
АНАЛИЗ 

СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ЗА 2017 ГОД 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

 

1.1. Демографическая ситуация в регионе 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Численность населения в регионе на 01.01, чел.  978,5 982,3 984,1 

2.  в т.ч. 

в возрасте 

0-13 лет (вкл.) на 01.01 206,5 212,1 215,5 

3.  14-17 лет (вкл.) на 01.01 42,5 43,0 44,1 

4.  Среднегодовая численность населения в регионе, чел. 980,4 983,2 984,3 

5.  в т.ч. 

в возрасте 

0-13 лет (вкл.) среднегодовая 209,3 213,8 **** 

6.  14-17 лет (вкл.) среднегодовая 42,8 43,6 **** 

7.  Количество родившихся, всего 16937,0 16109  14315** 

8.  в расчете на 1000 чел. населения 17,3 16,4 14,5** 

9.  
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.), 

всего 

204 218 *** 

10.  в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет вкл. 0,8 0,9 **** 

11.  Количество перинатальных смертей, всего 151 144 *** 

12.  в расчете на 1000 родившихся живыми 8,9 8,9 *** 

13.  
Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 года),  

всего 

118 106 

107 

93** 

14.  в расчете на 1000 родившихся живыми 
7,0 6,4 

6,6 

6,1** 

15.  

Браки 

общее число 7090 

 

5649 

 

6333 

16.  
с участием несовершеннолетних  12 

 

73 74 

17.  

Разводы 

общее число   3600 3575 3490 

18.  
с участием несовершеннолетних 3 

 

1 1 

19.  Численность беременных несовершеннолетних: 218 287 177 

20.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 3 3 0 

21.  15 - 17 лет (вкл.) 215 284 177 

22.  Численность родивших несовершеннолетних: 171 180 137 

23.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 0 1 0 

24.  15 - 17 лет (вкл.) 171 179 137 

25.  Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего: 3 2 0 

26.   в поздние сроки беременности (22 – 27 недель) - - 0 

27.  

в т.ч.  

криминальные аборты - - 0 

28.  неуточненные аборты 1 - 0 

29.  аборты у ВИЧ-инфицированных - - 0 

30.  повторные аборты - - 0 

31.  Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего: 73 105 40 

32.  

в т.ч.  

в поздние сроки беременности - - 5 

33.  криминальные аборты - - 0 

34.  неуточненные аборты 12 - 2 

35.  аборты у ВИЧ-инфицированных - - 1 

36.  повторные аборты 18 - 24 

37.  
Материнская смертность в расчете на 1000 родившихся жи-

выми 

35,4 12,8 *** 
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38.  Число отказов от новорожденных, всего: 12 8 10 

39.  в т.ч.  среди несовершеннолетних матерей 0 1 0 

*На 1 января 2018 г. – 984,5 тыс. чел. 

**Данные за январь-декабрь – срок разработки показателя за год – апрель 2018 г. 

***Срок разработки показателя – апрель 2018 г. 

****Срок разработки показателя – сентябрь 2018 г. 

 

1.2.Финансирование деятельности региона в сфере охраны прав ребенка 

 

1.2.1. Какие проблемы имеются в регионе по вопросам финансирования реализа-

ции федеральных планов и программ в сфере охраны семьи, материнства, отцовства и 

детства? Для Республики Бурятия особо остро стоит проблема обеспечения жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 01.01.2018 г. количе-

ство граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаю-

щихся в обеспечении жильем, составляет 6624 чел. (на 01.01.2016 - 6341 чел., на 01.01.2017 - 

6481 чел.). Количество сирот, имеющих право на обеспечение жилым помещением и не реа-

лизовавших такое право на 01.01.2018 г. (лица, которым исполнилось 18 лет), составило 3067 

чел. (на 01.01.2016 - 2567 чел., на 01.01.2017 - 2913 чел.).  

На указанные цели в 2017 году выделено всего 205 488,4 тыс. руб., из них средства фе-

дерального бюджета – 141 518,3 тыс. руб., регионального бюджета – 63 970,1 тыс. руб. 

Индикатор, установленный Соглашением с Минобрнауки РФ, составил 139 чел., фактически 

было обеспечено жильем 303 чел. 

