения прав и интересов 

ребенка на территории Республики Бурятия (Распоряжение Главы РБ от 

10.02.2016) 

 

11.2.3. Правовое просвещение граждан. Обучение специалистов 

технологиям работы с детьми разных категорий 

 

Аппаратом Уполномоченного РБ проводится системная работа по 

организации правового просвещения граждан республики, включающая 

изучение уровня правовой культуры и грамотности детей и взрослых, 

разработку и проведение мероприятий, обучение специалистов технологиям 

правового воспитания. 

По поручению П.А. Астахова в республике создана Лаборатория 

инновационных технологий в области защиты детства (далее - 

Лаборатория) на базе БГУ, деятельность которой направлена на проведение 

научных исследований по актуальным проблемам детства, разработку и 

отслеживание результатов реализации программ и проектов в области защиты 

детства. Лаборатория призвана обеспечить анализ содержания различных 

проблем несовершеннолетних, разработку методов оказания психолого – 

педагогической помощи и защиты психического здоровья детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

Одним из основных направлений деятельности Лаборатории является 

определение и разработка перспективных стратегий развития инновационных 

технологий, методик, рекомендаций для служб, специалистов различного 

профиля по обеспечению, сопровождению деятельности в области защиты 

детства.  

В 2015 году для работников государственных учреждений для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, педагогических 

работников, психологов, специалистов органов опеки и попечительства, служб 
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сопровождения семьи и детей с целью оказания им эффективной помощи 

Лабораторией под руководством Уполномоченного РБ Т.Е. Вежевич, доктора 

педагогических наук, авторским коллективом в составе Очировой Л. И. 

кандидата психологических наук, доцента кафедры общей и социальной 

психологии БГУ; Тудуповой Т. Ц., кандидата психологических наук, доцента 

кафедры общей и социальной психологии БГУ; Дарижаповой М.Н., кандидата 

психологических наук, старшего преподавателя кафедры общей и социальной 

психологии БГУ; Парфентьевой Т.А., заведующей клиникой дружественной к 

молодежи при городской больнице № 4; Каратаевой Г.Н. медицинского 

психолога ГБУЗ «Республиканского центра профилактики и борьбы со 

СПИД»; Базаровой Д.Р. кандидата психологических наук, старшего 

преподавателя кафедры общей и социальной психологии БГУ разработаны 

методические рекомендации «Социально - психологические особенности 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Пособие позволит 

ознакомиться с социально - психологическими характеристиками детей разных 

категорий, грамотно выстроить взаимодействие и эффективное общение с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

В течение 5 лет на базе БРПК функционирует Общественный факультет 

правовой культуры, созданный по инициативе Уполномоченного РБ. 

Деятельность факультета направлена на подготовку будущих учителей к 

правозащитной деятельности. Занятия на факультете (2 часа в неделю) ведут 

специалисты аппарата, привлекая к занятиям представителей системы 

профилактики и службы по работе с семьей и детьми. Ежегодно выпускается в 

среднем 60-80 слушателей, подготовленных к правозащитной деятельности. В 

2015 году прошли подготовку 80 будущих учителей. 

В 2014 году по инициативе Уполномоченного РБ при поддержке МОиН 

РБ на базе ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса» создан 

Консультационный центр для студентов колледжа и их родителей (законных 

представителей) с целью повышения уровня информационно – правовой 

грамотности участников образовательного процесса. В 2015 году в Центр 

переданы методические материалы и печатная продукция для организации 

правового просвещения среди студентов. 

Обучающие семинары для различных категорий специалистов в 2015 году 

проведены в Баунтовском, Закаменском, Северо – Байкальском районах и гг. 

Улан – Удэ, Северобайкальск. 

По просьбе администрации МО «Закаменский район» 19 ноября 2015 года 

аппаратом Уполномоченного РБ, сотрудниками Лаборатории инновационных 

технологий в области защиты детства БГУ на базе МБОУ "СОШ №1" г. 

Закаменска проведен районный обучающий семинар для педагогических 

работников "Особенности работы с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации". Охват обучением составил 153 слушателя, 100% школ 

района. 

В Баунтовском районе в рамках обучающего семинара для 

уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса 

обучены 16 человек. На семинаре-тренинге с заместителями директоров по 
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воспитательной работе, школьными психологами, социальными педагогами, 

уполномоченными по защите прав участников образовательного процесса 

образовательных организаций Баунтовского района, где охват составил 65 

участников из 7 образовательных организаций, организовано обучение по 

проблемным вопросам «Педагог-ребенок-родитель». 

22 мая в режиме ВКС проведен межведомственный семинар – диалог по 

профилактике детских суицидов для педагогических работников, социальных 

служб и специалистов органов опеки и попечительства республики. 

Необходимо отметить, что при осуществлении проверок деятельности органов 

опеки и попечительства аппаратом Уполномоченного РБ в обязательном 

порядке проводится обучение специалистов по вопросам ведения личных дел 

несовершеннолетних, защиты прав детей в замещающих семьях. 

Для обеспечения оперативности в случаях выявления нарушений прав 

несовершеннолетних, организации профилактической работы во всех 

образовательных организациях республики по инициативе Уполномоченного 

РБ на общественных началах введена должность уполномоченного по защите 

прав участников образовательного процесса. Ежегодно по инициативе 

Уполномоченного РБ проводится учеба школьных омбудсменов.  

С 20 октября по 3 ноября 2015 года по инициативе Уполномоченного РБ и 

поддержке Министерства образования и науки РБ, ГАУ ДПО «Бурятский 

Республиканский институт образовательной политики» в республике 

проведены Первые республиканские курсы повышения квалификации 

уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса с 

охватом - 178 человек из 22 муниципальных образований.  

Уполномоченным РБ при поддержке мэрии города Улан – Удэ, Комитета 

по образованию Администрации Улан-Удэ 24-27 ноября 2015 года организован 

и проведен межрегиональный семинар-совещание «Практика правозащитной 

деятельности в образовательной организации: проблемы и способы их 

решения», участниками которого стала делегация в составе 22 человек, 

руководителей образовательных учреждений, руководителей Управления 

образования Ангарского городского округа Иркутской области, во главе с 

начальником Управления образования Лысак Л.И. Цель - поделиться 

имеющимся успешным опытом Республики Бурятия в эффективном 

формировании системы правовой защиты участников образовательного 

процесса, обучение специалистов, работающих с детьми разных категорий.  

Делегацией г. Ангарск были посещены образовательные организации г. 

Улан-Удэ, успешно и эффективно осуществляющие правозащитную 

деятельность. Посещение МБДОУ № 35 «Алые Паруса» было связано с 

образовательным событием «Внедрение ФГОС дошкольного образования: 

развитие трилингвальной среды» и оставило участникам мероприятия массу 

положительных впечатлений от юных дошколят, показавших чему их учат в 

детском саду талантливые, профессиональные педагоги.  

В СОШ № 47 гостям была представлена презентационная площадка 

«Современная школа как пространство для реализации прав и законных 

интересов детей». В данной школе возникла масса идей по обмену опытом, 
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совместному проведению мероприятий по имеющимся направлениям в СОШ 

№ 47 и образовательных учреждениях Ангарского городского округа. 

Директор школы, педагоги и учащиеся СОШ № 47 были приглашены 

начальником Управления образования Ангарского городского округа Лысак 

Л.И. в г. Ангарск для проведения совместных мероприятий, обмена опытом. 

После посещения дискуссионной площадки «Формирование единого 

детско-взрослого сообщества как основы системы защиты прав 

образовательного процесса» в СОШ №9 родилась совместная идея провести 

диспут по темам правовой защиты детства, по образовательной технологии 

«Дебаты» в интернет-формате, участниками которого станут педагоги и 

учащиеся СОШ №9 г. Улан-Удэ и школ г. Ангарска.  

В МАОУ СОШ №1 гостей познакомили с деятельностью агитбригады 

«Импульс», силами руководителя и участниками которой реализуется 

деятельность по правовому просвещению учащихся. Также была представлена 

деятельность школьного отряда ЮИД, как форма работы по профилактике 

детского травматизма на дорогах, ролевая игра «Азбука права».  

Уполномоченные по защите прав участников образовательного процесса 

на всех площадках поделились с делегацией имеющимся опытом, ответили на 

возникающие вопросы. 

В рамках мероприятий Межрегионального семинара-совещания в ГБОУ 

СПО «Бурятский республиканский педагогический колледж» гости совместно 

со студентами колледжа посетили Общественный факультет правовой 

культуры, где прослушали открытую лекцию Т.Е. Вежевич, доктора 

педагогических наук, на тему «Организация деятельности уполномоченного по 

защите прав участников образовательного процесса: региональный опыт». В 

ходе проведения круглого стола «Роль Общественного факультета правовой 

культуры под патронатом Главы РБ в подготовке будущих учителей к 

правозащитной деятельности» был обсужден ряд вопросов по организации, 

значимости и перспективах деятельности по правовой защите учащихся и 

участников образовательного процесса. 

В презентации «Институт Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия как механизм защиты ребенка» Т.Е. Вежевич были 

представлены основные формы организации деятельности института 

Уполномоченного по правам ребенка в РБ, технологии правозащитной 

деятельности. 

Обсуждение результатов визита, выстроенной правозащитной системы 

аппарата Уполномоченного РБ, ознакомления с системой образования г. Улан-

Удэ были обсуждены на круглом столе «Перспективы взаимодействия 

муниципальных систем образования городов Улан-Удэ Республики Бурятия и 

Ангарска Иркутской области». 

Итогом проведенных мероприятий станет дальнейшее взаимодействие 

двух систем образования, внедрение инноваций в сфере защиты прав детства 

которое по мнению всех участников принесет общее продвижение в 

эффективную деятельность по защите прав детей в образовательных 

учреждениях двух регионов. 
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Уполномоченный РБ принимает активное участие в обучающих 

мероприятиях, организованных различными министерствами и ведомствами. В 

2015 году Уполномоченным РБ представлены следующие доклады, лекции и 

выступления: 

30 января – «О проблемах патриотического воспитания» на семинаре АНО 

РЦПОИ «Дети Байкала»; 

5 февраля – «Профилактика детских суицидов» на круглом столе 

администрации г. Улан – Удэ; 

11 марта – «Организационный период в лагере. Защита прав детей на 

отдых» на республиканском семинаре по организации летнего отдыха; 

31 марта – «Права и обязанности детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в учреждениях СПО» на собрании 

студентов в ГБОУ СПО «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»; 

14 апреля – открытая лекция для вожатых летнего оздоровительного 

лагеря на базе Школы вожатых при БГУ; 

14 апреля - «Права и обязанности детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в учреждениях СПО» на собрании 

студентов в ГБОУ СПО «Бурятский республиканский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности»; 

6 августа – «Об организации постинтернатного сопровождения 

выпускников государственных учреждений социального обслуживания» на 

семинаре МСЗН РБ; 

27 мая – «Организация трудового воспитания в государственных 

учреждений социального обслуживания» на кустовом семинаре в 

Тарбагатайском районе МСЗН РБ; 

26 августа – «Профилактика преступлений против несовершеннолетних» 

- совещание руководителей в г. Северобайкальск; 

29 октября – 3 ноября - лекционные занятия на Первых республиканский 

курсах повышения квалификации уполномоченных по защите прав участников 

образовательного процесса; 

24 ноября – открытая лекция для руководителей образовательных 

организаций г. Ангарск Иркутской области, слушателей ОФПК и 

педагогических работников БРПК «Организация деятельности 

уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса: 

региональный опыт». 

 

Аппаратом Уполномоченного РБ разработана комплексная форма работы 

- Открытая консультационная площадка Уполномоченного, которая включает 

в себя консультирование, оказание юридической помощи, правовое 

просвещение родителей и законных представителей несовершеннолетних. 

Систематически сотрудниками аппарата разрабатываются памятки, 

пособия, буклеты с целью формирования законопослушного гражданина и 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Так, в 2015 г. 

подготовлено пособие для детей «Права. Обязанности. Ответственность. С 
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рождения до совершеннолетия». С использованием данного пособия 

планируется проведение внеклассных занятий с несовершеннолетними в 2016 

году. 

Для обеспечения оперативности в случаях выявления нарушений прав 

несовершеннолетних, организации профилактической работы во всех 

образовательных организациях республики по инициативе Уполномоченного 

РБ на общественных началах введена должность уполномоченного по защите 

прав участников образовательного процесса. В настоящее время в 

образовательных организациях республики в целях усиления гарантий защиты 

прав, свобод и законных интересов участников образовательного процесса, 

обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка, а также 

восстановления их нарушенных прав назначены и работают 474 

уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса. 

Ежегодно по инициативе Уполномоченного РБ проводится учеба школьных 

омбудсменов. С 20 октября по 3 ноября 2015 года по инициативе 

Уполномоченного РБ и поддержке МОиН РБ, ГАУ ДПО «Бурятский 

Республиканский институт образовательной политики» в республике 

проведены Первые республиканские курсы повышения квалификации 

уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса с 

охватом - 178 человек из 22 муниципальных образований:  
Диаграмма 56 
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учреждениях и государственных учреждениях социального обслуживания для 

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

информационные уголки правовой культуры, где размещается необходимая 

информация по повышению правовой культуры участников образовательного 

процесса. Проведенный по инициативе Уполномоченного РБ в 2014 году 

смотр-конкурс информационных уголков в образовательных учреждениях 

Республики Бурятия, на сегодняшний день наглядно отражает 

заинтересованность образовательных учреждений и проявленный интерес к 

вопросу правового просвещения. Так, в настоящее время, во всех школах 

оформлены информационные стенды для учащихся и родителей, где они 

могут ознакомиться с нормативными документами по теме, затрагивающей 

права детей, по юридическим вопросам, связанным с воспитанием и защитой 

прав несовершеннолетних, номера Детского и Всероссийского телефонов 

доверия, телефоны Уполномоченных по правам ребёнка; ПДН, КДН и ЗП, 

отдела опеки и попечительства; сведения и фото об участковом 

уполномоченном полиции административного участка с указанием ФИО 

участкового, границы административного участка, график приема граждан, № 

сотового телефона; плакаты - памятки «Я имею право знать!».  

 

11.2.4. Проектная деятельность аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Бурятия 

 

За 5 лет аппаратом Уполномоченного РБ разработаны и реализованы 

уникальные проекты, направленные на поддержку детей разных категорий: 

2011 год – совместный с УФСИН по РБ проект «Благая весть» (поддержка 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом); 

2012 – 2013 гг. – совместный с МСЗН РБ проект «Право ребенка быть 

услышанным» (поддержка обучающихся в сельских малокомплектных 

школах); 

2014 год – проекты «Дети Бурятии – герои нашего времени» (поддержка 

детей, совершивших высокий нравственный поступок - подвиг);  

- «Подари ребенку новогоднее шоу» (поддержка детей – сирот, 

находящихся в государственных учреждениях); 

2015 год – проект «Созвездие улыбок» (поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

В 2015 году по инициативе Уполномоченного РБ и поддержке 

Министерства образования и науки РБ реализован Республиканский проект 

«Созвездие улыбок», посвященный Международному дню защиты детей.  

Партнерами проекта выступили - Администрация Главы РБ и 

Правительства РБ, МК РБ, МСЗН РБ, ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия», АУК РБ «Бурятский театр кукол «Ульгэр».  

Главная цель проекта – оказать поддержку ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья на этапе его становления и социализации. Проект 

направлен на продвижение идеи доступной среды в обществе, инклюзивного 

образования. 
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В рамках реализации мероприятий проекта, привлекая публичных, 

известных и VIP-персон республики, детей с особенностями развития, 

обратить внимание общества к проблемам детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказать содействие продвижению реализации 

равных возможностей для детей с нарушениями здоровья, практическому 

решению проблем семей, воспитывающих особенных детей. 

