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В целях реализации конституционного права граждан на обращение, 

требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан», Положения об Уполномоченном по правам 

ребенка в Республике Бурятия, защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, Уполномоченным по правам ребенка в РБ (далее - Уполномо-

ченный РБ) ведется систематическая работа по рассмотрению обращений 

граждан. В соответствии с пп. 6 п. 3.1 Положения, утвержденного Указом 

Президента РБ от 29.10.2010 № 123, Уполномоченный РБ осуществляет при-

ем граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, а также рассматрива-

ет устные и письменные обращения граждан, общественных объединений, 

организаций, направляет их в органы государственной власти республики, 

федеральные органы государственной власти и их территориальные органы, 

органы местного самоуправления или должностным лицам, к компетенции 

которых относится решение вопросов, затронутых в них по существу, а так-

же направляет заявителям ответы на обращения в установленный законода-

тельством срок. 

Обращения граждан к Уполномоченному РБ являются значимым ис-

точником информации, работа с ними позволяет определять наиболее ак-

туальные проблемы в сфере реализации прав детей, выявлять их причины, 

предлагать возможные пути их решения. 
Диаграмма 1 

 

На рассмотрении Уполномоченного РБ находились обращения по вопро-

сам о нарушении прав детей, поступившие: 
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В I квартале 2018 г. обращения граждан – заявления, жалобы, предложе-

ния поступали в ходе личных приемов – 54 обращения, в письменной форме, 

электронной связью - 81, по телефону - 17. 

Таблица 1 
 

Статистический анализ обращений граждан за I квартал 2018 г. 

 
 

Обращения граждан, содержащие 

доводы о нарушениях 

В пись-

менной 

форме 

На лич-

ный при-

ем  

Другое в 

т.ч. по 

телефону 

Всего об-

ращений 

за I кв. 

АППГ 

Жилищного права 6 5 - 11 20 

В сфере образования 16 11 - 27 26 

В сфере здравоохранения 4 3 2 9 19 

В семье, жестокое обращение со 

стороны родственников 

- - - - - 

Специалистами органов опеки и 

попечительства 

16 9 4 29 38 

По алиментным обязательствам и 

выплатам денежных пособий 

6 3 2 11 12 

О соблюдении законов об испол-

нительном производстве 

2 1 - 3 3 

Нарушение прав представителя-

ми органов власти 

3 1 - 4 4 

Иные нарушения  9 4 1 14 22 

Обращения граждан, содержа-

щие просьбу 

     

В оформлении документов 2 - - 2 2 

Оказания консультативной  

Помощи 

6 5 2 13 8 

Урегулирования семейных спо-

ров 

10 11 5 26 47 

Определение гражданства 1 1 1 3 2 

Иное  - - - - 23 

ВСЕГО 81 54 17 152 226 

 

Снижение количества обращений граждан связано с отсутствием приема 

граждан по личным вопросам в период очередного отпуска Уполномоченного РБ 

в феврале и наличием большого количества праздничных дней в 1 квартале 2018 

года. Возможно, снижение количества обращений граждан за отчетный период 

связано с повышением эффективности работы, проводимой в муниципальных 

образованиях.  

Количество коллективных обращений в адрес Уполномоченного РБ - соста-

вило 3. Обращения касались рассмотрения сложившихся ситуаций в образова-

тельных организациях, решения вопроса выделения территории для строительства 

детской площадки в г. Улан-Удэ. 
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Диаграмма 2 
 

Количество граждан, воспользовавшихся правом личного приема  

Уполномоченным РБ по месяцам 

 

 
 

Обращения граждан в адрес Уполномоченного РБ поступили в отчет-

ный период из 13 муниципальных образований и городских округов Респуб-

лики Бурятия. Наибольшее количество обращений за отчетный период по-

ступило из г. Улан-Удэ – 77, что как и в прошлые периоды, г. Улан-Удэ пока-

зывает наибольшую активность населения. На протяжении нескольких от-

четных периодов отмечается отсутствие обращений от граждан, проживаю-

щих в Окинском районе. 