На 2018 год запланировано выделение средств на обеспечение детей-сирот жильем: из 

средств федерального бюджета – 141 069,0 тыс. руб., из регионального бюджета 63 970,1 

тыс. руб. Дополнительная потребность в федеральных средствах составляет 3,0 млрд. руб. 

 

1.2.2. Какие проблемы имеются в регионе по вопросам финансирования реализа-

ции региональных планов и программ, иных мероприятий в сфере охраны семьи, ма-

теринства, отцовства и детства? В Республике Бурятия особое внимание уделяется органи-

зации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

В 2017 году объем финансирования на организацию отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, составил 71,4 млн. руб., На выделенные сред-

ства удалось охватить отдыхом около 12,6 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, от общего количества детей данной категории (70887 чел.). Для охвата летним от-

дыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации требуется около 278 млн. руб. 

ежегодно. 

 

1.2.3. Какие еще проблемы имеются в регионе по вопросам финансирования в 

сфере охраны семьи, материнства, отцовства и детства? Проблем нет. 
 

1.3. Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  туберкулез 86 71 46 

2.  в т.ч. активные формы туберкулеза 48 42 38 

3.  Количество несовершеннолетних, больных инфекциями, 

передающимися преимущественно половым путем 

94 107 92 

4.   

в т.ч. 

сифилис 21 23 23 

5.  гонококковая инфекция 14 22 7 
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6.  трихомоноз 59 62 62 

7.  ВИЧ  10 7 10 

8.  менингококковая инфекция 15 4 7 

9.  в т.ч. пищевые токсикоинфекции  0 0 0 

10.  дизентерия 176 67 102 

11.  педикулез  594 495 657 

12.  чесотка 145 37 39 

13.  психические расстройства и расстройства поведения 555 747 865 

14.  
в т.ч. 

до 14 лет (вкл.) 451 641 729 

15.  15 - 17 лет (вкл.) 104 106 136 

16.  болезни нервной системы 4279 5116 4868 

17.  травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействий внешних причин 

10141 8657 9292 

18.  

в т.ч. в 

возрасте  

завершенных самоубийств, всего: 17 30 13 

19.  до 14 лет (вкл.) 7 6 7 

20.  15 - 17 лет (вкл.) 10 24 6 

21.  попыток самоубийства 70 81 116* 

22.  алкогольное отравление детей и подростков, всего: 24 29 32 

23.  в т.ч. в 

возрасте 

до 14 лет (вкл.) 7 6 16 

24.  15 - 17 лет (вкл.) 17 23 16 

25.  наркотическое отравление детей и подростков, всего: 5 4 1 

26.  в т.ч. в 

возрасте 

до 14 лет (вкл.) 5 4 0 

27.  15 - 17 лет (вкл.) 0 0 1 

*по количеству несовершеннолетних, совершивших суицидальную попытку – 108. 

 

1.4. Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Численность несовершеннолетних с I-ой группой здоровья 56772 61220 69900 

2.  Численность несовершеннолетних со II-ой группой здоровья 164342 172182 144236 

3.  Численность несовершеннолетних с III-ой группой здоровья 24900 16460 14902 

4.  Численность несовершеннолетних с IV-ой группой здоровья 2739 511 918 

5.  Численность несовершеннолетних с V-ой группой здоровья 249 4711 5181 

 
1.5. Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья детей 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Детские и подростковые психологи 255 258 281* 

 

2.  Психотерапевты 3 2 2 

3.  Психиатры 24 24 22 

4.  в том числе  судебные 1 1 0 

5.  Сексологи 0 0 0 

6.  в том числе  судебные 0 0 0 

7.  Суицидологи 2 2 2 

8.  Детские наркологи 1 1 1 

9.  Количество специ- насилия и других преступных посяга- - 0 - 
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алистов, работаю-

щих с детьми, по-

страдавшими от: 

тельств 

10.  чрезвычайных ситуаций 8 0 8 

11.  суицидов 8 4 2 

12.  алкогольной и иных видов химической 

зависимости 

8 24 8 

13.  Интернет-зависимости и иных видов не-

химической зависимости 

8 8 8 

*В том числе в системе среднего профессионального образования и МБОУ ДО «Центр диа-

гностики и консультирования» г. Улан-Удэ 

 

1.5.1. Имеется ли дефицит указанных специалистов, исходя из нужд региона (ка-

кой, по каким специальностям, его причины?) На 01.01.2018 г. ухудшилась обеспеченность 

детскими врачами-психиатрами, дефицит - 1 специалист. 