Организаторами проекта планировалась в три этапа реализовать 

следующие мероприятия: 

1 этап – Встреча с ребенком, неформальное общение. Фотосессия. 

2 этап – 1 июня в Международный день защиты детей организация 

праздника на базе АУК РБ «Бурятский театр кукол «Ульгэр». Открытие 

фотовыставки в ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 

(художественном музее им. Сампилова). 

3 этап – Проведение круглого стола «Приоритеты социальной инклюзии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в Республике 

Бурятия». 

Взрослые участники проекта: Смоляк И.В. - Заместитель Руководителя 

Администрации по информационной политике и связям с общественностью – 

председатель Информационно-аналитического комитета; Голков А.М. - Мэр 

города Улан-Удэ; Дамдинов А.В. - министр образования и науки РБ; Цыбиков 

Т.Г. – министр культуры РБ; Волосова Л.М. - Призер Олимпийских игр в 

Лондоне, мастер спорта международного класса по вольной борьбе; Фишев 

А.А. - Заместитель шеф - редактора программы «Восточный Экспресс» ТРК 

«Ариг Ус»; Левина О.О. - Программный директор Радио «Сибирь-Байкал»; 

Раднаев Ч.Х.– артист; Гаспарян В.Т.– артист; Рабданов Д.Д. - артист-кукловод 

АУК РБ "Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»; Вежевич Т.Е. – 

Уполномоченный по правам ребенка в РБ. 

Дети – участники проекта: 

1) Мункожаргалов Олзо Саянович, 10 лет  

2) Подгорбунский Алексей Юрьевич, 8 лет  

3) Попковская Кристина Геннадьевна, 11 лет 

4) Федоров Даниил Иванович, 8 лет  

5) Викторова Маргарита Ивановна, 12 лет  

6) Бородина Елизавета Сергеевна, 10 лет  

7) Санданова Юлия Борисовна, 12 лет  

8) Иманов Рауф Гульага-оглы, 11 лет  

9) Шитиков Андрей Витальевич, 13 лет 

10) Зимина Ксения Сергеевна, 11 лет 

11) Русина Татьяна Андреевна, 7 лет  

 

В ходе подготовки проекта был проведен анализ положения в республике 

детей с инвалидностью, собрана информация о детях – участниках проекта, их 

интересах и предпочтениях, особенностях развития, которые необходимо 

учесть при организации встречи ребенка с взрослым участником проекта. 

Каждый взрослый участник проекта разработал мини – программу для своего 
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маленького друга. При подборе пар участников были также учтены 

особенности профессиональной деятельности взрослого участника.  

С каждым родителем и законным представителем был подписан документ 

– согласие на использование материалов о ребенке в СМИ. 

Для того, чтобы подарить праздник ребенку, а встреча с ребенком-

участником проекта прошла на позитивной ноте и принесла ребенку радость 

и добрые воспоминания, взрослым участникам были даны рекомендации о 

том, что необходимо подойти к встрече с душой, с желанием найти понимание 

и подружиться с ребенком. В помощь в планировании встречи, с целью не 

упустить те важные моменты, которые необходимо учесть в общении с 

ребенком, аппаратом Уполномоченного РБ была разработана памятка 

участника проекта. 

Организационно техническое сопровождение проекта обеспечивал 

Ресурсный центр дополнительного образования детей Министерства 

образования и науки РБ (Сагаев Н.Ц.). 

Первые пары участников проекта «Созвездие улыбок» встретились 14 мая 

2015 года. 

Ксения Зимина и Даши Рабданов  

 

Встреча артиста-кукловода Даши 

Рабданова и Ксении Зиминой состоялась 

в Бурятском республиканском театре 

кукол «Ульгэр» и прошла в потрясающей 

атмосфере театрального закулисья, где 

Ксения познакомилась с артистами 

театра, узнала секреты рождения 

театральных кукол, приняла участие в 

репетиции, попробовав себя в качестве 

артиста-кукловода.  

Ксения принимала участие в проекте «Театр для всех», поэтому встреча в 

детском театре кукол стала для ребенка настоящим праздником и принесла 

много положительных эмоций и радости. 

 

Андрей Шитиков и Валико Гаспарян 

 

Встреча артиста Валико Гаспаряна и 

Андрея Шитикова прошла в творческой 

атмосфере студии звукозаписи, где 

состоялась первая запись песни в 

исполнении Андрея. Валико показал 

своему маленькому гостю творческую 

мастерскую, где было много 

музыкальных инструментов, и Андрей 

попробовал сыграть и на ударнике, и на 

гитаре. Попробовав себя в роли 
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настоящего музыканта, Андрей в конце встречи получил диск с песней 

собственного исполнения, которая, со слов мамы Андрея, Елены Евгеньевны: 

«Будет непременно установлена на звонки мобильных телефонов друзей и 

родных». Известный и любимый в республике артист подготовил мальчику 

сюрприз в честь его Дня рождения – свечи на праздничном торте Андрей 

погасил, загадав заветное желание. 

Уполномоченный РБ принял участие во встрече, приехав поздравить 

маленького участника Андрея Шитикова с Днем рождения. 

 

 

Юлия Санданова и Ольга Левина 

 

15 мая дружный коллектив Радио 

«Сибирь Байкал» и программный 

директор Ольга Левина приняли у себя в 

студии маленькую гостью Юлию 

Санданову. Юля очень любит музыку, ее 

любимый музыкант – автор и 

исполнитель многих замечательных 

музыкальных произведений – Лудуп 

Очиров. Юля никогда не была на студии 

радио, поэтому все, что там происходило, 

она воспринимала с восторженной радостью и искренним интересом.  

Принимая участие в утреннем радиоэфире, маленькая участница 

поприветствовала в эфире своих друзей и родственников, и даже спела песню 

своего любимого артиста Лудупа Очирова «Силен не тот, кто бьет, а тот, кто 

выдержит удар».  

Юля мечтает стать доктором, но имея большой интерес к музыке, дала 

обещание Ольге Левиной и коллективу «Радио Сибирь Байкал», что с 

удовольствием будет принимать участие мероприятиях радио. 

 

Елизавета Бородина и Алексей Фишев 

 

В тот же день Алексей Фишев, 

заместитель шеф - редактора 

программы «Восточный Экспресс» ТРК 

«Ариг Ус», и сотрудники 

телерадиокомпании встретили в стенах 

телестудии участницу проекта 

«Созвездие улыбок» Елизавету 

Бородину. Сотрудники телекомпании 

показали Лизе, как устроена студия, как 

протекает процесс записи телепередачи, 

поделились секретами устройства видеокамеры и даже предоставили 

возможность принять участие в записи передачи «Восточный Экспресс».  
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Лиза побывала в стенах телестудии впервые, и это маленькое 

путешествие в мир телевидения позволило Лизе задуматься о будущей 

профессии – попробовать себя в роли журналиста. Большое количество 

незнакомых людей, поток новой информации слегка смущали Лизу, но не 

помешали дать интервью и поделиться своими впечатлениями.  

В день открытия выставки «Созвездие улыбок», прошедшей 1 июня в 

Республиканском художественном музее имени Ц.С. Сампилова, Лиза была 

настоящим корреспондентом телерадиокомпании «Ариг Ус»: в вечернем 

выпуске новостей вышел первый сюжет, записанный юным корреспондентом 

Елизаветой. Следующий сюжет запланирован на начало нового учебного года.  

Иманов Рауф и Чингис Раднаев 

 

Встреча артиста Чингиса Раднаева 

и юного Иманова Рауфа Гульага - оглы 

началась в стенах 

Государственного Русского Драматического театра  им. Бестужева и совпала 

с проведением детского международного фестиваля. Встреча Райфа с 

Чингисам была не случайной. Мальчик с раннего детства любит музыкальные 

инструменты, и целиком может отдаться музыке. Чингис показал Райфу, как 

устроен театр, подарил ребенку атмосферу закулисья. Зарядившись 

атмосферой детских творческих номеров, мальчик выразил желание поиграть 

на музыкальных инструментах, и исполнить для родителей, которые 

присутствовали на встрече, песню.  В этот момент Чингис принял решение 

подарить юному другу такую возможность. Для этого герои встречи, родители 

Рауфа, съемочная группа проехали до места проведения репетиции группы 

«Своим ходом», где талант Рауфа держаться на сцене не заставил себя ждать. 

После исполнения песни и признания в любви своим родителям, мальчику 

аплодировал весь зал, а на глазах некоторых зрителей и родителей Рауфа 

появились слезы радости и счастья. 

 

Подгорбунский Алексей и Любовь Волосова 
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Алексей приехал на встречу с 

призером Олимпийских игр в Лондоне, 

мастером спорта международного 

класса по вольной борьбе Любовью 

Волосовой из МО «Иволгинский 

район». Приехав на встречу, Алексей 

находился в ожидании чуда, хотя не 

знал, чем известна Любовь Волосова. 

Несмотря на заболевание, любимый 

предмет Алексея в школе – 

физкультура, поэтому встреча с 

Олимпийским призером была также не случайна. Первые минуты встречи 

общение проходило на борцовских матах. Известная спортсменка показала 

Алексею пару приемов, мальчик не растерялся и применил усвоенный прием, 

который заставил зрителей аплодировать, хотя и удивил самого Алексея. 

Любовь провела для Алексея экскурсию по физкультурно-спортивному 

комплексу, которая сопровождалась тренировочными занятиями.  

Особый интерес у Алексея вызвали медали Любови, который Алексей с 

восторгом держал в руках, мечтая о том, что в будущем сможет гордиться уже 

своими успехами. 

Приятным моментом во время встречи стал подарок Алексею от Любови 

– эксклюзивный плюшевый мишка в костюме борца, который останется у 

маленького героя встречи на долгую память.   

 

Викторова Маргарита и Тимур Цыбиков 

 

 

Не случайность встречи Маргариты с 

Министром культуры Республики 

Бурятия Тимуром Гомбожаповичем 

Цыбиковым объясняется подающим 

большие надежды талантом Риты в мире 

изобразительного искусства. Рита с 

детства занимается рисованием, и 

мечтает стать профессиональным 

художником. Встреча прошла в атмосфере праздника, поскольку Тимур 

Гомбожапович пригласил Риту принять участие в Республиканском 

мероприятии «Ночь в музее», один из этапов которого прошел в 

Этнографическом музее народов Забайкалья. 

В этот день сбылось еще одно желание Риты – запустить высоко в небо 

воздушного змея, что подарило улыбки не только участникам проекта, но и 

многим посетителям музея. Министр культуры преподнес в подарок Рите 

мольберт художника, который поможет Рите развивать свой талант. Еще 

одним сюрпризом от Тимура Гомбожаповича стали билеты Рите до г. Санкт-
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Петербург, где она сможет попробовать свои силы, приняв участие в 

художественном фестивале.  

 

Попковская Кристина и Александр Голков 

 

 

Юной участнице проекта 

Кристине посчастливилось 

познакомиться с Мэром города Улан-

Удэ Александром Голковым, и даже 

посидеть в его кресле.  

Александр Михайлович отнесся 

к встрече с Кристиной с душой и 

вниманием. Учитывая интерес 

девочки к красоте и мечту стать 

стилистом причесок, Александр 

Михайлович подарил ребенку посещение салона красоты, где для Кристины 

не только организовали мастер - класс, но пригласив модель, дали 

возможность самой попробовать себя в роли мастера плетения косичек. 

Подарком от салона красоты стал набор парикмахера и стильная прическа для 

юного участника проекта. 

Красивая и счастливая Кристина приехала в гости к Мэру, где за чашкой 

чая со сладостями девочка поделилась с Мэром о своих впечатлениях о салоне 

красоты, рассказала о своих мечтах и с радостью приняла подарки: куклу, 

которая говорит о своем желании иметь красивую прическу и изумительные 

часы, которые позволят Кристине никогда не опаздывать. 

Далее Кристину ждала увлекательная экскурсия по зданию 

администрации, путешествие в мир анимации, запуск воздушных шаров и 

фотосессия. 

 

Федоров Даниил и Алдар Дамдинов 

 

Министр образования и науки Республики Бурятия Алдар Валерьевич 

Дамдинов с удовольствием посвятил несколько часов своего времени 

маленькому Даниилу, воспитаннику детского дома «Малышок».  
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Программа была насыщенной, и 

доставила большое удовольствие 

Диниилу. Ребенка ждали 

аттракционы, вождение 

радиоуправляемой машиной, скорость 

которой вызывала у Даниила 

искренний восторг. Во время 

дружеского общения за обедом 

Даниил с Алдаром Валерьевичем 

мирно общались, делились своими 

впечатлениями от знакомства, 

которые были по-настоящему добрыми. 

Главным доказательством полученной радости от общения с Алдаром 

Валерьевичем стала фраза Даниила: «Приезжай ко мне завтра!». 

 

Русина Татьяна и Ирина Смоляк 

 

Выпускница детского сада Таня встретилась с 

Заместителем Руководителя Администрации по 

информационной политике и связям с 

общественностью – председателем 

Информационно-аналитического комитета 

Администрации Главы РБ и Правительства РБ 

Ириной Владимировной Смоляк.  

Встреча началась с экскурсии по 

Республиканской типографии, где Таня увидела, 

как рождаются тысячи газет. Дальше Таня 

побывала с Ириной Владимировной в пресс-службе 

Правительства Республики Бурятия, где Таню 

научили некоторым премудростям съемки видео, 

дали возможность смонтировать небольшой фильм 

про себя. Следующим этапом встречи стала редакция газеты «Информ 

Полис», где девочка встретилась с журналистами, увидела, как верстают 

газету и работают над сайтом infpol.ru. Знакомство продолжилось за 

чаепитием. Танюше торжественно вручили подарки. Один – телефон от 

Ирины Смоляк – особенно впечатлил девочку: «Теперь в моем садике только 

у двух детей будет телефон: у одной девочки и у меня!». 

 

Мункожаргалов Олзо и Татьяна Вежевич 
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Появление Олзо Мункожаргалова 

в проекте было неожиданным. Он стал 

11 участником проекта. Мама Олзо 

Светлана Семеновна обратилась в адрес 

Уполномоченного РБ в мае 2015 года, с 

просьбой оказать содействие в 

выделении денежных средств на 

приобретение авиабилетов до места 

лечения ребенка в г. Калининград и 

обратно. К счастью, на призыв 

Уполномоченного РБ откликнуться на просьбу семьи Олзо нашлись 

неравнодушные люди, готовые оплатить дорогу ребенку, нуждающемуся в 

лечении.  

Обращение семьи Мункожаргаловых выпало на то время реализации 

проекта «Созвездие улыбок», поэтому Уполномоченным РБ было принято 

решение включить Олзо в список участников проекта и подарить ребенку 

праздник. 

Знакомство участника проекта Олзо с Уполномоченным РБ и ее 

сотрудниками проходило в уютной кондитерской развлекательного центра 

«Еврозона», где аппарат детского омбудсмена попытался создать 

праздничную обстановку, угостить ребенка вкусными пирожными. Во время 

встречи Татьяна Ефимовна вручила Олзо библиотечку книг, созданных с 

учетом особенностей зрительного и тактильного восприятия изображений 

детьми с нарушениями зрения, где для занятий с ребенком помогут 

тактильные вставки, конгревное тиснение по контуру изображений. Олзо 

достаточно будет прикоснуться специально созданным карандашом до 

странички книг, чтобы насладиться изумительными аудиосказками.  

Приятным сюрпризом для маленького Олзо и его мамы стали врученные 

Татьяной Ефимовной авиабилеты до г. Калининград, для проезда в ФГУБУ 

детский психоневрологический санаторий «Теремок» Минздравсоцразвития 

России, где Олзо прошел курс лечения. Это стало возможным благодаря 

аппарату Уполномоченного, который нашел спонсора, готового оплатить 

проездные билеты. 