Диаграмма 3 

 

География обращений граждан из муниципальных образований, город-

ских округов Республики Бурятия 
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Таблица 2 
 

Из субъектов Российской Федерации поступило 14 обращений: 
 

Наименование субъекта РФ Количество обраще-

ний 

Новосибирская область 1 

Иркутская область 4 

Кемеровская область 1 

Липецкая область 1 

Тульская область 1 

Республика Марий Эл 1 

Брянская область 1 

Республика Карелия 1 

Республика Татарстан 1 

Республика Хакасия 2 
 

Таблица 3  
 

Из исправительных учреждений ФСИН России 7 обращений: 
 

Название исправительного учреждения Количество обра-

щений 

ФКУ ИК-29 УФСИН России по Республике Хакасия 2 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Бурятия 4 

ФКУ ИК-8 УФСИН РФ по РБ 1 
 

Несмотря на то, что анонимные (в отчетном периоде - 3) обращения не 

подлежат рассмотрению, в соответствии с Законом, зачастую они содержат 

доводы о семейном неблагополучии, которые впоследствии подтверждаются. 

По каждому анонимному сигналу Уполномоченный РБ проводит тщатель-

ную проверку с привлечением заинтересованных органов.  

В целом, гражданам доступны различные формы обращения к Уполно-

моченному РБ. Так, в письменной форме заявители направляли обращения 

Почтой России, приносили лично, составляли в ходе личного приема граж-

дан. Устные обращения поступали по телефону, где обращались с просьбой 

оперативно вмешаться или оказать консультационную помощь. Также уст-

ные обращения поступали в ходе рабочих поездок Уполномоченного РБ в 

муниципальные образования республики. В электронной форме обращения 

поступали с сайта Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка, с официального портала органов государственной власти 

Республики Бурятия, а также через социальные сети.  

Наибольшее количество обращений в I квартале 2018 г. - 29, поступило 

по вопросам, касающимся деятельности органов опеки и попечительства. 
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Второй по значимости вопрос, с которым обратились 27 граждан - это 

обращения с просьбой рассмотреть сложившиеся ситуации в образователь-

ных организациях республики.  

Третье место занимают вопросы, связанные с урегулированием семей-

ных споров – 26. Далее следуют обращения с просьбой оказания консульта-

тивной помощи- 13. 

Отмечается снижение количества обращений граждан, содержащих до-

воды о нарушениях жилищных прав – 11 (АППГ - 20). 

По результатам рассмотрения обращений Уполномоченным РБ, в соот-

ветствии с действующим законодательством, гражданам даны разъяснения, в 

ряде случаев обращения направлены в государственные органы и должност-

ным лицам для рассмотрения в пределах их компетенции.  

Таблица 4 
 

Результаты разрешения обращений граждан 

 

Наименование результатов рассмотрения Количество 

«Удовлетворено» 54 

«Удовлетворено частично» 30 

«Отклонено» 0 

«Разъяснено» 52 

«Возвращено» 1 (отозвано по личному заяв-

лению) 

Находятся на рассмотрении 15 

 

15 обращений, находящихся на рассмотрении -  это обращения, для рас-

смотрения которых по существу необходимо изучение дополнительной ин-

формации, в связи с чем, направлены запросы в исполнительные органы гос-

ударственной власти, органы местного самоуправления, правоохранительные 

и другие органы.  

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

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Упол-

номоченный РБ проводит каждую среду личный прием граждан. Информа-

ция о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах до-

водится до сведения граждан. В случаях, когда граждане не имеют возмож-

ность предварительно записаться на прием, не осведомлены о дне приема, а 

также приезжают из муниципальных образований, Уполномоченный РБ при-

нимает таких граждан в день обращения. 
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Диаграмма 4 

 

Динамика поступления обращений по месяцам I квартала 2018 г.  
 

 

 

Наибольшее количество обращений граждан в I квартале 29 – поступило 

от граждан по вопросам о нарушениях прав специалистами органов опеки 

и попечительства. 

К Уполномоченному РБ обратилась с жалобой жительница Иволгинско-

го района, пояснив, что над ней издеваются полицейские и опека, угрожая 

забрать четверых детей, не объясняя причину. Уполномоченным РБ было 

инициировано внеочередное межведомственное совещание у Главы МО 

«Иволгинский район», на котором были изучены необходимые документы, 

касающиеся семьи заявительницы, обсуждены неотложные меры по работе с 

семьей. Установлено, что несовершеннолетние дети на моменты проверок 

различными органами системы профилактики жили в антисанитарных усло-

виях, продукты питания в ограниченном количестве, за неуплату была от-

ключена электроэнергия. Семья ведет замкнутый образ жизни: дети кружки и 

секции не посещают, в случае болезни детей, родители в медицинские орга-

низации не обращаются, в детских оздоровительных лагерях дети не отды-

хают. Родители не имеют постоянного места работы, источником дохода яв-

ляются детские пособия и временные подработки, иногда помогает мать за-

явительницы со своей пенсии. При этом ни отец, ни мать не курят и не упо-

требляют алкоголь. Установлено, что мать панически боится, что у нее отбе-

рут детей, поэтому всегда настроена агрессивно к проверяющим. По распо-

ряжению Главы МО «Иволгинский район» В.Ц. Очирова семье была предо-

ставлена материальная помощь, выделены денежные средства на погашение 

задолженности по электроэнергии, выражено желание помочь оформить пас-

порт отцу несовершеннолетних, в трудоустройстве заявительницы, органами 
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социальной защиты, школой, оказываются различные меры социальной под-