 

1.5.2. Имеющиеся в регионе проблемы в подготовке, повышении квалификации 

кадров указанных специальностей - Нет 

 
1.6. Состояние оказания психологической помощи детям 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в психологической помощи 5090 5712 5966 

2.  Число детей, 

охваченных: 

медико - психологической помощью 2716 2226 6021** 

3.  психологической и психотерапевтической по-

мощью 

3302 3486* 

687** 

6731** 

4.  Количество общеобразовательных школ, в которых организо-

вано оказание психологической (психотерапевтической) по-

мощи 

200 230 230 

5.  Число психологов в общеобразовательных учреждениях 228 255 267* 

 * по данным организаций, подведомственных МОиН РБ 

 ** по данным организаций, подведомственных МЗ РБ 

  

1.6.1. Есть ли в регионе службы оказания экстренной психологической и медико-

психологической помощи детям (да/нет) Да, 

включая: 

 горячие линии для детей – да; 

 горячие линии для родителей – да; 

 специальные службы оказания психологической помощи детям, пострадавшим 

от жестокого обращения и насилия – да. 

 

1.7. Состояние оказания наркологической помощи детям 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в наркологической помощи 162 127 103 

2.  Число детей, охваченных наркологической помощью 162 127 103 

3.  Количество медицинских организаций, в которых организова-

но оказание наркологической помощи несовершеннолетним, 

всего  

22 22 22 

4.  
в т.ч.: 

амбулаторной 22 22 22 

5.  стационарной 1 1 1 
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1.8. Организация дошкольного воспитания детей в регионе 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Общее количество дошкольных учреждений* 388 377 379 

2.  Численность находящихся в них детей  56577 50696 59297 

3.  Численность детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ 123 113 111 

4.  Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 10410 10410** 10338** 

5.  Количество частных дошкольных учреждений* 19 16 22 

6.  Численность находящихся в них детей 2093 1655 2407 

7.  Количество детских садов семейного типа**** 79 77 53 

8.  Численность находящихся в них детей 527 549 350 

9.                      Количество дошкольных групп в школах  74 189 177 

10.  Численность находящихся в них детей 3428 4439 5675 

*Приведено число самостоятельных дошкольных образовательных организаций 

** Количество детей от 0-8 лет не обеспеченных местами в государственных муници-

пальных дошкольных образовательных организациях на 01.01.2018 г.  

***Учтены юридические лица 

****Приведено число семейных дошкольных групп 

 

1.9. Сведения о сети общеобразовательных учреждений 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество дошкольных учреждений 388 377 379 

2.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 44 65 89 

3.  охрану 351 351 351 

4.  пожарную сигнализацию 351 351 351 

5.  «тревожную кнопку» 21 42 80 

6.  Численность находящихся в них детей 56577 52570 59297 

7.  Количество общеобразовательных учреждений 464 461 472* 

8.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 125 169 209 

9.  охрану 443 443 443 

10.  пожарную сигнализацию 467 467 467 

11.  «тревожную кнопку» 39 80 107 

12.  Численность находящихся в них детей 130092 131773 138725 

13.  Количество специальных (коррекционных) классов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в обще-

образовательных учреждениях 

17 18 55 

14.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 0** 0** 0** 

15.  охрану 0** 0** 0** 

16.  пожарную сигнализацию 0** 0** 0** 

17.  «тревожную кнопку» 0** 0** 0** 

18.  Численность находящихся в них детей 111 71 592 

19.  Количество общеобразовательных школ-интернатов 13 13 13 

20.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 12 12 13 

21.  охрану 13 13 13 

22.  пожарную сигнализацию 13 13 13 

23.  «тревожную кнопку» 13 13 13 

24.  Численность находящихся в них детей 2801 2927 2831 
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25.  Количество специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений для обучающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья 