21 мая Уполномоченный РБ проводил маленького друга на самолет с 

надеждой, что Олзо станет сильнее и увереннее.  

Следует отметить, что положительные эмоции получали не только дети, 

участники проекта, но и члены их семей, которые испытывали радость и 

гордость за своих детей. 

Для того чтобы встречи с детьми-участниками проекта прошли на 

позитивной ноте и принесли детям радость и добрые воспоминания, взрослые 

участники не просто подошли к встрече с душой, с желанием найти 

понимание, но в итоге подружились с детьми. Каждый взрослый участник 

проекта подарил праздник ребенку: незабываемый часовой эфир, исполнение 

песни на радио, экскурсия по самым недоступным местам телевидения, 

праздник в этнографическом музее с запуском воздушного змея, запись песни 
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на студии звукозаписи, путешествие в закулисье Русского драматического 

театра и театра кукол «Ульгэр», тренировка с олимпийским призером по 

вольной борьбе. Также, надолго останется в памяти у детей знакомство с 

секретами рождения печатных изданий, мастер класс стилистов-

парикмахеров, выступление на одной сцене с известными музыкантами и 

признание в любви своим родителям со сцены с электрогитарой на плече.  

Во время реализации проекта дети делились с окружающими своими 

искренними радостными эмоциями и своими мечтами, дарили свое особенное, 

очень доброе отношение к окружающим: кто-то хотел бы учить детей, кто-то 

мечтает спеть с любимым артистом, но все дети хотят добра и счастья своим 

родным и близким.  

1 июня в Международный день защиты детей в Республиканском 

художественном музее им. Сампилова на фотовыставке «Созвездие улыбок» 

среди картин известных художников особое место заняли фотографии 

участников проекта. В течение недели горожане смогли ознакомиться с 

фотоработами, на которых запечатлены 

счастливое созвездие улыбок. 

Организаторы проекта, подводя итоги 

проделанной работы, выразили 

благодарность всем участникам проекта за 

сотрудничество, за содействие в 

привлечении внимания общества к 

проблемам детей с ограниченными 

возможностями здоровья, неравнодушное 

отношение к проблемам детей. Подарив 

ребенку праздник, все вместе организаторы 

и участники сделали еще один шаг вперед в 

решении проблем детей с особенностями 

развития!  

 

Итоги реализации проекта, проблемы 

развития детей с инвалидностью, семей 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, существующие 

проблемы детства в сфере 

здравоохранения, реализация прав детей с инвалидностью на образование, 

проблемы обеспечения детей-инвалидов техническими средствами 

реабилитации и санаторно-курортным лечением, предоставление 

реабилитационных услуг – эти и другие вопросы обсуждены 7 июля 2015 года 

на круглом столе «Приоритеты социальной инклюзии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей в Республике 

Бурятия» В работе круглого стола в режиме ВКС участвовали специалисты 

администраций муниципальных образований, курирующие вопросы 

реализации государственной политики по поддержке детей – инвалидов и 

семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Одна из задач круглого стола 
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- услышать о первоочередных потребностях родителей, воспитывающих детей 

с инвалидностью и разработать меры по улучшению их жизни и здоровья. В 

ходе обсуждении проблем выступила Заместитель Председателя Комитета по 

социальной политике Народного Хурала РБ Будаева С.Д. выработанные 

рекомендации направлены для работы в органы исполнительной власти 

(приложение 1). 

 

11.3. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия с органами государственной власти по защите прав 

и законных интересов детей в Республике Бурятия 

 

С целью оперативного решения проблем в сфере детства и эффективной 

защиты прав и законных интересов детей в течение 5 лет выстроена система 

межведомственного взаимодействия. При этом, не подменяя органы 

исполнительной власти, институт Уполномоченного по правам ребенка в РБ 

занимает свою нишу в государственной системе защиты детей. В системе 

межведомственного взаимодействия Уполномоченный РБ является не только 

координатором, но и инициатором многих мер и действий по защите прав детей 

и восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних. 

Свидетельством признания института как действенного механизма 

защиты детей, эффективным рычагом обеспечения и восстановления 

нарушенных прав и законных интересов детей является деятельность с рамках 

Соглашений, заключенных Уполномоченным РБ с Прокуратурой РБ, СУ СК 

России по РБ, МВД по РБ, Управлением Министерства юстиции РФ по РБ, 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по РБ, Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по РБ, 

Главным управлением Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по РБ, УФССП по РБ, УФСИН по РБ, 

Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 

по РБ, МОиН РБ, МСЗН РБ, МЗ РБ, Уполномоченным по правам человека в РБ.  

По различным направлениям правозащитной деятельности 

Уполномоченный РБ взаимодействует со всеми органами государственной 

власти в Республике Бурятия. 

 

Предметом Соглашения между Прокуратурой Республики Бурятия и 

Уполномоченным РБ, заключенного 10 марта 2011 года, является 

взаимодействие по вопросам защиты прав и охраняемых законом интересов 

ребенка. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

охраняемых законом интересов ребенка в республике сторонами 

осуществляется работа по следующим направлениям: 

- обмен информацией о нарушениях прав и законных интересов детей и 

результатах надзора за соблюдением прав и охраняемых законом интересов 

ребенка, мерах, принятых в их защиту; 
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- анализ и оценка причин массовых нарушений прав детей с выездом на 

место; 

- рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы, разработка 

планов совместных мероприятий; 

- сотрудничество по вопросам совершенствования законодательства в 

сфере детства, приведение его в соответствие с общепризнанными принципами 

и нормами международного права. 

В 2015 году Уполномоченному РБ систематически оказывались 

консультации по наиболее острым проблемам защиты прав и законных 

интересов детей: защита имущественных прав детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; закрытие (ликвидация) государственных 

учреждений социальной защиты, вопросы защиты прав детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях СПО и т.д.  

В случаях грубых нарушений прав детей Уполномоченным РБ в 

Прокуратуру РБ направлялась информация с просьбой дать правовую оценку 

действиям должностных лиц, принять меры по восстановлению нарушенных 

прав несовершеннолетних. 

В 2015 году с целью анализа и оценки причин массовых нарушений прав 

детей состоялись совместные выезды в Бичурский, Кабанский, Иволгинский 

районы. 

Прокуратура РБ представляет информацию о состоянии законности в 

сфере защиты детства, о практике прокурорского надзора в сфере соблюдения 

прав несовершеннолетних в ежегодный Доклад Главе РБ «О состоянии 

соблюдения прав и защиты интересов ребенка на территории РБ». 

 

С 28 февраля 2011 года началось сотрудничество и взаимодействие по 

вопросам защиты прав и интересов ребенка между Следственным 

управлением Следственного Комитета Российской Федерации по 

Республики Бурятия и Уполномоченным по правам ребенка в РБ. Одним из 

основных направлений совместной деятельности Уполномоченного РБ и СУ 

СК по РБ является обеспечение эффективной защиты несовершеннолетних от 

преступных посягательств.  

В 2015 году осуществлен совместный Анализ состояния преступности в 

Республике Бурятия, который показал, что количество преступлений, 

совершенных в отношении детей, в 2014 году значительно увеличилось и 

составило 1253 (АППГ - 853), из них 684 преступления совершено против 

малолетних детей. 

Особую тревогу вызывают преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, количество которых в 2014 году в 

России возросло на 35,6%, в Бурятии за три последних года увеличилось в 2 

раза: 2012 – 46 преступлений, 2013 – 82, 2014 – 88. С января 2015 года по 16 

марта 2015 года по информации МВД по РБ уже совершено 16 преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних.  

Анализ практики расследования уголовных дел о преступлениях против 

половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних и малолетних 
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свидетельствует о том, что значительная часть таких преступлений 

совершается в семье или близкими ребенку людьми.  

Одной из причин высокого уровня преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних является недостаточная работа 

органов профилактики, 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 – органов опеки и попечительства, комиссий 

по делам несовершеннолетних, инспекторов по делам несовершеннолетних. На 

низком уровне находится работа образовательных организаций с родителями. 

23 марта 2015 года в связи со сложившейся ситуацией Уполномоченным 

РБ и Руководителем СУ СК по РБ в адрес Главы РБ направлено совместное 

письмо о защите несовершеннолетних от преступных посягательств, в котором 

предложено принять ряд срочных мер, направленных на защиту 

несовершеннолетних и снижение количества преступлений против детей и дать 

соответствующие поручения. 25 марта 2016 года Главой РБ даны срочные 

поручения о принятии мер по защите несовершеннолетних от преступных 

посягательств: 

Министерству образования и науки РБ: 

1. Провести в связи с продолжающимися негативными тенденциями 

в сфере криминальных посягательств сексуального характера в отношении 

детей в каждой образовательной организации Республики Бурятия 

родительские собрания по предупреждению насилия в семье, предотвращению 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с 

приглашением сотрудников СУ СК России по РБ, МВД по РБ, психологов. 

2. Развивать сеть школьных психологических служб, направив их 

потенциал на выявление неблагополучия в семье, предупреждение насилия 

против детей, профилактическую работу с обучающимися, родителями, 

опекунами и усыновителями, усилив адресную индивидуальную работу с 

несовершеннолетними. 

3. Повысить ответственность педагогических работников, в первую 

очередь классных руководителей, воспитателей, социальных педагогов, за 

работу с семьей, обеспечив межведомственное взаимодействие по защите прав 

и законных интересов детей, разработав четкий алгоритм взаимодействия всех 

субъектов профилактики по предотвращению преступлений против детей, в 

том числе против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Министерству здравоохранения РБ: 

1. При проведении диспансеризации несовершеннолетних, при 

поступлении несовершеннолетнего в государственное учреждение для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обязательном порядке 

обеспечить прохождение ими медицинского осмотра у гинеколога. В случаях 

выявления физических симптомов сексуального насилия предпринимать 

исчерпывающие меры по выявлению причин и лица, совершившего 

сексуальные действия против несовершеннолетнего с последующей передачей 

информации в компетентные органы. 
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Главам муниципальных образований и городских округов: 

1. Организовать обсуждение вопроса безопасности детей, защиты их 

от преступных посягательств, на сельских сходах и ТОСах с целью 

организации рейдов в неблагополучные семьи, имеющих несовершеннолетних 

детей, обеспечения контроля и порядка силами жителей в выходные и 

праздничные дни, призвав жителей к бдительности, обязательному сигналу в 

правоохранительные органы, органы опеки и попечительства в случае 

выявления фактов насилия над детьми. 

2. Обязать специалистов органов опеки и попечительства, районных 

(городской) комиссий по делам несовершеннолетних осуществлять 

постоянные посещения на дому неблагополучных семей, имеющих детей. 

Министерству внутренних дел по РБ: 

1. Рассмотреть вопрос о возможности создания механизма 

информирования глав МО и городских округов о прибытии в населенный пункт 

граждан, отбывших наказание за преступления сексуального характера, с 

целью недопущения их устройства в детские учреждения, постановки на 

профилактический учет их семей и организации контроля за положением 

несовершеннолетних в данных семьях. 

Поручение Главы РБ В.В. Наговицына № 01.08-058-В2976/15 от 

23.03.2015 «О защите несовершеннолетних от преступных посягательств» 

исполнено в полном объеме (приложение 2), меры по защите 

несовершеннолетних от преступных посягательств приняты во всех 

муниципальных образованиях республики и находятся на контроле. 

В 2015 году Уполномоченный РБ информировал СУ СК РФ по РБ о 

жалобах и заявлениях граждан, касающихся нарушений прав и законных 

интересов ребенка, охраняемых законом, допущенных в ходе 

предварительного следствия. Не раз Руководителю СУ СК РФ по РБ 

направлялись обращения с просьбой взять на особый контроль расследование 

особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетними 

и совершенных несовершеннолетними. 

Так, 24 марта 2015 года, в связи с выявлением массового нарушения 

имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в учреждениях СПО, в адрес СУ СК РФ по РБ 

Уполномоченным РБ направлена имеющаяся информация и просьба принять 

меры в отношении лиц, от которых пострадали студенты.  

В течение года сторонами оказывалась консультативная помощь по 

вопросам, связанными с обеспечением прав и интересов ребенка, охраняемых 

законом, проводились совместные совещания по обсуждению текущих 

вопросов, актуальных проблем защиты детства. 

 

Тесное эффективное взаимодействие установлено с Министерством 

внутренних дел по Республике Бурятия, которое осуществляется в рамках 

Соглашения о взаимодействии по вопросам защиты прав и интересов ребенка, 

подписанного 3 февраля 2011 года. За 5 лет сложилась хорошая система 

взаимодействия по вопросам профилактики правонарушений среди 
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несовершеннолетних, оперативного реагирования на факты нарушений прав 

детей, анализа ситуации в республике, организации работы с обращениями 

граждан. 

В 2015 году с МВД по РБ достигнута договоренность о предоставлении 

оперативной информации о преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, и совершенными несовершеннолетними. Принятое 

решение об информировании о ситуации преступности в сфере детства 

позволяет принимать своевременные меры в рамках полномочий, 

предоставленных Уполномоченным РБ Главой РБ (Указ Президента РБ от 

29.10.2010 № 123). Уполномоченным РБ используются все законные способы 

защиты детей: выявление фактов нарушения прав детей, восстановление 

нарушенных прав, предупреждение и профилактика преступлений, 

просвещение и правовое воспитание детей и их законных представителей. 

На основании оперативной информации дежурной части МВД по РБ 

выделены в отдельные направления работы Уполномоченного РБ: мониторинг 

самовольных уходов несовершеннолетних, мониторинг преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, мониторинг гибели детей, 

мониторинг детских суицидов, мониторинг преступлений 

несовершеннолетних (кражи, грабежи, наркотики). На основании полученной 

информации аппаратом Уполномоченного РБ направляются запросы, 

организуются независимые расследования, проводятся выездные совещания 

представителей системы профилактики, внеочередные заседания КДН и ЗП по 

рассматриванию ЧС. 

За 2015 год по 114 случаям, о которых информация была представлена 

дежурной частью МВД по РБ, направлено 129 запросов в различные ведомства 

с рекомендациями о проведении расследований в пределах полномочий, 

принятии мер в отношении должностных лиц, проведении профилактической 

работы. В 20 случаях ЧС обсуждена с главами МО, заместителями глав МО по 

социальным вопросам, председателями районных КДН и ЗП. 

По особо тяжким преступлениям, совершенным в отношении 

несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними, по итогам 

информации дежурной части МВД по РБ в СУ СК по РБ направлены 9 писем с 

просьбой - взять на особый контроль расследование преступлений. 

В результате направленных запросов 87 из 129 случаев сняты с контроля 

как исполненные. Проведены следующие мероприятия: 

- 9 выездных совещаний представителей системы профилактики под 

руководством Уполномоченного РБ по разбору ЧС, обсуждению действий 

должностных лиц, разработке профилактических мер, наказанию виновных 

лиц; 

- в каждом случае разработан комплекс профилактических мер 

(обсуждение на КДН и ЗП, родительские собрания, обследование семей, 

постановка неблагополучных семей и подростков на профилактический учет, 

оказание адресной помощи семье и т.д.); 

- по итогам мониторинга преступлений против половой 

неприкосновенности Уполномоченным РБ совместно с СУ СК по РБ 
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направлено письмо Главе РБ, где предложен и по поручению Главы РБ 

реализован комплекс мер по профилактике преступлений сексуального 

характера против несовершеннолетних; 

- по без вести пропавшим несовершеннолетним подготовлены 

ежеквартальные Анализы самовольных уходов несовершеннолетних, которые 

направлены Главе РБ, министрам образования и науки РБ и социальной защиты 

населения РБ для работы. МСЗН РБ разработан План работы по профилактике 

самовольных уходов из государственных учреждений социального 

обслуживания; 

- 13 июля 2015 года организован оперативный выезд всех субъектов 

профилактики (г. Улан – Удэ) по телефонному звонку из дежурной части МВД 

по РБ об отказе 7 подростков в лагере труда и отдыха «Чайка» от еды. 