держки. В ходе проверки Уполномоченный РБ выехала по адресу прожива-

ния многодетной семьи заявительницы: семья низкого достатка, в доме, куп-

ленном на средства материнского капитала, требуется ремонт, у семьи нет 

холодильника, поэтому продукты питания они покупают каждый день, так 

как их негде хранить. Вместе с тем, семья дружная, стараются заботиться 

друг о друге, но во всех проверяющих видят некую «угрозу» их устоявшимся 

быту и образу жизни. В ходе беседы с Детским омбудсменом родители рас-

крылись, высказали свои тревоги и опасения, готовы идти на контакт со 

службами и учреждениями системы профилактики. Уполномоченным РБ ре-

комендовано районной администрации разработать индивидуальный план 

работы с семьей, а также принять ряд решений в интересах несовершенно-

летних, без излишнего вмешательства в семью. Уполномоченный РБ осу-

ществлен выезд в медицинское учреждение, где на лечении находился стар-

ший ребенок заявительницы.  

На особом контроле Уполномоченного РБ находился вопрос о преступ-

лении, совершенном против малолетней в приемной семье г. Улан – Удэ 

01.06.2017 г., когда приемная мать нанесла ребенку ножевые порезы в «вос-

питательных целях», повредив сухожилия. Ребенок оказался в реанимации. В 

приемной семье кроме потерпевшей, находились под опекой еще 2 подопеч-

ных ребенка. По требованию Уполномоченного РБ остальные приемные дети 

были изъяты из семьи, а также проведена проверка, которая выявила нару-

шения, допущенные органами опеки попечительства Октябрьского и Совет-

ского районов г. Улан-Удэ, Джидинского и Кижингинского районов при вы-

явлении, учете и устройстве детей в приемную семью, при сопровождении 

приемной семьи, при осуществлении контроля за выполнением возложенных 

на приемного родителя обязанностей по содержанию, воспитанию и образо-

ванию детей. Кроме того, Уполномоченный РБ обратилась с просьбой в СУ 

СК по РБ взять на особый контроль расследование жесточайшего случая 

насилия. Женщина признана виновной в совершении преступления, осужде-

на к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года, дети опреде-

лены в семьи, где воспитываются их кровные родственники.  

К Уполномоченному РБ в интересах малолетнего ребенка, проживающе-

го в Прибайкальском районе обратилась гражданка С. Со слов заявительни-

цы, мать ребенка злоупотребляет алкоголем, дома грязно, ребенок неухожен-

ный, мать свои родительские обязанности не выполняет. Ранее в интересах 

малолетнего подавалось заявление в орган опеки и попечительства, матери 

ребенка было рекомендовано привести жилое помещение в соответствие, 

проведена беседа об исполнении своих родительских обязанностей. Вместе с 

тем, меры, принятые районным органом опеки и попечительства, не имели 

действенного результата. Сигнал о неблагополучии в семье Уполномочен-

ным РБ незамедлительно передан для принятия мер в МО «Прибайкальский 

район». Специалистами органа опеки и попечительства осуществлен повтор-

ный выезд по указанному в обращении адресу, сигнал о неблагополучии в 
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семье подтвердился. Ребенок вместе с матерью помещен на стационарное ле-

чение в медицинское учреждение. Постановлением районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Прибайкальский район» 

от 12.02.2018 №16, семья признана находящейся в социально-опасном поло-

жении. Органом опеки и попечительства разработан индивидуальный план 

реабилитации семьи.   