12 12 12*** 

26.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 8 10 11 

27.  охрану 11 11 11 

28.  пожарную сигнализацию 10 11 11 

29.  «тревожную кнопку» 8 10 11 

30.  Численность находящихся в них детей 1403 1496 1627 

31.  Количество образовательных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

1 1 1 

32.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 0 1 1 

33.  охрану 1 1 1 

34.  пожарную сигнализацию 1 1 1 

35.  «тревожную кнопку» 0 0 0 

36.  Численность находящихся в них детей 108 108 104 

37.  Количество образовательных учреждений для детей, нуж-

дающихся в психолого-педагогической и медико - соци-

альной помощи 

1 1 1 

38.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 1 1 1 

39.  охрану 1 1 1 

40.  пожарную сигнализацию 1 1 1 

41.  «тревожную кнопку» 1 1 1 

42.  Численность находящихся в них детей 196 196 196 

43.  Количество специальных учебно-воспитательных учре-

ждений закрытого типа для детей и подростков с девиант-

ным поведением 

1 1 1 

44.  Численность находящихся в них детей 14 14 4 

45.  Количество специальных учебно-воспитательных учре-

ждений открытого типа для детей и подростков с девиант-

ным поведением 

0 0 0 

46.  Численность обучающихся в них детей 0 0 0 

*в том числе вечерние и частные общеобразовательные школы 

**Данная система безопасности устанавливается в самом здании образовательной ор-

ганизации 

***в том числе образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с умственной отсталостью 

 

1.9.1. Имеющиеся в регионе проблемы с сокращением численности и перепро-

филированием образовательных учреждений для детей – проблем нет. 

 

1.9.2. Имеющиеся в регионе проблемы с численностью и наполняемостью спе-

циальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным 

поведением  

В ГСУВОУ для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

«Республиканская специальная общеобразовательная школа закрытого типа» проблема с 

набором детей, поскольку распределением путевок занимается МОиН РФ. На начало 2017 г. 

произошло сокращение с 14 чел. до 4 чел. На начало 2018-2019 уч. г. ожидается сокращение 

до 1 чел., если не прибудут новые воспитанники. 
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1.10. Доступ к оздоровительным образовательным учреждениям  

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество оздоровительных образовательных учреждений 2 2 2 

2.  Численность находящихся в них детей 390 390 330 

3.  Количество оздоровительных образовательных учреждений 

санаторного типа для детей 

2 2 2 

4.            Численность находящихся в них детей 390 390 330 

 

1.10.1.  Какие имеются проблемы с реализацией прав детей в оздоровительных 

образовательных учреждениях 

В оздоровительных образовательных учреждениях республики необходимо усиленное 

питание и рацион, в соответствии с этим необходимо увеличение финансирования на пита-

ние. 

 

1.11. Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Число детских библиотек  404 404 405 

2.  в т.ч. сельских 36 36 36 

3.  Число детских отделов в других библиотеках  415 412 412 

4.  в т. ч. сельских  415 412 412 

5.  Число посещений несовершеннолетними библиотек 1595821 1681309 2444300 

 
1.11.1. Имеющиеся проблемы с удовлетворением потребностей детей в библио-

течном обслуживании 

Из 37 специализированных детских библиотек – 5 библиотек не имеют доступа в Интер-

нет, еще в 5-ти библиотеках нет оборудованных мест для пользователей для доступа в Ин-

тернет, в 90% специализированных детских библиотеках нет доступа к электронным (сете-

вым) ресурсам (отсутствие финансирования на подписку электронных ресурсов, отсутствие 

штатных единиц для оцифровки собственного контента); недостаточное комплектование 

библиотечного фонда детской литературы, в т.ч. в сельских библиотеках, а также малая эк-

земплярность; недостаточное финансирование МТБ библиотек: устаревание компьютерного 

оборудования, низкая скорость Интернета для предоставления свободного  доступа к элек-

тронным ресурсам (электронному каталогу), в т.ч. для подключения к ресурсам НЭБ; обес-

печение доступной среды для пользователей детского возраста, имеющих ограничения жиз-

недеятельности. 