Уполномоченным РБ проведено оперативное совещание на месте, проведено 

расследование по выявлению причин отказа от еды. После подтверждения 

факта о попытках подростков насаждать криминальную культуру в лагере 

труда и отдыха, подростки были незамедлительно выдворены из учреждения и 

размещены в СРЦН. 

По фактам вандализма в июне 2015 года в Мухоршибирском и 

Заиграевском районах Уполномоченным РБ инициированы выездные 

совещания с субъектами системы профилактики, принято решение о 

привлечении законных представителей к административной ответственности, 

возмещении нанесенного ущерба и разработке профилактических мер в 

образовательных организациях районов.  

В ноябре 2015 года расширенное заседание КДН и ЗП под руководством 

Уполномоченного РБ по вопросу детской смертности проведено в Закаменском 

районе. 

В рамках Соглашения совместно с представителями МВД по РБ 

проводятся выездные совещания по возникновению криминальных ситуаций, 

рейды по проверке «комендантского часа», круглые столы.  

В феврале 2015 года Уполномоченный РБ принял участие в 

межведомственном рейде по выявлению несовершеннолетних в 

канализационных колодцах и теплотрассах в г. Улан – Удэ.  

В июне 2015 года организован совместный рейд по проверке безопасности 

детских площадок в г. Улан – Удэ. По итогам рейда выявлены нарушения на 2-

х детских площадках, которые были устранены в течение недели. 

В августе 2015 года проверка исполнения «комендантского часа» 

проведена в г. Северобайкальск и Северо – Байкальском районе. 

Систематически сотрудники ПДН принимают участие в проведении 

родительских собраний, организованных по инициативе Уполномоченного РБ. 

Так, в апреле 2015 года с участием представителей МВД по РБ проведено 

родительское собрание в СОШ №37 г. Улан – Удэ по фактам вымогательства, 

рабочее совещание по ситуации в ГБОУ СПО «БРТПиПП». 

В целях профилактики детского дорожного травматизма совместно с 

ГИБДД МВД по РБ проводится комплекс мероприятий. В 2015 году 

организован флэшмоб «Засветись!». 
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С 22 ноября 2013 года между Уполномоченным РБ и Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Бурятия 

осуществляется тесное взаимодействие по обеспечению прав и свобод ребенка 

на территории Бурятии, систематически осуществляется обмен информацией, 

консультирование. 

Советом по мониторингу Управления Министерства юстиции РФ по РБ 

(рег. № 01.08-054-В40/15 от 12.01.2015 г.) осуществлен Мониторинг 

правоприменения в сфере защиты прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, Уполномоченным РБ были поддержаны предложения 

Управления и внесено предложение - дать поручение МСЗН РБ - 

уполномоченному органу, осуществляющему реализацию государственной 

политики и нормативно-правовое регулирование в сфере социальной защиты 

населения Республики Бурятия, в т.ч. в области социальной защиты семьи и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации принять меры по 

устранению выявленных пробелов и коллизий в законодательстве республики, 

учитывая результаты деятельности Уполномоченного РБ, которые ежегодно 

отражаются в Докладе Главе РБ «О состоянии соблюдения прав и защиты 

интересов ребенка на территории Республики Бурятия». 

18 ноября 2015 года в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 

в аппарате Уполномоченного РБ проведен совместный прием граждан с целью 

оказания бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав детей и 

юридических аспектов в решении проблем детства. Для более качественной 

оценки проблемных ситуаций и возможности оказания дальнейшей помощи 

заявителям для участия в приеме граждан были приглашены: начальник 

Управления Минюста России по РБ Барнакова М.В., Вице-президент 

Нотариальной палаты Баторова Л.В., адвокат –Зандеева С.К., представители 

УФССП по РБ, МО и Н РБ, Управления ЗАГС РБ, МЗ РБ, МСЗН РБ. Тематика 

поступивших вопросов касалась в основном проблем, связанных с защитой 

имущественных прав, взыскания алиментной задолженности, определения 

порядка общения с детьми, льгот многодетным семьям и т.д. Родители, 

законные представители несовершеннолетних, посетившие прием в этот день, 

получили исчерпывающие консультации. Гражданам была оказана помощь в 

составлении необходимых документов правового характера (заявления, 

ходатайства), даны консультации о правах и льготах для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также многодетных семей, выплате 

алиментов, представлении интересов в судах, в государственных и 

муниципальных органах. 

Большая системная совместная работа проводится по вопросам правового 

просвещения, преодоления правового нигилизма и т.д. 26 декабря 2015 года 

были подведены итоги совместной работы в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям: создано 32 пункта консультаций по вопросам опеки и 

правам детей, проконсультировано 268 родителей и законных представителей. 

Принимали участие 29 нотариусов Только адвокатами дано 54 консультации. 

Так, например, адвокатом Зандеевой С.К. в рамках проведения Всероссийского 
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дня правовой помощи детям оказана помощь 5 гражданам, обратившимся к 

Уполномоченному РБ. Благодарственными письмами Главы РБ, 

Уполномоченного по правам ребенка в РБ и Управления Минюста России по 

РБ отмечены активные участники мероприятий.  

 

Тесная работа по защите прав детей проводится совместно с Управлением 

Федеральной службы судебных приставов России по Республике Бурятия. 

Деятельность осуществляется в рамках Соглашения между Уполномоченным 

по правам ребенка в Республике Бурятия и Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Республике Бурятия о взаимодействии по вопросам 

защиты прав и интересов ребенка при осуществлении исполнительного 

производства по принудительному исполнению судебных актов и актов других 

органов, заключенного 25 февраля 2011 года.  

Совместно с представителями УФССП по РБ проводятся приемы граждан 

по личным вопросам, системно ведется работа по взысканию алиментной 

задолженности в интересах несовершеннолетних. Представители УФССП по 

РБ принимают активное участие в работе Открытой консультационной 

площадки Уполномоченного РБ в районах республики.  

Так, в 2015 году Открытая консультационная площадка состоялась в 

Баунтовском эвенкийском районе, в работе которой приняла участие главный 

специалист – эксперт ООИП УФССП по РБ Ламажапова Д.Б. (прием граждан 

по личным вопросам, выступление на районном родительском собрании, 

консультирование). 

В июне 2015 года рамках Гражданского форума РБ «Социально-

экономическая ситуация в Республике Бурятия: проблемы и перспективы 

развития состоялась работа Консультационной площадки Уполномоченного 

РБ. 13 граждан пришли на прием с вопросами, касающимися защиты прав и 

интересов несовершеннолетних: обеспечение жильем ребенка-инвалида, 

нарушение прав в детском саду и школе, установление опеки над детьми, 

нарушение прав при проведении дознания, обеспечение места в детском саду, 

оказание высокотехнологичной медицинской и реабилитационной помощи, 

порядок обжалования судебных решений и т.д. 

Стали традиционными прямые линии Уполномоченного РБ и 

Руководителя УФССП по РБ в Издательском доме «Буряад унэн». В 2015 году 

связь с гражданами состоялась 22 мая. 

10 ноября 2015 года по инициативе УФССП по РБ проведена рабочая 

встреча сторон исполнительного производства по судебным решениям об 

определении порядка общения несовершеннолетних детей с одним из 

родителей с участием Уполномоченного РБ. Уполномоченным РБ оказано 

содействие в привлечении в данном мероприятии специалиста – психолога для 

разъяснения сторонам исполнительного производства необходимости учета 

психического и эмоционального состояния ребенка при исполнении судебных 

решений об определении порядка общения несовершеннолетнего с одним из 

родителей, а также о необходимости соблюдения этических норм и правил 

поведения между родителями. 
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18 ноября 2015 года в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 

в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

проведен совместный прием граждан с целью оказания бесплатной 

юридической помощи по вопросам защиты прав детей и юридических аспектов 

в решении проблем детства, в рамках которого главный специалист – эксперт 

ООИП УФССП по РБ Ламажапова Д.Б. осуществила прием граждан по личным 

вопросам и консультирование. 

Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами по 

совместной инициативе сторон в 2015 году рассмотрен вопрос об исполнении 

судебных решений о предоставлении жилья детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

В системе «Консультант Плюс» для сведения и использования в работе 

размещено письмо ФССП России от 24.02.2014 года № 00011/14/9916-ТИ «Об 

опыте УФССП России по Республике Бурятия» - совместная работа по защите 

имущественных прав несовершеннолетних (о базе данных по алиментной 

задолженности). 

В течение года проводились систематические консультации по отдельным 

вопросам защиты прав и законных интересов детей, обмен опытом. В 2015 году 

замечательным важным событием стала VI международная научно – 

практическая конференция «Ограничение прав должника: практика 

применения и новеллы законодательства», имеющая большое научно – 

прикладное значение. 

 

Системной является работа Уполномоченного РБ с Управлением 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Бурятия, 

которая осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии по вопросам защиты прав и интересов ребенка, подписанным 

21 февраля 2011 года. Систематически осуществляется прием осужденных 

женщин; несовершеннолетних, находящихся в СИЗО; ведется работа с 

обращениями граждан, имеющих проблемы с законом. Ежегодно проводится 

совместный выездной прием несовершеннолетних, находящихся в Ангарской 

воспитательной колонии (Иркутская область). 

Руководством УФСИН по РБ оказывается содействие Уполномоченному 

РБ в рассмотрении обращений осужденных. Количество обращений постоянно 

увеличивается. В 2015 году от осужденных граждан поступило 34 обращения, 

большинство которых связано с установлением родственных связей и 

жизнеустройством несовершеннолетних детей. 
Таблица 31 

 

Обращения к Уполномоченному РБ граждан, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях 

 
Название исправительного учреждения Количество 

обращений 

ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по Республике Бурятия 18 
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ФКУ «ИК-2» УФСИН России по Республике Бурятия 2 

ФКУ «ИК-7» УФСИН России по Республике Бурятия 5 

ФКУ «ИК – 15» ГУФСИН России по Иркутской области 4 

ФКУ «ИК-4» УФСИН России по Алтайскому краю 2 

ФКУ «ИК-9» УФСИН России по Алтайскому краю 1 

ФКУ «ИК-15» ГУФСИН России по Иркутской области 1 

ФКУ «ИК-29» УФСИН Республики Хакасия 1 

ИТОГО 34 

 

Соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и интересов 

ребенка в области обеспечения санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения между Уполномоченным по правам ребенка в 

Республике Бурятия и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Бурятия заключено в 2011 году. Совместно с Роспотребнадзором по РБ в 2015 

году проверены учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Баргузинском, Курумканском, Кяхтинском, 

Селенгинском, Мухоршибирском, Бичурском районах (27 октября, 29 

октября,11-12 ноября).  

На особом контроле находится вопрос соблюдения требований 

санитарного законодательства в летних оздоровительных лагерях. В 2015 году 

проведена совместная проверка организации летнего отдыха в 

Мухоршибирском, Заиграевском, Кабанском районах. По итогам проверки был 

закрыт летний оздоровительный лагерь «Найрамдал» как не соответствующий 

существующим требованиям. 

2.12.2015 г. Уполномоченный РБ принял участие в работе СПК при 

Правительстве РБ по вопросу «О соблюдении норм санитарного 

законодательства в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

Республики Бурятия», где выступил по проблемам защиты прав воспитанников 

ГУСО и нарушениях в учреждениях для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В рамках Соглашения стороны обязались консультироваться по 

отдельным актуальным вопросам. Так, продвигая вопрос трудового воспитания 

в государственных учреждениях для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по поручению Главы РБ Уполномоченным РБ был 

сделан запрос в Роспотребнадзор по РБ, касающийся разъяснений требований 

СанПиН об организации трудового воспитания в государственных 

учреждениях для детей с круглосуточным пребыванием, в т.ч. для детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и получен следующий 

комментарий.  

Обязательные требования к центрам помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, регламентируются СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации». Данными санитарными нормами предусмотрены 
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требования к трудовому воспитанию детей. Согласно п.п. 2.8.11, 2.8.19 

СанПиН 2.4.1201-03 трудовое воспитание включает в себя самообслуживание, 

работу на приусадебном участке, в мастерских в соответствии с содержанием 

программ трудового обучения и интересами воспитанников. Дети, имеющие 

отклонения в состоянии здоровья, допускаются к участию в посильном 

общественно полезном труде по согласованию с медицинским работником. 

Трудовое обучение детей 5-7 лет следует проводить в форме 

самообслуживания (помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными 

растениями).  

В соответствие п. 2.8.22 СанПиН 2.4.1201-03 не допускается привлекать 

воспитанников к выполнению следующих видов работ: очистке осветительной 

арматуры; мытью окон; уборке узлов и мест общего пользования (лестничных 

площадок, пролетов, коридоров); ручной стирке постельного белья; очистке 

выгребных ям и мусоросборников; очистке крыш и проезжих улиц от снега; 

обслуживанию котельных; проведению текущей дезинфекции, дезинсекции, 

дератации; к выполнению работ, связанных с использованием ядохимикатов, 

сбором вторичного сырья; к работам на пищеблоке, а также любым видам работ 

в ночное время и связанным с переносом (передвижениям) тяжестей свыше 

норм, установленных для подростков. К выполнению работ с использованием 

бытовых машин и приборов (стиральные машины, пылесосы, и др.) 

допускаются воспитанники не моложе 14 лет при условии контроля со стороны 

обслуживающего персонала.  

СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 

организации режима работы в детских домах и школах – интернатах для детей, 

оставшихся без попечения родителей» регламентированы требования к 

трудовому воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в детских домах и школах – интернатах. Согласно п. 2.8.19. СП 

2.4.990-00 трудовое обучение и воспитание организуется в соответствие с 

содержанием программ трудового обучения и интересам воспитанников на 

базе мастерских школ-интернатов и детских домов, учебно-производственных 

мастерских, учебно-производственных комбинатов, а также может включать в 

себя работы по самообслуживанию.  

Таким образом, СанПиН предусматривают трудовое воспитание детей. 

Необходимо лишь надлежащим образом оформить в правовом поле и грамотно 

организовать в соответствии с интересами, возрастом и состоянием здоровья 

детей труд.  

Необходимо отметить, что СП 2.4.990-00 устанавливают, что во второй 

половине дня организуется самоподготовка учащихся, а также различные виды 

активной деятельности и отдыха, в том числе общественно полезный труд на 

пришкольном участке – от 1 до 1,5 ч., производительный труд – в определенные 

дни учебной недели.  

Самообслуживающий труд необходимо считать неотъемлемой частью 

воспитательного процесса. В школах – интернатах, коррекционных 

образовательных учреждениях самообслуживание и общественно полезный 

труд является частью образовательной программы.  
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Мощным воспитательным воздействием обладают летний лагерь труда и 

отдыха, подсобные хозяйства и пришкольные участки, которые необходимо 

сохранять и развивать. Только в труде дети – сироты могут приобрести 

необходимые трудовые навыки, потребность в труде, научаться ценить то, что 

создано руками человека. 

После комментария Роспотребнадзора по РБ Уполномоченный РБ 

обратился к Главе РБ с просьбой - дать поручение МСЗН РБ, МО и Н РБ 

провести для руководителей детских учреждений обучающий семинар по 

вопросам организации трудового воспитания детей с участием представителей 

Прокуратуры РБ, Управления Роспотребнадзора по РБ, Республиканского 

агентства занятости населения, научного сообщества республики.  