К Уполномоченному РБ в интересах несовершеннолетних детей, прожи-

вающих в МО «Заиграевский район» обратилась гражданка С. Со слов за-

явительницы, у гражданки Б. отобраны 2 детей, о причинах органом опеки и 

попечительства ей не сообщается, с протоколами и актами изъятия детей 

мать не ознакомлена. В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным РБ 

запрошены материалы из органа опеки и попечительства МО «Заиграевский 

район». Следственным отделом по Заиграевскому району следственного ко-

митета РФ по РБ возбуждено уголовное дело в отношении гражданки Б. по 

признакам преступления предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причи-

нение физических и психических страданий путем систематического нанесе-

ния побоев несовершеннолетнему Б.). Б. помещен в ГБУСО Заиграевский 

СРЦН по акту о помещении несовершеннолетнего в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних нуждающихся в социальной реабили-

тации. Гражданка Б. также имеет двоих малолетних детей, которые прожи-

вают с матерью. Следственным отделом по Заиграевскому району следствен-

ного комитета РФ по РБ в администрацию МО «Заиграевский район» 

направлено письмо о рассмотрении вопроса об изъятии малолетних детей 

гражданки Б. на время предварительного следствия по уголовному делу.  

В адрес Уполномоченного РБ в интересах своей несовершеннолетней 

сестры И., находящейся в ГБУСО «Социально - реабилитационной центр для 

несовершеннолетних», г. Гусиноозерск поступило обращение гражданки Т., 

проживающей в г. Улан-Удэ. Со слов заявительницы, мать несовершенно-

летней И. не выполняет свои родительские обязанности, лишена родитель-

ских прав в отношении старшего ребенка. За время пребывания И. в реабили-

тационном центре, мать ребенка ни разу не посетила, необходимость приня-

тия мер по лишению матери несовершеннолетней И. родительских прав ор-

ганом опеки и попечительства МО «Селенгинский район» не усмотрена. 

Уполномоченным РБ в МО «Селенгинский район» направлено письмо с ре-

комендацией провести проверку доводов заявительницы, принять соответ-

ствующие меры в интересах несовершеннолетнего ребенка. По информации 

районной администрации, сотрудниками ПДН ОМВД РФ по Селенгинскому 

району, в связи с тем, что ребенок был оставлен без присмотра, организован 

поиск матери несовершеннолетней - О., при установлении ее местонахожде-

ния был составлен протокол об административном правонарушении, поста-

новлением районной КДН и ЗП женщина была признана виновной в совер-

шении административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрено ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, и назначено наказание в виде штрафа. 

Семья О.состоит на учете в отделе социальной защиты населения по Селен-
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гинскому району, ПДН ОМВД РФ по Селенгинскому району, внутришколь-

ном учете в МБОУ «Ацульская ООШ», в органе опеки и попечительства Ад-

министрации МО «Селенгинский район» не состояла. Постановлением Ад-

министрации МО «Селенгинский район» от 27.11.2017 № 815 несовершенно-

летняя И. признана нуждающейся в помощи государства, куратором семьи 

назначена специалист по социальной работе ГБУСО «Селенгинский центр 

социальной помощи семье и детям». В связи с тем, что ситуация в семье не 

изменилась, за время нахождения малолетней в Центре мать навестила ее 

только один раз, в администрацию Центра по вопросу возврата дочери ей на 

воспитание не обращалась, не создала условий для ее проживания, содержа-

ния, не предприняла попыток трудоустроиться, продолжает злоупотреблять 

спиртными напитками, органом опеки и попечительства Администрации МО 

«Селенгинский район» направлено на рассмотрение в Гусиноозерский город-

ский суд исковое заявление о лишении нерадивой матери родительских прав 

в отношении малолетней И.  

 

По - прежнему на высоком уровне остается количество обращений с 

доводами о нарушениях в сфере образования – 27 (в АППГ - 26). 

В адрес Уполномоченного РБ поступило обращение о небезопасных 

условиях, в которых находятся обучающиеся ГКОУ «Турунтаевская специ-

альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» 