1.12. Дополнительное образование детей 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество детских киноте-

атров* 
7 7 8 

2.  Количество детских театров  1 1 1 

3.  Количество центров органи-

зации досуга детей,  

в том числе: 

164, из них 52 под-

ведомственных МК 

РБ, 112 подведом-

ственных МОиН РБ 

155, из них 48 

подведомственных 

МК РБ, 98 подве-

домственных МО-

иН РБ, 1 подве-

домственное Мин-

155, из них 55 

подведомственных 

МК РБ, 2 подве-

домственных 

Минспорту РБ, 98 

подведомственных 
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спорту РБ, 8 под-

ведомственных 

МО РБ 

МОиН РБ** 

4.  по месту жительства 52 48 48 

* Кинотеатры в Республике Бурятия - сфера частной предпринимательской деятель-

ности. Все кинотеатры имеют в своем репертуаре художественные и мультипликационные 

фильмы, адресованные детской и подростковой аудитории 

**данные на 01.01.2018 г. В настоящее время идет процедура передачи 9 учреждений 

дополнительного образования в ведомство Министерства спорта и молодежной политики РБ 

 

1.12.1. Предусмотренные в регионе льготы по обеспечению доступа несовершен-

нолетних в музеи 

Дети дошкольного возраста имеют право на бесплатное посещение республиканских 

музеев; учащиеся и студенты образовательных учреждений имеют право на льготное 

посещение республиканских музеев с оплатой 50% стоимости входного билета; лица, не 

достигшие восемнадцати лет, в т.ч. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети из многодетных семей, учащиеся, дети дошкольного возраста имеют право 

на бесплатное посещение один раз в месяц республиканских музеев (Постановление 

Правительства РБ от 30.12.2009 г. N 514).  

 

1.12.2. Предусмотренные в регионе льготы по обеспечению доступа несовершен-

нолетних в иные учреждения культуры  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из многодетных семей 

имеют право на бесплатное посещение один раз в месяц республиканских театров, имеющих 

стационарные площадки; учащиеся; дети дошкольного возраста имеют право на льготное 

посещение республиканских театров имеющих стационарные площадки с оплатой 50% сто-

имости входного билета (Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.12.2009 г. 

N 514).  

Театры предоставляют льготы вышеуказанным гражданам при посещении спектаклей 

(концертов и иных представлений) текущего репертуара театрального сезона, проводимых в 

рамках государственного задания, установленного театрам Министерством культуры Рес-

публики Бурятия и финансируемых за счет средств республиканского бюджета на очередной 

финансовый год. 

Услуги библиотек и культурно-досуговых учреждений оказываются на бесплатной ос-

нове.   

 

1.12.3. Имеющиеся проблемы с удовлетворением потребностей детей в доступе к 

учреждениям культуры  
Низкий уровень обеспечения доступности услуг государственных и муниципальных 

библиотек, музеев, учреждений дополнительного образования детей, культурно-досуговых 

учреждений для детей-инвалидов. В Республике Бурятия функционируют 48 муниципальных 

детских школ искусств и 3 государственных образовательных учреждения в сфере культуры 

и искусств Из них в 22 муниципальных детских школах искусств созданы условия безба-

рьерной среды для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата: пандусы, подъемни-

ки, в 12 школах обеспечен доступ для обучения детей с нарушениями слуха, в 11 школах – с 

нарушением зрения. Доступность зданий клубного типа в государственных и муниципаль-

ных культурно-досуговых учреждениях республики для лиц с нарушением опорно – двига-

тельного аппарата 79 ед. из 454 зданий, что составляет 17,4%, с нарушением зрения и слуха 1 

ед. Из 455 библиотек республики только в двух государственных библиотеках - Националь-

ной библиотеке Республики Бурятия и Республиканской детско-юношеской библиотеке со-

зданы условия для безбарьерного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 



 

 

 

9 

Изношенная материально-техническая база детских школ искусств (по некоторым ви-

дам музыкальных инструментов до 80%). 

Нехватка площадей в детских школах искусств (дополнительно требуются ДШИ в 

Джидинском, Иволгинском, Заиграевском, Тарбагатайском и др. районах), многие из дей-

ствующих детских школ искусств существуют в приспособленных помещениях. 

 

II. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕ-

ЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

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

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  
Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
5773 5590 

 

5397 

 

2.  