По итогам 2015 года данное поручение МСЗН РБ исполнено: обучающие 

семинары проведены. В 2016 году необходимо работать над созданием в 

учреждениях эффективной системы трудового воспитания. Главной задачей 

аппарата Уполномоченного РБ остается сохранение лагеря труда и отдыха для 

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

районе. 

 

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

охраняемых законом интересов ребенка в сфере здравоохранения и 

социального развития 25 июля 2011 года заключено Соглашение между 

Уполномоченным РБ и Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития по Республике Бурятия. В 

2015 году в рамках Соглашения осуществлялись обмен информацией о 

нарушениях прав и охраняемых законом интересов ребенка в сфере 

здравоохранения и социального развития, анализ и оценка причин выявленных 

нарушений. Систематически проводятся консультации по актуальным 

вопросам, отнесенных к компетенции сторон. 

Уполномоченным РБ совместно с государственным инспектором 

Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по РБ Гармаевой М.Л. в период с января по февраль 2015 года 

проведена проверка соблюдения прав детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях, на 

оказание психиатрической помощи. По итогам работы Главе РБ представлен 

специальный доклад. 

 

В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков 

осуществляются мероприятия в рамках Соглашения, заключенного 20 июля 

2011 года с Управлением Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Республике Бурятия. В 2015 году на 

основании информации дежурной части МВД по РБ аппаратом 

Уполномоченного РБ осуществлялся мониторинг преступлений 

несовершеннолетних, связанных с хранением, употреблением или 

распространением наркотиками.  
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С целью профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков Уполномоченным РБ проводятся общерайонные родительские 

собрания, на которых перед родительской общественностью выступает врач – 

нарколог, инспектора ПДН, члены районных КДН и ЗП. В рамках Открытых 

консультационных площадок ведется прием по личным вопросам врачом – 

наркологом.  

Так, в декабре 2015 года в рамках ОКП в Баунтовском районе заведующая 

отделением медицинской профилактики ГБУЗ «Городская больница № 4» 

психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РБ Нагаслаева А.Г. 

выступила на общерайонном родительском собрании о необходимости 

профилактики алкоголизма и употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними, а также осуществила прием по личным вопросам. 

Анализ мониторинга преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, за 2015 год направлен министру образования и науки РБ 

Дамдинову А.В. для принятия необходимых профилактических мер, адресной 

работы с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями). 

По информации Управления о фактах употребления наркотиков в семьях, 

имеющих несовершеннолетних детей, Уполномоченным РБ совместно с КДН 

и ЗП осуществляются выезды в семьи, проводятся профилактические беседы. 

29 октября 2015 года по сигналу работников Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Радуга» (с. Оер, Джидинский район) об 

употреблении наркотиков воспитанниками Центра, фельдшером – наркологом 

ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» Жарковой Т.В. проведены профилактические 

беседы среди учащихся МБОУ «Оерская СОШ». Также проведено анонимное 

наркотестирование среди учащихся. 

 

В рамках Соглашения между Уполномоченным РБ и Главным 

управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Республике Бурятия, заключенного 13 декабря 2013 года, в 2015 

году продолжалась работа по вопросам защиты прав и интересов ребенка в 

области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях: оперативный 

обмен информацией о нарушениях прав и охраняемых законом интересов детей 

в области обеспечения безопасности несовершеннолетних. 

В первом квартале 2015 года была осуществлена проверка деятельности 

учреждений СПО по защите прав несовершеннолетних детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В ряде учреждений выявлены нарушения 

пожарной безопасности. Например, в общежитии ГБОУ СПО «Бурятский 

республиканский агротехнический техникум» (Иволгинский район) выявлены 

нарушения требований пожарной безопасности к устройству, проживанию, 

оборудованию помещений. Требование Уполномоченного РБ о проведении 

внеплановой выездной проверки учреждения было удовлетворено. Главным 

управлением МЧС России по РБ была проведена внеплановая выездная 
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проверка, выявленные нарушения требований пожарной безопасности 

устранены в полном объеме. 

Ежегодно совместно с представителями ГУ МЧС России по РБ проводятся 

рейды по проверке безопасности летних оздоровительных лагерей. 

В 2015 году аппаратом Уполномоченного РБ проверена система 

безопасности учреждений с круглосуточным пребыванием 

несовершеннолетних в Баянгольском доме – интернате для умственно 

отсталых детей Закаменского района (11 сентября), Хоринского СРЦН (17 

сентября); Новокижингинского детского дома (17 сентября); детского дома 

«Малышок» (7 октября). 

 

30 декабря 2015 года заключено Соглашение о порядке взаимодействия с 

Управлением Федеральной миграционной службы по Республики Бурятия. 

В течение 5 лет аппарат Уполномоченного тесно работал с УФМС по РБ по 

вопросам обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов ребенка. 

Систематически УФМС по РБ рассматривались заявления граждан, 

обратившихся к Уполномоченному РБ, в пределах компетенции оказывалось 

содействие в решении возникших проблем. Так, систематически оказывалась 

консультативная помощь по оформлению документов ребенку, не имеющему 

документов, удостоверяющих личность, оказывалось содействие в 

восстановлении нарушенных прав и законных интересов детей. 

 

Системным стало взаимодействие с органами исполнительной власти 

республики и органами местного самоуправления. Уполномоченным РБ 

заключены Соглашения о сотрудничестве, взаимодействии по вопросам 

защиты прав и законных интересов детей с МЗ РБ (21 февраля 2011), МО и Н 

РБ (1 марта 2011), МСЗН РБ (17 декабря 2012). 

В рамках межведомственного взаимодействия с целью защиты прав детей, 

разрешения возникающих проблем, устранения недостатков и нарушений, 

профилактической работы по инициативе Уполномоченного РБ в 2015 году 

проведены 42 межведомственных совещания, разработаны комплексы мер по 

повышению эффективности работы органов исполнительной власти по 

вопросам защиты детей.  

Так, Уполномоченным РБ инициированы межведомственные совещания 

по наиболее острым проблемам: 

- закрытие Малокуналейского детского дома и сохранение имущества 

(июнь, июль); 

- создание системы постинтернатного сопровождения выпускников ГУСО 

в Республике Бурятия (февраль, март, апрель, июнь, август); 

- повышение квалификации Уполномоченных по защите прав участников 

образовательного процесса (обсуждение программы, организация курсов) – 

(апрель); 

- о ситуации в ГБОУ СПО «Бурятский республиканский техникум 

пищевой и перерабатывающей промышленности» и оперативных мерах 

(апрель, июнь); 
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- о ситуации в СВК «Радуга» Джидинского района (октябрь); 

- о нарушениях прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в учреждениях СПО Республики Бурятия (июль); 

- о защите лицевых счетов несовершеннолетних детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (апрель, май, июнь); 

- о ситуации по устранению недостатков в жилом доме для граждан из 

категории «дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» в г. 

Кяхта (апрель, сентябрь, октябрь); 

- о защите лицевых счетов детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в учреждениях СПО (апрель, май, июнь) и 

т.д. 

По итогам проведения совещаний, в адрес исполнителей направлялись 

протоколы, содержащие поручения и рекомендации по решению актуальных 

проблем в сфере защиты детства. Контроль за исполнением принятых решений 

осуществляется аппаратом Уполномоченного РБ: запрос по исполнению 

рекомендаций, выборочно осуществляется проверка, в случае необходимости 

осуществляется контрольный телефонный звонок заявителю либо 

исполнителю. Информация об итогах работы по наиболее актуальным 

проблемам направляется Главе РБ. 

Необходимо отметить, что аппарат Уполномоченного РБ принимает 

активное участие в реализации принятых на межведомственных совещаниях 

решений, организуя консультационные пункты, обучающие семинары, 

консилиумы, собрания и круглые столы, привлекая специалистов и 

руководителей структурных подразделений профильных министерств и 

ведомств. 

Так, посещение 9 сентября 2015 года ГБУСО РБ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Радуга» (далее – учреждение), беседа с 

работниками учреждения, обсуждение проблем с администрацией 

Джидинского района показали, что в учреждении сложилась тревожная 

ситуация, которую работники учреждения контролируют с трудом: выявлены 

факты нарушения несовершеннолетними не только правил внутреннего 

проживания в квартирах детского дома, но и правопорядка в целом. Со слов 

администрации учреждения, совершено 3 избиения специалистов учреждения 

несовершеннолетними, от подростков постоянно поступают угрозы жизни и 

здоровью работников. После требований одного из воспитателей соблюдать 

правила проживания, воспитанники разбили личный автомобиль педагога. О 

данных фактах потерпевшими не сообщено в органы внутренних дел по 

личным мотивам (они просто боятся).  

С 2014 года воспитанники отказались высаживать овощи на огороде, 

ухаживать за животными. В течение 1,5 – 2х лет разрушены традиции 

семейного детского дома. Со слов работников, дети живут сами за себя, не 

заботясь о сверстниках, некоторые подростки употребляют наркотические 

средства. Подростки открыто заявляют, что пить и курить они будут несмотря 

на запреты. 
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Местные жители обратились с письмом в адрес Главы МО «Джидинский 

район» о закрытии учреждения в их сельском поселении (с. Оер), поскольку 

воспитанники постоянно совершают противоправные поступки, кроме того, 

заявители угрожают самосудом, в случае невыполнения их требований и 

наведения правопорядка.  

На момент проверки учреждения отмечен факт нахождения постороннего 

лица в помещении учреждения. Со слов несовершеннолетних и сотрудников 

учреждения, к ним часто приезжают ровесники из других сел, с которыми они 

общаются. Покинуть помещение посторонний отказался.  

Данная ситуация стала возможной из-за безнаказанности подростков за 

совершенные правонарушения, несовершеннолетние стали пренебрегать и 

открыто игнорировать требования педагогов и работников учреждения.  

МСЗН РБ подобные ситуации тщательно скрывались, нарушен принцип 

направления сирот в семейный детский дом. До перевода детского дома под 

руководством министерства в учреждение для проживания в квартирах, 

открытых благодаря меценатам и спонсорам, направлялись дети, которые 

имели хорошие результаты в учебе и общественной деятельности, проявляли 

активную жизненную позицию, а также дети из многодетных семей, чьи 

родители умерли. Иными словами, это дети, которые заслуживали доверие 

жить самостоятельно. МСЗН РБ стало направлять несовершеннолетних без 

отбора, что привело к тому, что в детском доме квартирного типа оказались 

подростки, склонные к противоправным действиям и они установили свои 

порядки, что привело к тяжелым последствиям. 

Отсутствие практической помощи руководителям и коллективам со 

стороны учредителя, бесконтрольность поведения несовершеннолетних 

содействовали совершению подростками более тяжких преступлений, а также 

создали опасность того, что они могли сами стать объектами преступлений. 

Необходимо отметить, что МСЗН РБ стало внедрять практику 

совместительства руководителями детских учреждений: директор Каменского 

детского дома одновременно работает в РГУ «Центр социальной поддержки 

населения» по Кабанскому району (это его основное место работы). Подобная 

ситуация в Бичурском районе. В Джидинском районе директор СРЦН 

одновременно является директором детского дома. Подобная практика не 

лучшим образом отразилась на состоянии дел в детских учреждениях. 

На основании анализа ситуации в ГБУСО РБ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Радуга» и предоставления информации 

Главе РБ, В.В. Наговицыным даны поручения МСЗН РБ: 

1. Провести тщательный анализ положения дел в учреждениях для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработать комплекс мер 

по устранению выявленных в ходе проверок нарушений, нормализации 

ситуации в детских учреждениях и восстановлению эффективных 

воспитательных систем по работе с «трудными» подростками. 

2. Исходя из особенностей контингента воспитанников учреждений для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пересмотреть 
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кадровую политику в назначении руководителей указанных учреждений, 

профессиональной подготовке и переподготовке специалистов.  

3. Совместно с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в РБ 

(Вежевич Т.Е.) в кратчайшие сроки подготовить и провести расширенное 

совещание с субъектами системы профилактики по нормализации ситуации в 

ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Радуга». 

13 октября 2015 года под руководством Уполномоченного РБ проведено 

выездное расширенное заседание межведомственной комиссии по 

профилактике преступлений и правонарушений в Джидинском районе «О 

ситуации в ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Радуга», на котором выработан комплекс мер по стабилизации 

ситуации в учреждении (приложение 3). 

В установленные сроки все поручения выполнены, ситуация в учреждении 

нормализовалась. 

По данному алгоритму отрабатываются конфликтные ситуации в детских 

учреждениях, чрезвычайные происшествия с несовершеннолетними. 

Межведомственный подход позволяет решить проблему более эффективно, 

при этом координатором выступает Уполномоченный РБ. 

 

Эффективной формой межведомственного взаимодействия является 

Открытая консультационная площадка Уполномоченного РБ, которая 

организуется в муниципальных образованиях РБ. Так, в 2015 году ОКП 

проведена в Баунтовском районе. Цель проведения площадки: 

- осуществление координации и взаимодействия с администрацией 

муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район» по вопросам 

защиты прав и интересов несовершеннолетних на территории Баунтовского 

эвенкийского района; 

- изучение состояния соблюдения прав и защиты интересов детей в 

Баунтовском эвенкийском районе, консультирование и обучение 

представителей районных структур социального блока по актуальным 

проблемам; 

- правовое просвещение и воспитание граждан, информирование 

населения о деятельности института Уполномоченного по правам ребенка в РБ; 

- организация приема граждан по личным вопросам с целью оказания 

адресной оперативной помощи. 

В работе ОКП в МО «Баунтовский эвенкийский район» приняли участие 

представители МЗ РБ, УФССП по РБ, МСЗН РБ, МО и Н РБ. 

В рамках проведения программных мероприятий в Баунтовском 

эвенкийском районе прошли следующие мероприятия: 

1. Работа Консультационного пункта в рамках реализации 

Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации" (принято 11 человек); 
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2. «Круглый стол» со специалистами РУО Баунтовского 

эвенкийского района по реализации прав обучающихся в образовательных 

организациях;  

3. Учеба уполномоченных по защите прав участников 

образовательного процесса (16 человек);  

4. Семинар-тренинг с заместителями директоров по воспитательной 

работе, школьными психологами, социальными педагогами, 

уполномоченными по защите прав участников образовательного процесса 

образовательных организаций по проблемным вопросам «Педагог-ребенок-

родитель»; 

5. Посещение семьи несовершеннолетнего У. (решение вопроса об 

обеспечении ребенка – инвалида немедицинским оборудованием, осмотр 

ребенка специалистами МЗ РБ). 

6. Посещение Баунтовского филиала ГБОУ СПО «Улан-Удэнский 

инженерно-педагогический колледж» Министерства образования и науки РБ 

(решен вопрос по сохранению студенческой столовой). 

7. Общерайонное родительское собрание с привлечением 

руководителей образовательных организаций (охват – 100 человек); 

8. Прием несовершеннолетних детским психиатром (принято 15 

детей); 

9. Прием несовершеннолетних врачом-наркологом (принято 3 

человека). 

Таким образом, благодаря межведомственному взаимодействию в 

Баунтовском эвенкийском районе рассмотрен и решен комплекс социальных 

проблем, проведена профилактическая и просвещенческая работа с разными 

группами населения по вопросам защиты детей и обеспечения их безопасности. 

Подобные площадки с 2011 года проведены в Окинском (17 февраля 2011 г.), 

Селенгинском (24 ноября 2011 г.), Тункинском (23 декабря 2011 г.), 

Баргузинском (11-12 апреля 2012 г.), Хоринском (21 марта 2012 г.), 

Закаменском (15-16 марта 2012 г.), Северо – Байкальском (23-24 октября 2012 

г.), Курумканском (10-11 октября 2012 г.), Кабанском (12 апреля 2013 г.), 

Кяхтинском (23 октября 2014 г.), районах и г. Северобайкальск (25-26 октября 

2012 г.).  