(учредитель – Министерство образования и науки РБ). Выехав на место, 

Уполномоченным РБ были выявлены многочисленные грубые нарушения 

прав детей: в спальнях ветхая сломанная мебель, изношенные постельные 

принадлежности, в некоторых помещениях отсутствуют шторы. В детских 

групповых комнатах хранятся в шкафах вперемешку с тазами, ведрами дет-

ские одежда и обувь. Душ не работает, отсутствуют резиновые коврики либо 

деревянные решетки; в туалетах, гигиенической комнате, в медицинском 

блоке нет дезинфицирующих растворов, со слов работников из-за того, что 

нет емкости для его разведения. «Ерши» для чистки унитазов также отсут-

ствуют. Помещение с надписью «Изолятор» превращено в комнату отдыха 

для техперсонала, в которой беспорядок. Медицинская сестра не ведет учет 

детей, которые жаловались на состояние своего здоровья; использованные 

медицинские шпатели хранятся вместе со скальпелем, находятся в открытом 

доступе для детей. В столовой кормят детей из посуды со сколами, в пи-

щеблоке обнаружена коробка просроченных сухарей, отмечена захламлен-

ность помещений склада для продуктов коробками из-под молока, пустой 

стеклотары, овощных очистков и т.д. Баня и прачечное помещение не соот-

ветствуют требованиям СанПин. Помимо неудовлетворительных условий 

пребывания, нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, 

Уполномоченным РБ был выявлен факт совершения насильственных дей-

ствий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка, о чем было 

сообщено Следственному управлению СК России по РБ. В ввиду не дости-

жения «обидчиком» малолетнего возраста уголовной ответственности, при-
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нято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, применены меры 

воспитательного воздействия. Следственным отделом по Прибайкальскому 

району начата проверка в отношении должностных лиц ГБОУ «Турунтаев-

ская СКОШИ» по факту сокрытия совершения насильственных действий 

сексуального характера в отношении малолетнего воспитанника. В ходе по-

вторного выезда Уполномоченного РБ в образовательное учреждение, на мо-

мент проверки 27 марта в ГБОУ «Турунтаевская СКОШИ» шла работа с пе-

дагогическим коллективом, направлена заявка на финансирование. Вопрос 

остается на контроле Уполномоченного РБ до полного разрешения вопроса. 

В адрес Уполномоченного РБ поступило обращение бабушки несовер-

шеннолетних Л. (МО «Заиграевский район»), обучающихся в МБОУ «Ново-

брянская СОШ» с сигналом о том, что ее внуки не посещают школу, пропус-

кают занятия по неуважительной причине, образовательной организацией 

соответствующие меры не принимаются. В ходе рассмотрения обращения, 

Уполномоченным РБ получены сведения из МБОУ «Новобрянская СОШ» о 

том, что пропусков занятий по неуважительным причинам несовершенно-

летние не имеют, по имеющимся пропускам занятий в образовательную ор-

ганизацию, законным представителем детей, предоставляются медицинские 

справки. Администрация школы в составе директора и заместителя директо-

ра по воспитательной работе, в рамках рассмотрения сигнала, посетили се-

мью, проблем, связанных с воспитанием, социально-бытовыми условиями в 

семье К. не установлено. Родители выполняют свои обязанности в полной 

мере.  

Консультативная помощь по актуальным вопросам, касающиеся сферы 

образования оказана Уполномоченным РБ в ходе выступления на Совете ди-

ректоров ССУЗов 22.03.2018 г. На заседании Совета Уполномоченный РБ 

выступила по приглашению председателя РОО «Совет директоров профиль-

ных образовательных организаций Республики Бурятия». Внимание руково-

дителей образовательных организаций СПО было обращено на необходи-

мость защиты жилищных, имущественных прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей; прав на отдых и оздоровление, летнюю за-

нятость; о мерах социальной поддержки, предоставляемых мамам-

студенткам указанной категории. Доведены до сведения изменения действу-

ющего законодательства в данном направлении. Уполномоченным РБ даны 

исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся постинтернатного сопро-

вождения, проекта нормативного правового акта, регулирующего обеспече-

ния питанием обучающихся в республиканских государственных профессио-

нальных образовательных организациях за счет республиканского бюджета, 

летнего отдыха и оздоровления. 

В адрес Уполномоченного РБ в интересах несовершеннолетней дочери 

В., учащейся Маловской средней школы МО "Баунтовский эвенкийский 

район", обратилась гражданка О. Со слов матери ребенка, ее дочь в связи с 

тем, что она пришла в школу в брюках, при -35 градусной температуре была 

отправлена, как и многие другие учащиеся, домой переодевать форму. Роди-
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тели (законные представители) учеников образовательной организацией пре-

дупреждены не были. Несовершеннолетняя В. заболела простудным заболе-

ванием, получала медицинскую помощь. По мнению гражданки О., ее дочь 

была одета в школьную форму, отвечающую требованиям образовательного 

процесса, администрацией Маловской СОШ нарушены права несовершенно-

летних. Уполномоченным РБ Главе - руководителю МО "Баунтовский эвен-

кийский район" направлено письмо с рекомендацией рассмотреть сложив-

шуюся ситуацию в образовательной организации, принять меры в отношении 

установленных виновных лиц. В МБОУ «Маловская СОШ» районным 

управлением образования проведена внеплановая проверка, действия адми-

нистрации школы были признаны неправомерными. За нарушение ст.28 п.7 

ФЗ «Об образовании в РФ» руководителю образовательного учреждения вы-

несено дисциплинарное взыскание - замечание, рекомендовано привести 

нормативно-правовые акты в соответствие с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и По-

становлением Правительства РБ от 21 июня 2013 года № 320 «Об утвержде-

нии общих требований к одежде обучающихся по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в государствен-

ных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Буря-

тия». 

В октябре 2017 года, в связи с поступившими обращениями в адрес 

Уполномоченного РБ о нарушении прав несовершеннолетних, обучающихся 

в ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия» (далее - колледж) и проживающих в 

общежитии, Уполномоченным РБ совместно с представителем Министерства 

здравоохранения РБ осуществлен выезд в колледж, в общежитии которого 

выявлены неудовлетворительные условия проживания студентов. Уполномо-

ченным РБ инициировано совещание с участием заместителя Председателя 

Правительства РБ по социальному развитию Цыбикжапова В.Б. и заинтере-

сованных министерств и ведомств, где были даны рекомендации по созда-

нию нормальных условий быта обучающихся и их безопасности. 15.03.2018 

г. Уполномоченным РБ осуществлена проверка исполнения поручений с вы-

ездом в колледж. Уполномоченным РБ положительно отмечена проведенная 

администрацией колледжа работа: введена дополнительная ставка ночного 

воспитателя в общежитиях, организована деятельность психолога, установ-

лены камеры видеонаблюдения, выделены 2 помещения, где созданы условия 

для самоподготовки студентов, приведена в соответствие душевая комната, 

приняты меры по проживанию студентов старших курсов отдельно от перво-

курсников, проведено наркотестирование студентов колледжа. Вопрос по 

выделению финансовых средств на капитальный ремонт зданий общежитий 

колледжа был включен в бюджетную заявку Министерства здравоохранения 

РБ на февральскую сессию Народного Хурала РБ по внесению изменений в 

Закон РБ от 08.12.2017 г. «О республиканском бюджете на 2018 год и на пла-

новый 2019 и 2020 годов», однако заявка была отклонена из-за отсутствия 
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доходной части бюджета. Министерством здравоохранения РБ на очередную 

апрельскую сессию Народного Хурала РБ учтена заявка по выделению фи-

нансовых средств на капитальный ремонт зданий общежитий колледжа. Во-

прос остается на контроле Уполномоченного РБ до периода заселения сту-

дентов осенью 2018 года и проведения капитального ремонта общежития. 

Анализ характера обращений граждан во I квартале 2018 года отражает 

значительное снижение количества обращений, содержащих просьбу о вос-

становлении нарушенных жилищных прав – 11 обращений (АППГ - 20). 

Большинство обращений связано с предоставлением жилья гражданам отно-

сящиеся к категории «дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей». На рассмотрении Уполномоченного РБ по вопросу защиты имуще-

ственных прав находились обращения гражданки П. (МО «Тарбагатайский 

район»), гражданки Т. (МО «Заиграевский»), относящиеся к категории де-

тей-сирот, воспитывающие малолетних детей, оказавшиеся в трудной жиз-

ненной ситуации. У заявителей возникло право на предоставление жилого 

помещения, но не реализовано в связи с отсутствием жилья. Уполномочен-

ным РБ составлены проекты исковых заявлений об обеспечении граждан, от-

носящихся к категории «дети-сироты» благоустроенным жилым помещением 

специализированного жилищного фонда по договору найма специализиро-

ванного жилого помещения. По исковому заявлению гражданки П. судом 

вынесено положительное решение. Заявление гражданки Т. находится на 

контроле Уполномоченного РБ. 

 

Иные нарушения. По вопросу установления местонахождения доче-

ри, к Уполномоченному РБ обратилась гражданка П., находящаяся в след-

ственном изоляторе. В соответствии с ответом на запрос Уполномоченного 

РБ заявительница проинформирована о том, что в связи с тем, что родствен-

ников, желающих оформить опеку над ее дочерью не имеется, ребенок по-

мещен в ГБУСО «Клюевский СРЦН». Гражданка П. также была проинфор-

мирована о нахождении ее дочери на лечении в инфекционном отделении 

Селенгинской участковой больницы с предварительным диагнозом бронхит. 