 

Тесное взаимодействие аппарата Уполномоченного РБ установлено с 

органами местного самоуправления. Основным направлением работы с 

органами МСУ является работа по обращениям граждан. Анализ обращений 

граждан за 2015 год дан в разделе 11.1 данного Доклада. 

На основании информации дежурной части МВД по РБ выявляются факты 

нарушений прав несовершеннолетних в муниципальных образованиях. 

Оперативно Уполномоченным РБ направляются запросы и рекомендации. 

В 2015 году Уполномоченным РБ инициировано проведение 6 выездных 

заседаний районных КДН и ЗП и районных межведомственных комиссий по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних по фактам 

правонарушений несовершеннолетними (Мухоршибирский, Заиграевский, 
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Закаменский, Джидинский, Северо – Байкальский районы и г. 

Северобайкальск). 

 

Межрегиональное взаимодействие. С целью обмена опытом, 

презентации опыта по реализации прав детей в Республике Бурятия в 2015 году 

Уполномоченным РБ представлены доклады и выступления в гг. Москва, 

Екатеринбург, Ульяновск, Иркутск, Санкт - Петербург.  

По инициативе Уполномоченного РБ и поддержке мэрии города Улан – 

Удэ, Комитета по образованию Администрации Улан-Удэ 24-27 ноября 2015 

года организован и проведен межрегиональный семинар-совещание 

«Практика правозащитной деятельности в образовательной организации: 

проблемы и способы их решения», участниками которого стала делегация в 

составе 22 человек, руководителей образовательных учреждений, 

руководителей Управления образования Ангарского городского округа 

Иркутской области.  

В настоящее время субъектам РФ рекомендовано изучить опыт 

Республики Бурятия по вопросам защиты имущественных прав 

несовершеннолетних (алиментные обязательства), профилактики детских 

суицидов. 

 

Опыт Республики Бурятия включен в альбом «Институт 

Уполномоченного по правам ребенка в России: 5 лет, итоги», изданный по 

инициативе Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ П.А. 

Астахова. 

 

Сайт Уполномоченного РБ за оперативное и объективное освещение 

деятельности института Уполномоченного по правам ребенка в РБ и важных 

социально значимых событий по защите прав детей в Республике Бурятия в 

2015 году признан лучшим среди сайтов Уполномоченных по правам ребенка 

в субъектах РФ. 

 

Республика Бурятия приняла активное участие во Всероссийских акциях, 

проведенных по инициативе Ассоциации уполномоченных по правам ребенка 

в субъектах РФ, - «День знаний в Новороссию!» (перечислено от РБ 517 234,15 

рублей), Всероссийский урок «Я – талантлив!». 

 

11.4. Развитие общественных форм правозащитной деятельности в 

Республике Бурятия 

 

По инициативе Уполномоченного РБ 5 лет функционирует 

Общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка 

в РБ, созданный в целях оказания ему консультативной помощи и привлечения 

общественности и экспертов в обеспечении гарантий государственной защиты 

прав, свобод и законных интересов ребенка государственными органами, 

органами местного самоуправления и должностными лицами. 
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В 2015 году ОЭС рассмотрел вопросы исполнения судебных решений по 

жилью детям – сиротам. Заседание Общественного экспертного совета при 

Уполномоченном РБ состоялось 26.06.2015 г. Проблему исполнения судебных 

решений о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, озвучил Балдандоржиев В.Б. – начальник отдела по 

взысканию алиментных платежей по г. Улан-Удэ УФССП по РБ. После 01 

ноября 2015 года должны быть исполнены 18 судебных решений. О ситуации 

по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей в рамках исполнения судебных решений проинформировал 

Суворов И.С. – заместитель директора ГБУ РБ «Ресурсный центр «Семья». 

Также был обсужден вопрос неисполнения детьми-сиротами договоров 

социального найма жилых помещений спецжилфонда, в результате которого 

жилье приходит в негодность. 

Выработанные предложения направлены заинтересованным органам и 

учреждениям.  

 

 
Решение 

Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в 

Республике Бурятия от 26.06.2015 г. 

 

Заслушав и обсудив доклады Уполномоченного по правам ребенка в РБ, 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, 

Министерства социальной защиты населения РБ о состоянии соблюдения прав и защиты 

интересов ребенка на территории Республики Бурятия в 2014 году, об исполнении 

судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, Общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам 

ребенка в Республике Бурятия РЕШИЛ рекомендовать: 

- Министерству социальной защиты населения РБ обеспечить 

предоставление по судебным решениям 18 жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей.  

Срок: до 02 ноября 2015 года. 

- Министерству строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса РБ, Министерству социальной защиты населения РБ  

Изучить опыт г. Санкт-Петербург о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. Рассмотреть вопрос о его внедрении в Республике 

Бурятия.  

Срок: до 01 сентября 2015 года. 

Инициировать и обеспечить подготовку совещания под председательством Главы РБ 

– Председателем Правительства РБ В.В. Наговицыным по вопросу предоставления 

жилых помещений для детей-сирот в г. Улан-Удэ с участием Администрации г. Улан-

Удэ.  

Срок: 03 июля 2015 года. 

 

По инициативе Уполномоченного РБ в республике создан институт 

Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса. 

В настоящее время в образовательных организациях республики 

формированием правового пространства школы, реализацией законных прав, 
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интересов учащихся, учителей и родителей заняты 474 школьных 

омбудсмена. 

С 20 октября по 3 ноября 2015 года по инициативе Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ и поддержке МОиН РБ, ГАУ ДПО «Бурятский 

Республиканский институт образовательной политики» в республике 

проведены Первый республиканские курсы повышения квалификации 

уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса. 

Курсы прошли 178 человек из 22 муниципальных образований.  

В программу обучения включены вопросы государственной политики РФ 

по защите детства; психолого-педагогические основы деятельности школьных 

омбудсменов; методики и технологии защиты прав детей в образовательной 

организации. По итогам курсов проведен круглый стол «Образование в 

области защиты прав детей и семей с несовершеннолетними детьми: реальное 

состояние и перспективы развития». 

В срок до декабря 2015 года слушатели курсов должны выполнить 

контрольную работу, связанную с практической деятельностью школьного 

омбудсмена. По итогам обучения школьным омбудсменам будут вручены 

документы государственного образца о прохождении курсов повышения 

квалификации.  

В настоящее время проблемой является вопрос о формировании госзаказа 

(госзадания) ГАУ ДПО «Бурятский Республиканский институт 

образовательной политики» на организацию ежегодных курсов повышения 

квалификации уполномоченных по защите прав участников образовательного 

процесса на бюджетной основе, что позволит систематически обучать 

школьных омбудсменов мобильными группами, организовывать практические 

занятия, мастер – классы, тренинги и т.д., что в свою очередь позволит снизить 

количество обращений граждан, содержащих доводы о нарушениях прав 

обучающихся, минимизировать конфликты в образовательных организациях. 

 

По инициативе Уполномоченного создан Благотворительный фонд 

«Надежда» по приобретению жилья лицам из числа детей – сирот, имеющим 

более 3-х собственных детей. В 2013 году на средства Фонда был приобретен 

дом в с. Поселье для многодетной семьи сироты. 

 

В 2014 году по инициативе Уполномоченного РБ при поддержке МОиН 

РБ на базе ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса» создан 

Консультационный центр для студентов колледжа и их родителей (законных 

представителей) с целью повышения уровня информационно – правовой 

грамотности участников образовательного процесса, где оказывается 

консультационная помощь нуждающимся. Аппаратом Уполномоченного РБ 

переданы в Центр методические материалы и печатная продукция. 

 

В 2015 году была продолжена работа по решению социальных проблем 

совместно с общественными организациями и фондами, действующими на 

территории Бурятии. Так, совместно с Бурятским отделением ООБФ 
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«Российский детский фонд» 26 декабря 2015 года организовано новогоднее 

театрализованное представление и вручены новогодние подарки детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. 24 ребенка находятся на 

учете у Уполномоченного РБ. В настоящее время совместно с Фондом 

разрабатывается проект по поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в учреждениях СПО. 

 

В октябре 2015 года в рамках Гражданского форума аппаратом 

Уполномоченного РБ организована работа дискуссионной площадки по 

вопросам защиты прав детей. Где осуществлен прием 13 граждан по личным 

вопросам. В резолюцию форума Уполномоченным РБ направлены 

предложения по решению обсуждаемых проблем. 

 

Взаимные консультации в течение 2015 года проводились с 

Общественной палатой РБ, Региональной общественной организацией 

«Общество без барьеров». 

 

 

Основные выводы и предложения 

 

1. Продолжить развитие и совершенствование механизмов защиты прав и 

законных интересов детей на территории Республики Бурятия. 

2. Совершенствовать технологии правозащитной деятельности. 

3. Продолжить работу по повышению эффективности межведомственного 

взаимодействия по вопросам защиты прав и законных интересов детей. 

4. Содействовать развитию общественных форм правозащитной 

деятельности в Республике Бурятия, в первую очередь института 

уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса 

образовательных организаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Программа круглого стола на тему: 

«Приоритеты социальной инклюзии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей в Республике Бурятия» 

   

 

Место проведения: г. Улан-Удэ, каб. №301 Правительства Республики 

Бурятия. 

Время проведения: 07 июля 2015 г., с 14:00 до 16:00. 

Участники: участники проекта «Созвездие улыбок», родители детей 

участников проекта, представители исполнительной власти, образовательных, 

лечебно-профилактических и социальных учреждений, общественных 

организаций, родительской общественности. 

Регламент: Доклады 5-7 минут, выступления – до 3 минут. 

 

13.45-

14.00 

Регистрация участников «круглого стола» 

14.00-

14.10 

Открытие «круглого стола». 

 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Вежевич 

Татьяна Ефимовна 

14.10 -

14.30 

Просмотр видеофильма по итогам реализации Республиканского проекта 

«Созвездие улыбок» 

14.30-

14.37 

Развитие инклюзивного образования в Республике Бурятия. 

Жалсанов Баир Баторович,  

заместитель Министра образования и науки  

Республики Бурятия – председатель Комитета общего и дополнительного 

образования  

14.37-

14.44 

Меры государственной поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Республике Бурятия. 

Кириллов Анатолий Николаевич, 

заместитель министра – председатель  

Комитета организации социального  

обслуживания населения  

Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия 

14.44-

14.51 

О развитии системы ранней помощи в учреждениях здравоохранения, 

как начального этапа социальной инклюзии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Гомбоева Наталья Батовна,  

консультант отдела медицинской помощи 
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 детям и службы родовспоможения  

Министерства здравоохранения Республики Бурятия 

14.51-

14.58 

Социальные услуги детям в АУСО «Республиканский 

реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями «Светлый. 

Цыбикова Людмила Александровна,  

директор АУСО РБ «Республиканский  

реабилитационный центр для детей с 

 ограниченными возможностями «Светлый»  

14.58-

15.05 

Технологии организации и сопровождения инклюзивного 

образовательного процесса на примере МБОУ «Кяхтинская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

Бадмацыренова Оксана Владимировна,  

заместитель директора по учебной работе  

МОУ «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №2» 

15.05-

15.12 

Обеспечение детей-инвалидов техническими средствами 

реабилитации и санаторно-курортным лечением.  

Хазагаева Татьяна Алексеевна,  

начальник отдела социальных программ,  

Фонд социального страхования  

Российской Федерации по Республике Бурятия  

15.12-

15.19 

Проблемы образования детей с инвалидностью и проблемы доступности 

в Республики Бурятия.  

Горбатых Галина Алексеевна,  

президент Регионального общественного  

Фонда инвалидов-колясочников 

 «Общество без барьеров» 

15.19-

15.40 

Обсуждение. 

Санданова Дарима Николаевна,  

мама участника проекта «Созвездие улыбок» Сандановой Юлии 

Мункожаргалова Светлана Семеновна,  

мама участника проекта «Созвездие улыбок» Мункожаргалова Олзо 

15.40-

15.45 

Подведение итогов. Принятие проекта рекомендаций «круглого 

стола». 

15.45-

15.55 

Вручение благодарственных писем взрослым участникам 

Республиканского проекта «Созвездие улыбок», партнерам проекта. 

 

 

Рекомендации круглого стола 

 «Приоритеты социальной инклюзии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей в Республике Бурятия» 

(7 июля 2015 г.) 

 

Правительству Республики Бурятия, Министерству образования и науки 

РБ: 

- сохранить систему коррекционного образования в Республике Бурятия; 

- рассмотреть вопрос об обучении детей – инвалидов по образовательным 

программам VII вида в образовательных организациях республики. 



316 
 

Министерству образования и науки РБ, Министерству здравоохранения 

РБ, Министерству социальной защиты населения РБ: 

- продолжить развитие системы служб ранней помощи детям – 

инвалидам, обеспечить этапность организации системы ранней помощи с 

целью снижения риска возникновения задержки в развитии и минимизации 

этой задержки у детей с особыми потребностями; 

- рассмотреть вопрос об организации различных форм информирования и 

консультирования граждан по вопросам медицинской, социальной, психолого 

- педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Министерству образования и науки РБ, Министерству социальной 

защиты населения РБ: 

- ввести реестр детей с инвалидностью, учитывающий образовательные 

потребности каждого ребенка. 

Министерству социальной защиты населения РБ, Министерству 

здравоохранения РБ: 

- рассмотреть вопрос оказания бесплатных медицинских услуг на базе 

АУСО РБ «Республиканский реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями «Светлый». 

Министерству образования и науки РБ: 

- обеспечить целевое использование средств, поступающих на создание 

доступной среды в образовательных организациях республики; 

- обеспечить сопровождение ребенка с инвалидностью в образовательном 

процессе от ступени дошкольного образования до получения 

профессионального образования; 

- обеспечить подвоз детей – инвалидов, обучающихся в МБОУ 

«Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №2» Кяхтинского района 

до места учебы и обратно; 

продолжить в республике развитие системы инклюзивного образования, 

для чего: 

изменить критерии оценки деятельности образовательных организаций, 

включая в показатели критерии инклюзивной культуры; 

повысить коэффициент доплаты за обучение ребенка – инвалида в 

общеобразовательной школе; 

проводить обучение педагогических работников с привлечением 

общественных организаций инвалидов, способных разъяснить особенности и 

потребности различных видов инвалидности; 

внедрять методики обучения «особых» детей в условиях массовой 

школы; 

создавать условия на базе учреждений дошкольного образования для 

получения образовательных услуг детьми, имеющими инвалидность; 

- поддержать идею создания Центра равных возможностей для детей на 

базе ГАУДО РБ «Ресурсный центр дополнительного образования детей 

«Созвездие». 

Министерству здравоохранения РБ: 



317 
 

- обеспечить развитие в системе здравоохранения реабилитационных 

учреждений для детей – инвалидов, предусмотрев реабилитацию детей – 

инвалидов на базе поликлиник. 

Министерству культуры РБ: 

- обеспечить доступность подведомственных учреждений, в первую 

очередь музеев и театров, для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ГУ РО «Фонду социального страхования Российской Федерации по 

Республике Бурятия»: 

- обеспечить должный контроль за своевременной доставкой 

поставщиком средств технической реабилитации; 

- подготовить проект письма в Народный Хурал РБ с обоснованием 

необходимости внесения изменения в федеральное законодательство в части, 

касающейся определения единой цены на качественные инвалидные коляски. 

Уполномоченный по правам ребенка в РБ: 

- инициировать рабочие совещания с заинтересованными 

министерствами и ведомствами по вопросам инклюзивного образования и 

обеспечения детей – инвалидов техническими средствами реабилитации. 