На рассмотрении Уполномоченного РБ находилось обращение граждан-

ки Р., имеющей троих несовершеннолетних детей (г. Улан - Удэ). В связи с 

имеющимися конфликтными отношениями с отцом детей, супруги 

проживают отдельно. Дети проживают с отцом. Со слов матери детей Р., 

отец оказывает препятствие в ее общении с детьми. В ходе рассмотрении об-

ращения в аппарат Уполномоченного РБ был приглашен отец детей, супруг 

заявительницы. С его слов, мать не выполняет свои родительские обязанно-

сти, долгое время может отсутствовать дома, склонна вести аморальный об-

раз жизни. В аппарате Уполномоченного РБ с отцом проведена беседа о не-

допустимости оказания препятствия в общении с детьми, предложено опре-

делить порядок общения с детьми в досудебном порядке, подписав в аппара-

те Уполномоченного РБ соответствующее мировое соглашение, однако он 

отказался, в связи с тем, что намерен решать вопрос в судебном порядке. 
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20.03.2018 г. к Уполномоченному РБ в интересах ребенка – инвалида граж-

данки Р. обратилась тетя ребенка. Как стало известно, отец с дочерью, в со-

ответствии с имеющимся направлением, прибыли на операцию в ФГБУ МЗ 

РФ «Всероссийский Центр глазной и пластической хирургии». По месту 

прибытия им был дан отказ в приеме в медицинское учреждение в связи с от-

сутствием на руках оригиналов документов на несовершеннолетнюю Д. Со 

слов тети ребенка, мать отказалась предоставить оригиналы документов от-

цу. ФГБУ МЗ РФ «Всероссийский Центр глазной и пластической хирургии» 

г. Уфа поставлено условие о возможности проведения операции после предо-

ставления оригиналов документов ребенка. Установить место нахождения 

гражданки Р. заявительнице не представилось возможным, по месту работы, 

по месту жительства гражданка Р. отсутствовала. Уполномоченным РБ при-

няты все возможные меры в целях оказания содействия ребенку-инвалиду. В 

присутствии старшего участкового ПДН ОП № 2 Бальжинимаевой Н.В. 

гражданкой Р. консультанту аппарата Уполномоченного РБ передан весь па-

кет документов несовершеннолетней Д. 22.03.2018 г. Уполномоченным РБ 

документы переданы заявительнице, которая обязалась направить оригиналы 

документов в ФГБУ МЗ РФ «Всероссийский Центр глазной и пластической 

хирургии» г. Уфа до 26.03.2018 г. Уполномоченным РБ выражена благодар-

ность за оказанное содействие в решение вопроса Отделу полиции №2 У 

МВД России по г. Улан-Удэ, и лично заместителю начальника Д.Б. Дашиеву, 

старшему участковому ПДН ОП № 2 Бальжинимаевой Н.В. Документы экс-

пресс-почтой направлены в г. Уфа. Ребенку сделана операция.  

 

Остается актуальным решение вопроса по отлову бродячих собак, 

представляющих угрозу жителям г. Улан-Удэ, в особенности несовершенно-

летним. К Уполномоченному РБ, в интересах несовершеннолетней дочери, а 

также в интересах других детей, проживающих в мкр. Аэропорт, мкр. Сокол 

обратился гражданин Р., чья дочь, возвращаясь из детской школы искусств, 

получила множественные укусы в результате нападения бездомных собак. 

По рекомендации Уполномоченного РБ о принятии соответствующих мер в 

интересах детей, МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ», письмо 

Уполномоченного РБ принято в качестве заявки на отлов безнадзорных до-

машних животных. С начала текущего года, на территории прилегающей к 

мкр. Сокол отловлено 27 собак. По информации администрации г. Улан-Удэ, 

мероприятия по отлову будут продолжены. 

К Уполномоченному РБ в интересах несовершеннолетней внучки обра-

тилась гражданка П. (г. Улан - Удэ). Со слов заявительницы, ею для внучки в 

ООО «Види-Оптика+» были приобретены астигматические линзы. В связи с 

долгим сроком доставки, заявительницей принято решение об отказе от ис-

полнения договора об оказании услуг. Вместе с тем, гражданке П. в просьбе 

о возврате денежных средств было отказано. По итогам принятых решений, в 

соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Буря-
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тия, в соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 № 2300-1 потребитель вправе отказаться от исполнения договора 

(оказании услуг) о выполнении работ в любое время при условии оплаты ис-

полнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. ООО «Види-Оптика» готово в добро-

вольном порядке вернуть денежные средства с учетом фактически понесен-

ных затрат.  