 

 

Приложение 2  

 

Информация об исполнении поручения главы Республики Бурятия  

№ 01.08-058-В2976/15 от 23.03.2015 «О защите несовершеннолетних от 

преступных посягательств» 

 

На основании совместного письма Уполномоченного по правам ребенка 

в Республике Бурятия и Следственного управления Следственного Комитета 

России по Республике Бурятия об обеспечении эффективной защиты 

несовершеннолетних от преступных посягательств в Республике Бурятия 

проведен комплекс мер, направленный на снижение количества преступлений 

против детей. Усилены меры безопасности в детских учреждениях 

республики. 

Министерством здравоохранения РБ информация по обеспечению 

требований безопасности пребывания детей в учреждениях здравоохранения, 

контролю за работой персонала и тщательном рассмотрении кандидатур при 

приеме на работу доведена до сведения руководителей медицинских 

организаций. Министерство поручило руководителям медицинских 

учреждений провести предупредительную работу с работниками учреждений 

об уголовной ответственности за совершаемые преступления в отношении 

несовершеннолетних и обеспечить безопасность пребывания детей в 

медицинских организациях. Дано поручение о проведении обучающих 

семинаров по вопросам законодательства в части обеспечения прав 

несовершеннолетних. Проведено совещание с заместителями главных врачей 

по детству, заведующими женскими консультациями городских поликлиник 
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по вопросам соблюдения законодательства при проведении осмотров 

несовершеннолетних акушерами – гинекологами.  

Министерством образования и науки РБ на основе анализа 

информации о состоянии преступности в республике подготовлены 

рекомендации по предупреждению насилия в семье и преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. Продолжается работа по 

привлечению к работе в образовательных организациях педагогов – 

психологов, обеспечению адресной индивидуальной работы с обучающимися 

и их родителями. Проводится плановая работа по введению ставок педагогов 

– психологов в штатное расписание образовательных учреждений. 

Министерством разрабатывается алгоритм взаимодействия всех субъектов 

системы профилактики по предотвращению преступлений против 

несовершеннолетних. 

В соответствии со ст.331 Трудового кодекса РФ к педагогической 

деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергавшиеся преследованию за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. С учетом положения 

данной статьи в образовательных организациях при заключении трудового 

контракта требуется справка о наличии (отсутствии) судимости у граждан, 

устраивающихся на работу, или образовательная организация самостоятельно 

запрашивает данные сведения в информационном центре МВД по РБ.  

В ходе проверок детских учреждений Уполномоченным по правам 

ребенка в РБ в обязательном порядке проверяются справки о наличии 

(отсутствии) судимости у лиц, работающих с детьми.  

В процессе рабочих поездок в районы республики аппаратом 

Уполномоченного проводятся расширенные совещания с представителями 

системы профилактики, где обсуждаются чрезвычайные случаи нарушений 

прав несовершеннолетних, разрабатываются оперативные меры. В рамках 

Открытых консультационных площадок Уполномоченного по правам ребенка 

в РБ проводятся районные родительские собрания с участием всех субъектов 

системы профилактики. 

По инициативе Уполномоченного совместно с Министерством 

образования и науки РБ, Лабораторией инновационных технологий в области 

защиты детства БГУ разработано пособие «Социально – психологические 

особенности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», которое 

содержит рекомендации по работе с детьми, пострадавшими от насилия. 

В соответствие со ст. 180 УИК РФ, предусмотрено информирование 

администрациями учреждений, исполняющих наказания, не позднее чем за 2 

месяца до истечения срока ареста либо за 6 месяцев после вступления 

приговора в законную силу, органы МСУ, по избранному осужденным месту 

жительства, о его предстоящем освобождении. 

В муниципальных образованиях республики ведется работа по 

профилактике преступлений против несовершеннолетних, социального 

сиротства и семейного неблагополучия. 
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Во всех 9 сельских и 1 городском поселении Баргузинского района 

проведены сельские сходы, где обсуждены вопросы безопасности детей, их 

защиты от преступных посягательств. На сходах участвовали все субъекты 

системы профилактики. В районе создана ДНД, насчитывающая 77 

добровольцев. С членами ДНД проведена учеба, где разъяснен порядок 

действий и порядок оповещения при возникновении ЧС с 

несовершеннолетними. На учете в комиссиях социального патронажа состоит 

83 семьи, в которых проживают 196 детей, 49 семей (134 ребенка) признаны 

находящимися в социально опасном положении. За первое полугодие 2015 

года проведено 15 профилактических рейдов, посещено 59 семей. 

В образовательных организациях Баунтовского эвенкийского района 

разработаны мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми, 

осуществляется ежедневный контроль посещаемости обучающихся, 

своевременно выясняются причины пропусков занятий, ведется 

индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

При проведении диспансеризации несовершеннолетних особое внимание 

уделяется медицинскому осмотру у гинеколога. 

По инициативе КДН и ЗП проведено обсуждение вопроса нарушений 

прав несовершеннолетних и защиты их от преступных посягательств. В 

районе организовано систематическое посещение неблагополучных семей. 

Граждане, отбывшие наказания за преступления сексуального характера 

находятся на особом контроле. 

В Бичурском районе обсуждение вопроса безопасности детей 

состоялось на сельских сходах и ТОСах: организация рейдов в 

неблагополучные семьи, контроль в выходные и праздничные дни. 

Информация Уполномоченного по правам ребенка в РБ и СУ СК России по РБ 

обсуждена на заседании районного штаба ДНД «МО «Бичурский район» 

16.04.2015 года, на выездном заседании КДН и ЗП в с. Билютай 14.05.2015 

года. 16.06.2015 года меры по защите несовершеннолетних от преступных 

посягательств обсуждены на межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории Бичурского района с главами сельских 

поселений и членами ТОСов. 

В каждом поселении Джидинского района работают комиссии по 

содействию семье и школе, Советы женщин. Главы СП активно работают 

через ТОСы, обеспечивая занятость граждан общественной деятельностью, 

меняя социальные ориентиры неблагополучных семей. 

14 апреля 2015 года на совещании глав сельских поселений Джидинского 

района рассмотрен вопрос «О безопасности детей, защиты их от преступных 

посягательств», где были даны рекомендации по усилению контроля за 

семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении, занятости подростков в летний период. В сельских поселениях 

«Петропавловское», «Н-Торейское», «Джидинское», «Желтуринское», 

«Оерское», «Булыкское» прошли сельские сходы, на которых обсуждена 

информация о правонарушениях в районе и рекомендовано своевременно 
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информировать органы МСУ и правоохранительные органы о незаконных 

действиях в отношении несовершеннолетних.  

За первое полугодие 2015 года органами опеки и попечительства 

совместно с другими субъектами профилактики посещены 257 семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в 214 из них проведена 

профилактическая работа. 

С 24 по 27 марта 2015 года организовано обсуждение вопроса о 

безопасности детей  на собраниях жителей поселений Закаменского района. 

2.04.2015 года на заседании КДН и ЗП рассмотрен вопрос о противодействии 

преступным проявлениям в отношении детей. 14.04.2015 КДН и ЗП 

организован круглый стол «Предупреждение насилия в отношении детей и 

подростков в МО «Закаменский район», на котором принят комплекс мер по 

предотвращению насильственных действий в отношении 

несовершеннолетних. 

В Заиграевском районе в 21 населенном пункте проведены сельские 

сходы жителей, на которых обсуждены вопросы безопасности детей и их 

защите. В районе более 70 ТОСов, в каждом поселении работает Женский 

совет. К деятельности ТОСов привлекаются семьи с детьми. Члены 

общественных объединений граждан посещают неблагополучные семьи, 

привлекают их к благоустройству территорий, дворов, детских площадок. 

Вопрос «О состоянии преступности несовершеннолетних и преступлений 

в отношении несовершеннолетних» рассмотрен на расширенном заседании 

КДН и ЗП. 

25.06.2015 года проведено выездное совещание Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ с представителями системы профилактики, где обсужден 

случай убийства несовершеннолетней И., дана оценка действиям 

специалистов, работающих с семьей, разработан комплекс мер по усилению 

работы с семьями. 

В Еравнинском районе ежемесячно службами профилактики 

социального сиротства и семейного неблагополучия проводятся совместные 

рейды по селам, где ведется выявление причин и условий, приводящих к 

нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних. Так, только с 

08.05.2015 по 23.06.2015 проведены проверки 89 неблагополучных семей 

района. Выявлено 32 ребенка в 14 неблагополучных семьях, нуждающихся в 

защите государства. 

В Иволгинском районе в целях снижения уровня социального сиротства, 

предотвращения случаев самовольных уходов детей из семей и 

госучреждений, постановлением №27 – п от 08.09.2014 г. утверждена схема 

оповещения о случаях травматизма или гибели несовершеннолетних. С 16 по 

30 июня 2015 года проведены рейды по социопатронажу семей «группы 

риска» и семей, находящихся в социально опасном положении. 

В Кижингинском районе созданы межведомственные рабочие группы, 

в состав которых входят специалисты администрации сельских поселений, 

школьные омбудсмены, представители врачебных амбулаторий и 

фельдшерских пунктов, участковые уполномоченные, депутаты Советов 
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депутатов СП. Данными группами ведется банк данных неблагополучных 

семей на территории сельского поселения, разрабатываются и реализуются 

реабилитационные планы семей. За 6 месяцев 2015 года проведено 80 

межведомственных рейдов по району. 

23.04.2015 г. в Кабанском районе на расширенном совещании 

представителей субъектов системы профилактики с участием Главы района, 

председателя Совета депутатов, членов ТОС обсужден вопрос «О 

взаимодействии ТОС с органами и учреждениями системы профилактики по 

вопросам защиты детей». Приняты меры межведомственного взаимодействия 

по защите детей от преступных посягательств и совместной 

профилактической работе.  

В Курумканском районе при проведении сельских сходов в 

обязательном порядке принимают участие представители отдела полиции, 

участковые уполномоченные, специалисты органа опеки и попечительству для 

проведения разъяснительной работы с населением. 

В каждом городском и сельском поселении Кяхтинского района 

созданы общественные комиссии по делам несовершеннолетних под 

председательством Главы поселения, в состав которых входят представители 

ТОС, ФАП, участковых больниц и амбулаторий, депутаты поселений, 

женсовета. Общественные комиссии работают с неблагополучными семьями 

в соответствии с разработанным Положением: посещают на дому семьи СОП, 

составляют акты ЖБУ и справки, приглашают семьи «группы риска» на 

заседания комиссии. В случае отсутствия положительного результата, 

информация о данной семье направляется в районную КДН и ЗП, органы 

опеки, ОСЗН и (или) в ОМВД по Кяхтинскому району для принятия 

дальнейших мер, в соответствии с действующим законодательством.  

 Вопрос безопасности детей, защиты их от преступных посягательств 

обсуждался 18.03.2015 на общешкольном родительском собрании в МБОУ 

«Усть-Кяхтинская СОШ», 20.03.2015 года на сельском сходе в МО 

«Хоронхойское», 2.04. 2015 года на выездном заседании КДН и ЗП в МО 

«Мурочинское», 9.04.2015 года на сельском сходе в МО «Тамирское», 17.06. 

2015 года на совещании с главами городских и сельских поселений 

района29.06. 2015 года на аппаратном совещании администрации МО 

«Кяхтинский район». 11.06. 2015 года вопрос обсужден КДН и ЗП МО 

«Кяхтинский район», 19.06. 2015 года - на выездном заседании КДН и ЗП в СП 

«Большелугское». 

16.06.2015 года Бурятским Республиканским институтом 

образовательной политики проведен психологический тренинг с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении.  

В районе осуществляются дежурства ДНД по местам концентрации 

подростков, проверяются их жилищно-бытовые условия. Дежурства ДНД 

проводятся в соответствии с распоряжением Главы – Руководителя 

администрации МО «Кяхтинский район» (вечернее время, в выходные и 

праздничные дни).  
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В Муйском районе проведены беседы с медицинским персоналом 

больниц, медицинскими сестрами в образовательных организациях о 

выявлении признаков насильственных действий над детьми. 

В течение года в образовательных организациях района ведется работа по 

профилактике правонарушений: анкетирование, психологические тренинги, 

индивидуальные беседы, посещение семей обучающихся. Работают школьные 

омбудсмены, медиаторы, социальные педагоги, психологи, классные 

руководители. 

В Мухоршибирском районе информация о преступлениях против 

половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних рассмотрена на 

заседании КДН и ЗП. 14.04. 2015 года информация направлена во все органы 

и учреждения системы профилактики района, в 16 администраций сельских 

поселений, во все образовательные учреждения для обсуждения вопроса 

безопасности детей, защиты их от преступных посягательств. В школах 

проведены родительские собрания по предупреждению насилия в семье, 

предотвращению преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних с участием психологов. Также проведены классные 

часы, формирующие в процессе воспитательной работы у учащихся такие 

понятия, как «ценность жизни», «цели и смысл жизни». Например, проведение 

классного часа «Насилие и закон» (МБОУ «Хошун-Узурская СОШ», МБОУ 

«Цолгинская СОШ»). До учащихся и их родителей доведены нормативные 

документы Уголовный кодекс РФ (ст. 117 «Истязание», ст.110 «Доведение до 

самоубийства»), Административный кодекс РФ (ст. 164 «О правах и 

обязанностях родителей») и др. (на общешкольном родительском собрании в 

МАОУ «Саган-Нурская СОШ»), а также информация о работе телефона 

экстренной психологической помощи для детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Номер телефона доверия размещен в правовом 

уголке школ района. 

В образовательных учреждениях введено 8,25 ставок психолога (в 16 

школах), социального педагога- 2,75 (в 4 школах). Школьные психологи и 

социальные педагоги входят в состав психологической службы. Работа 

школьной психологической службы направлена на диагностирование 

учащихся, на выявление неблагополучия в семье, на профилактическую 

работу с детьми и родителями. 

Специалистами органа опеки и попечительства обследованы 164 семьи; 

специалистом ОСЗН, специалистами КДН и ЗП, совместно с сотрудниками 

ПДН обследованы 59 неблагополучных семей.  

23.06.2015 года совместно с аппаратом Уполномоченного по правам 

ребенка в РБ проведено заседание районной КДН и ЗП, где проведена 

профилактическая работа с неблагополучными семьями, обсуждены 

дальнейшие планы по работе с семьями, стоящими на профилактическом 

учете. 

В Окинском районе в рамках проведения социального десанта во всех 

сельских поселениях обсужден вопрос безопасности детей, защиты их от 

преступных посягательств. К обеспечению порядка в выходные и 
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праздничные дни призваны члены ТОС. Выработана схема оповещения в 

случае выявления фактов насилия над детьми. 

На территории Прибайкальского района 10 сельских поселений, в 8 из 

которых действуют 32 ТОСа. Все ТОСы занимаются работой с 

неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних детей, 

профилактикой здорового образа жизни. В сельских поселениях проводятся 

сходы граждан, на которых присутствуют представители системы 

профилактики, разъясняя гражданам порядок взаимодействия в случае 

выявления неблагополучия в семье, необходимость своевременно 

представлять информацию о фактах насилия над детьми. 

Совместное письмо Уполномоченного по правам ребенка в РБ и СУ СК 

России по РБ рассмотрено 14.04.2015 года на заседании КДН и ЗП Северо – 

Байкальского района, информация доведена до сведения руководителей 

образовательных организаций, председателей ТОСов. Вопрос об усилении мер 

по защите детей от преступных посягательств состоялось на родительских 

собраниях и педагогических советах. Усилены рейды по проверке 

неблагополучных семей в районе. 

Информация обсуждена на расширенном заседании КДН и ЗП в городе 

Северобайкальск. Подготовлены аналитический доклад и памятки для 

работы по выявлению фактов нарушений прав несовершеннолетних. 

Руководителям образовательных организаций и предприятий поручено 

провести разъяснительную работу в коллективах. С ТОСами заключены 

соглашения о совместной деятельности в сфере защиты детей. В течение мая-

июня 2015 года КДН и ЗП организовано 10 межведомственных рейдов, 

посещено 108 семей. С родителями проведена разъяснительная работа, 

вручены памятки. 

В мае в учебных заведениях города Северобайкальск проведены классные 

часы «Право в моей жизни», родительские собрания «Час правовой 

грамотности для родителей», организована правовая почта, обновлены стенды 

«Правовое просвещение обучающихся». В центре города оформлены баннеры 

социальной направленности.  

Во всех 13 поселениях Селенгинского района согласно графику 

проведены сельские сходы, на которых в том числе обсуждались вопросы 

безопасности детей. Вопрос организации работы с неблагополучными 

семьями обсуждался на итоговом совещании с главами поселений. Было 

рекомендовано закрепить за семьями, находящимися в социально опасном 

положении, специалистов поселений, депутатов, общественников и 

ежеквартально докладывать о проведенной профилактической работе. В 

районе образовано 82 ТОСа, охват населения составляет 21,8 % от 

численности жителей. ТОСы активно участвуют в республиканских, 

городских конкурсах, которые стали механизмом развития реального 

самоуправления населения по месту жительства, проводят работу с семьями, 

состоящими на учете, с семьями , находящимися в социально опасном 

положении. С ТОСом заключается соглашение о проведении 

профилактической работы с семьями. Активисты проводят подворные обходы 
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с профилактическими мероприятиями совместно с уполномоченными 

участковыми полиции, особое внимание уделяется в выходные и праздничные 

дни. Органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

проведено 17 совместных рейдов, обследовано 52 семьи.  

Во исполнение рекомендаций письма были посещены 241 опекунские и 

приемные семьи, состоящие на учете в органе опеки и попечительства. Изъято 

из семей 33 ребенка, из них устроено в ГБУСО «Селенгинский центр 

социальной помощи семье и детям» - 30 детей, в ГБУСО «Баргузинский 

СРЦН» - 3.  

С апреля по май 2015 года во всех сельских поселениях Тарбагатайского 

района проведены сельские сходы, на которых совместно с представителями 

системы профилактики района обсужден вопрос безопасности детей, 

выявления фактов насилия. Информация обсуждена на аппаратных 

совещаниях при главе района и собраниях с председателями ТОСов, ДНТ и 

СНТ, зарегистрированными на территории района. 

Администрация Тункинского района обсудила информацию о ситуации 

в республике о преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и взяла под личный контроль исполнение рекомендаций. 

Рекомендовано на сельских сходах совместно с активом провести работу с 

населением по выявлению фактов насилия над детьми и усилению 

общественного порядка в праздничные и выходные дни. 

В Хоринском районе на заседании и КДН и ЗП обсужден вопрос 

безопасности детей, проведены проверки и посещения неблагополучных 

семей, имеющих несовершеннолетних детей. Обследованы жилищно – 

бытовые условия 38 неблагополучных семей. Информация Уполномоченного 

по правам ребенка в РБ и СУ СК России по РБ доведена до глав сельских 

поселений. 

В городе Улан – Удэ ежеквартально на сходах и собраниях ТОСов до 

жителей доводится информация о криминогенной обстановке и о 

необходимости своевременного информирования субъектов профилактики о 

фактах семейного неблагополучия. В мае 2015 года во всех образовательных 

организациях проведены родительские собрания по вопросам безопасности 

детей. 

В столице проводятся ежеквартальные сетевые рейды в ночное время, 

составлены графики дежурства специалистов органов опеки и попечительства 

в выходные и праздничные дни. 

 

 

Приложение 3 

 

 

ПРОТОКОЛ 

выездного расширенного заседания  

Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 

правонарушений в Джидинском районе  
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«О ситуации в ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Радуга» (далее – Оерский детский дом) 

 

13.10.2015 г.                                                               с. Оер Джидинского района 

 

Председательствовала: Т.Е. Вежевич 

 

Присутствовали: Эрдыниева Э.Г. - Заместитель Министра социальной 

защиты населения РБ – Председатель комитета по делам семьи и детей, 

Фролов Д.Г. - начальник отдела дополнительного, специального образования 

и интернатных учреждений Министерства образования и науки РБ, Фомина 

И.С. - старший инспектор по особым поручениям Отдела организации 

деятельности УОДУУП и ПДН МВД по РБ, Безъязыкова Н.П. - старший 

оперуполномоченный по особо важным делам группы межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики Управления Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков по РБ, Намсараев Н.Ц. – Председатель 

Совета депутатов Джидинского района, Цыренова В.С. - Заместитель по 

экономике Главы МО «Джидинский район», Хорганов О.Ц. - Прокурор 

Джидинского района, Жанаев С.В. - Начальник ОМВД РФ по Джидинскому 

району, Галсанов Б.Ж. - И.о. Начальника РУО, Сухарева Н.Н. - Заведующий 

отделом воспитания и дополнительного образования РУО, Побокова М.А. - 

И.о. директора Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Радуга», Бадмаев Ю.Р. - Директор Оерской СОШ, Бадмаева Н.Б. - Глава СП 

«Оерское», Вершинина Н.В. - старший инспектор ПДН ОМВД РФ по 

Джидинскому району, Рыбакова М.Л. - Заместитель председателя районной 

КДН и ЗП, Курилова М.И. - ведущий специалист КДН и ЗП, Ким Н.Б. - 

главный специалист Отдела опеки и попечительства, Ринчинова О.Д. - 

главный специалист Отдела опеки и попечительства, Раднаева И.И. - врач-

нарколог Петропавловской ЦРБ, Минтасова Ж.В. – консультант аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в РБ. 

 

Слушали: 

 

Вежевич Т.Е.: О конфликтной ситуации в Оерском детском доме. О 

необходимости принятия межведомственного решения. 

Побокову М.А.: О правонарушениях, совершаемых воспитанниками. О 

нежелании воспитанников жить в рамках правового поля. О бывших 

выпускниках Оерского детского дома, негативно влияющих на 

воспитанников. Об угрозах от воспитанников, поступающих в адрес педагогов 

детского дома. О склонностях воспитанников Оерского детского дома 

употреблять наркотические средства. 

Рыбакову М.Л.: О совместных рейдах, проводимых КДН и ЗП. О 

выявлении нарушений в Оерском детском доме.  
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Бадмаева Ю.Р.: О вооруженном нападении и нанесении побоев 

воспитанниками Оерского детского дома. О прямых угрозах в адрес педагогов 

Оерской СОШ.  

Фомину И.С.: О возможностях в рамках Федерального закона № 120-ФЗ 

своевременного направления в общеобразовательные учреждения закрытого 

типа. 

Вершинину Н.В.: О необходимости разъединения воспитанников с целью 

установления правопорядка в Оерском детском доме. О необходимости 

организации внеурочной занятости воспитанников.  

Жанаева С.В.: О слабой воспитательной работе проводимой педагогами 

Оерского детского дома с воспитанниками. О систематических самовольных 

уходах воспитанников из Оерского детского дома. 

Эрдыниеву Э.Г.: Об отсутствии кадров. О неоднократных попытках 

решения кадровой проблемы на уровне Главы МО «Джидинский район». 

Безъязыкову Н.П.: О недопустимости сокрытия информации, касающейся 

употребления воспитанниками наркотических средств.  

Бадмаеву Н.Б.: Об обсуждении на сельском сходе противоправное 

поведение воспитанников Оерского детского дома. О недоработках педагогов. 

О незанятости воспитанников. 

 

Решили:  

1. Администрации МО «Джидинский район» (Цыренов В.Р.) 

совместно с СП «Оерское» (Бадмаева Н.Б.) рекомендовать: 

1.1. Провести сельский сход в с. Оер с обсуждением вопроса о роли 

граждан в снижении уровня социального сиротства и принятием решения о 

вовлечении воспитанников Оерского детского дома в социально значимую 

деятельность. 

Срок: до 2 декабря 2015 года. 

1.2. Разъяснить законодательную норму гражданам о необходимости 

своевременного обращения в правоохранительные органы в случае 

противоправного поведения несовершеннолетних, своевременного 

оформления соответствующего заявления в отдел полиции.  

Срок: постоянно. 

1.3. Рекомендовать ТОСам, функционирующим на территории с. Оер 

Джидинского района, разработать план совместной работы с администрацией 

детского дома по вовлечению воспитанников в социально значимую 

деятельность, оказанию помощи администрации детского дома по воспитанию 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Срок: до конца 2015 года. 

1.4. Организовать совместно с администрацией детского дома работу 

по вовлечению представителей казачества в воспитательный процесс с 

воспитанниками Оерского детского дома. 

Срок: до 2 декабря 2015 года. 
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2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства РБ, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Джидинского района (Кулюшина Е.В.): 

2.1. Рассмотреть на заседании КДН и ЗП Правительства РБ вопрос о 

положении дел в государственных учреждениях для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, разработать комплекс мер по 

недопущению подобных ситуаций в данных учреждениях. 

Срок: до конца 2015 года. 

2.2. Проводить систематические рейды в Оерский детский дом с целью 

контроля пребывания (отсутствия) несовершеннолетних в учреждении, 

нахождения посторонних лиц в помещениях, принимать оперативные меры по 

наведению порядка до нормализации ситуации в учреждении. 

Срок: не реже 1 раза в неделю. 

2.3. Проводить выездные заседания КДН и ЗП с рассмотрением 

вопросов поведения конкретных воспитанников, состояния вопросов 

всеобуча. Поставить на особый контроль исполнение принятых решений. 

Срок: не реже 1 раза в месяц. 

2.4. Организовать совместно с инспекторами ПДН, другими 

представителями системы профилактики встречи с воспитанниками детского 

дома по формированию законопослушного гражданина. Повысить 

эффективность проводимой работы. 

Срок: постоянно. 

2.5. Заслушивать на заседаниях КДН и ЗП воспитанников Оерского 

детского дома, своевременно готовить и направлять материалы в судебные 

органы для принятия правовых решений по несовершеннолетним, 

совершающим противоправные действия. 

Срок: постоянно. 

2.6. Организовать участие в работе Совета профилактики Оерской 

СОШ сотрудников районной КДН и ЗП. 

Срок: постоянно. 

3. Министерству социальной защиты населения РБ (Быкова Т.А.):  

3.1. Разработать комплекс мер по нормализации ситуации в Оерском 

детском доме, включая кадровые вопросы. 

Срок: до 23 октября 2015 года. 

3.2. Назначить куратора Оерского детского дома от Министерства 

социальной защиты населения РБ по оказанию методической помощи 

педагогическому коллективу. 

Срок: до 23 октября 2015 года. 

3.3. Довести до сведения работников Оерского детского дома о 

необходимости своевременного обращения в отдел полиции с заявлениями о 

противоправных действиях воспитанников. В случаях сокрытия указанных 

фактов, привлекать виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Срок: постоянно. 
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3.4. Разработать форму ежедневного информирования о ситуации в 

Оерском детском доме, обеспечить своевременный обмен информацией, 

принятие грамотных управленческих решений. 

Срок: до 23 октября 2015 года. 

3.5. Разработать Положение о направлении несовершеннолетних из 

категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» в 

семейно – воспитательный комплекс ГБУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Радуга», с учетом уровня развития 

социально значимых качеств личности, в том числе способности к 

самостоятельному проживанию, активной жизненной позицией 

несовершеннолетних, и имеющих хорошие результаты в учебе, общественно 

– полезной деятельности. 

Срок: до 2 декабря 2015 года. 

3.6. Совместно с Министерством образования и науки РБ (Дамдинов 

А.В.), Министерством здравоохранения РБ (Кожевников В.В.) организовать 

работу по проведению наркотестирования обучающихся Оерской СОШ, в 

том числе воспитанников Оерского детского дома. 

Срок: до конца 2015 года. 

3.7. Вернуться к рассмотрению коллективного заявления граждан с. 

Оер Джидинского района по ситуации в детском доме и принять меры по 

существу. 

Срок: до 13 ноября 2015 года. 

3.8. Провести семинар для работников Оерского детского дома по 

обучению современным формам работы, воспитательным технологиям, 

методикам работы с детьми – сиротами и детьми, оставшимся без попечения 

родителей.                                                                        

Срок: до 2 декабря 2015 года 

3.9. Провести аттестацию педагогических работников Оерского 

детского дома. Организовать прохождение работниками курсов повышения 

квалификации. 

Срок: до конца 2015 года. 

 

4. Министерству образования и науки РБ (Дамдинов А.В.) совместно 

с Оерской СОШ (Бадмаев Ю.Р.): 

4.1. Разработать комплекс мер по работе с воспитанниками Оерского 

детского дома, включив индивидуальную работу, всеобуч, своевременное 

информирование, обмен информации. Обеспечить жесткий контроль за 

реализацией мер до полной нормализации ситуации в детском доме. 

Срок: до 2 декабря 2015 года. 

4.2. Организовать профилактические беседы с обучающимися 

«Подросток и закон» с целью разъяснения обязанностей и ответственности 

несовершеннолетних за свои поступки и действия.  

Срок: постоянно. 

 

5. Администрации Оерского детского дома (Побокова М.А.):  
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5.1. Своевременно информировать отдел полиции о противоправных 

поступках воспитанников, не допускать сокрытие фактов правонарушений 

несовершеннолетними. 

Срок: постоянно. 

 

5.2. Разработать действенную индивидуальную программу психолого 

– педагогического сопровождения «трудных» воспитанников, обеспечить ее 

реализацию всеми работниками и службами детского дома и т.д.  

Срок: до 2 декабря 2015 года. 

5.3. Разработать комплексную программу воспитания в детском доме, 

включающую трудовое, патриотическое, духовно - нравственное, 

физическое, эстетическое и др. направления воспитания; обеспечить связь с 

сельским поселением, учреждениями культуры, спорта и т.д.  

Срок: до 2 декабря 2015 года. 

6. Информацию о принятых мерах направлять в аппарат 

Уполномоченного по правам ребенка в РБ в соответствии с указанными 

сроками. 

 

7. Уполномоченному по правам ребенка в РБ (Вежевич Т.Е.) 

подготовить информацию Главе РБ в срок до 02.12.2015 года. 
 

 

Протокол вела Минтасова Ж.В., консультант аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в РБ 
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В тексте допущены сокращения: 

 

РФ – Российская Федерация 

РБ – Республика Бурятия 

Уполномоченный РФ – Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка 

Уполномоченный РБ – Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Бурятия 

МОиН РФ – Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

МОиН РБ - Министерство образования и науки Республики Бурятия 

МВД по РБ – Министерство внутренних дел России по Республике 

Бурятия 

МЗ РБ – Министерство здравоохранения Республики Бурятия 

МСЗН РБ – Министерство социальной защиты населения Республики 

Бурятия 

Минкультуры РБ – Министерство культуры Республики Бурятия 

УФССП по РБ – Управление федеральной службы судебных приставов 

по Республике Бурятия 

УФМС по РБ – Управление федеральной миграционной службы по 

Республике Бурятия 

УФСИН по РБ – Управление федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Бурятия 

СУ СК по РБ – Следственное Управление Следственного Комитета 

России по Республике Бурятия 

РАЗН – республиканское агентство занятости населения 

МСУ – местное самоуправление 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

ГУСО – государственное учреждение социального обслуживания 

ОКП – Открытая консультационная площадка Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике Бурятия 

в т.ч. – в том числе 

млн. – миллион 

руб. – рубль 

кв.м. – квадратный метр 
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