С просьбой дать рекомендации как поступать дальше, какие дей-

ствия предпринять в выстраивании отношений с приемным ребенком к 

Уполномоченному РБ обратился замещающий родитель З. (МО «Курумкан-

ский район», г. Улан - Удэ). Несовершеннолетняя Е., находящаяся под опе-

кой, является студенткой 1 курса СПО. Учится на «отлично» и «хорошо». Не 

имеет конфликтов в колледже и общежитии. Вместе с тем, проявляет демон-

стративно-суицидальное поведение, что выражается в периодическом нане-

сении порезов на руках. Прошла лечение в ГБУЗ «Республиканский психо-

неврологический диспансер». Уполномоченным РБ проведена встреча с 

несовершеннолетней, с замещающим родителем, представителем образова-

тельной организации. Даны соответствующие рекомендации. Несовершенно-

летняя Е. поставлена на внутренний учет колледжа. В соответствии с планом 

работы социальным педагогом и педагогом-психологом оказывается кон-

сультативная, психологическая помощь. Несовершеннолетняя Е., в ходе бе-

седы с Уполномоченным РБ дала обещание не совершать подобных поступ-

ков, заверила, что данные действия сделала, не имея намерений совершить 

суицид, что будет продолжать успешно учиться.  

На рассмотрении Уполномоченного РБ находилось обращение членов 

СНТ «Сибиряк», по вопросу возможного сноса детской площадки, располо-

женной в переулке Иволгинский, оборудованной силами и за счет личных 

средств жителей СНТ «Сибиряк». В рамках рассмотрения данного обраще-

ния Уполномоченным РБ сделан запрос в городской округ «Город Улан-Удэ» 

для оказания содействия в решении спорного вопроса в интересах несовер-

шеннолетних жителей СНТ «Сибиряк», проведен ряд совещаний с привлече-

нием всех заинтересованных сторон, проведено выездное совещание, осмотрена тер-

ритория детской площадки, заявители обращались с исковым заявлением в суд, при-

нято участие в собрании членов СНТ «Сибиряк», собравшихся в целях реше-

ния вопроса по сохранению детской площадки. По итогам принятых решений, 

СНТ «Сибиряк» дано разрешение на размещение элемента благоустройства террито-

рии – спортивной и детской площадки сроком на 3 года. В адрес Уполномоченного 

РБ поступило очередное обращение в интересах несовершеннолетних жите-

лей СНТ «Сибиряк» с просьбой оказать содействие в решении вопроса выделения 

денежных средств на обустройство детской, спортивной площадки, отвечающей со-

временным требованиям безопасности. Уполномоченным РБ в адрес депутата Улан-

Удэнского городского Совета депутатов В.П. Шагжитарова направлено хода-

тайство о рассмотрении вопроса выделение денежных средств на обустрой-

ство детской площадки. В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным 
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РБ проведено рабочее совещание с представителями Комитета городского 

хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, Комитета по управлению имуще-

ством и землеустройству Администрации г. Улан-Удэ, ТСН «Сибиряк». В 

ходе заседания Улан-Удэнского городского Совета депутатов вопрос о выде-

лении финансирования решен положительно. 

 

Выводы и предложения: 

 

Основываясь на показателях, характеризующих содержание, тематику и 

формы обращений граждан по вопросам реализации, защиты и восстановле-

нию прав несовершеннолетних, учитывая наибольшее количество обращений 

в отчетном периоде по вопросам, касающимся деятельности органов опеки и 

попечительства необходимо: 

- муниципальным районам провести внутренний анализ деятельности 

органа опеки и попечительства, прийти к выводам о том, на сколько деятель-

ность органа опеки и попечительства осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с планом, выполняются ли мероприятия в рамках полномочий в 

полном объеме, достигается ли положительный социальный эффект. По ито-

гам проведенного анализа принять меры по оптимизации и повышению эф-

фективности работы органов опеки и попечительства; 

- рассмотреть вопрос увеличения штата специалистов органов опеки и 

попечительства, обучения, повышения квалификации специалистов в данной 

области, повышающих специальные знания в области психологии, педагоги-

ки, законодательной базы. 

Рост количества обращений граждан по вопросу оказания консультатив-

ной помощи, указывает на необходимость: 

- усиления мер по повышению правовой грамотности детей, родитель-

ской общественности; 

- оптимизации адресной работы с гражданами по правовому просвеще-

нию, обеспечению соблюдения интересов несовершеннолетних. 

- усиления взаимодействия со СМИ в целях повышения информирован-

ности граждан о правах детей, а также обязанностях и ответственности роди-

телей, законных представителей. 

 

 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Бурятия                                                                           Т.Е. Вежевич 