В т.ч.: 

находящихся под надзором в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
657 549 

419 

3.  находящихся на воспитании в семьях 5116 5041 4978 

4.  из них: в приемных семьях 1451 1475 1556 

5.  Численность выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
767 1053 

682 

6.  из них: количество детей-сирот  206 167 163 

7.  Численность детей, которые возвращены родителям в течение 

года, всего 
193 253 

241 

8.  

В т.ч.: 

из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
32 38 

51 

9.  из числа переданных на семейные формы устройства 161 215 190 

10.  Численность детей, которые находятся в бегах, учреждениях 

закрытого типа системы образования, учреждениях исполне-

ния наказания и других учреждениях, не относящихся к орга-

низациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

3 1 

 

 

0 

 

 

11.  Число семей, в которых обязанности по опеке (попечитель-

ству) выполняются безвозмездно 
3038 2899 

2790 

12.  Число приемных семей 853 838 854 

13.  Численность приемных родителей, с которыми досрочно рас-

торгнуты договоры по инициативе органа опеки и попечитель-

ства по причине возникновения в приемной семье неблагопри-

ятных условий для содержания, воспитания и образования де-

тей 

1 3 

 

 

4 

14.  Число семей усыновителей 301 280 340 

 

2.2.Сведения об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 
№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. 

 

 

Общее число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете по предоставлению 

жилья, всего: 

6341 6481 6481 
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2. 
в т.ч. в 

возрасте 

14 - 17 лет (вкл.) 1527 1396 1396 

3. 18 - 22 лет (вкл.) 1837 2084 2084 

4. с 23 лет 730 829 829 

5. 
Количество лиц указанной категории, чье право на получение 

жилья реализовано, всего: 

255 212 309 

6. в т.ч.: по вынесенным судебным решениям 31 41 96 

7. 
Количество вынесенных по этому основанию судебных реше-

ний 

21 48 62 

8. 
Численность детей указанной категории, в отношении которых 

вступили в законную силу и не исполнены судебные решения  

45 51 16 

9. 
Количество находящихся на исполнении исполнительных про-

изводств по данной категории дел 

28 43 50 

10. из них: не исполнено  16 28 11 

11. 

Количество исполнительных производств, в рамках которых 

вынесено постановление о привлечении должника к админи-

стративной ответственности 

0 0 1 

12. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся нанимателями, членами семьи нанима-

теля жилого помещения по договору социального найма, соб-

ственниками жилого помещения, всего 

910 982 1026  

13. Из них: проживание в которых признано невозможным 30 34 55 

14. 
Количество жилых помещений, предоставленных детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего 

255 212 309 

15. Из них: используемых по назначению 255 212 303 

16. 
Количество договоров найма специализированного жилого по-

мещения, всего 

231 205 303 

17. Из них: продленных на новый срок 0 0 0 

18. 
Количество расторгнутых договоров найма специализирован-

ного жилого помещения, всего 

0 2 2 

19. 
В том 

числе: 
по инициативе наймодателя 

0 0 2 

20. 

Численность детей-сирот, в отношении которых принято реше-

ние об отказе во включении в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспече-

нию жилыми помещениями 

0 0 0 

21. 

Количество судебных решений об удовлетворении требований 

о признании незаконным решения об отказе во включении в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

0 0 0 

 

2.2.1. Максимальная продолжительность ожидания указанной категорией де-

тей, состоящих в очереди на предоставление жилого помещения - 7-8 лет. 

 

2.2.2. Наличие и название целевых региональных и муниципальных программ 

по охране прав детей-сирот  
Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации» Государственной программы РБ «Социальная поддержка граждан (2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года)», утвержденной постановлением Правительства РБ от 

14.03.2014 № 107. 

 

2.2.3. Наличие в регионе социальных гостиниц, общежитий для лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Нет. 
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2.2.4. Наличие постинтернатного сопровождения, сопровождения замещающих 

семей, социального патроната 

В соответствии с Постановлением Правительства РБ от 04.09.2015 г. № 447 «Об орга-

низации постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа» социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа осуществляется в виде постинтернатного сопровож-

дения после окончания ими пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет.  

Координация деятельности и контроль за организацией на территории республики 

постинтернатного сопровождения осуществляется МСЗН РБ. Организацию постинтернатно-

го сопровождения осуществляет Республиканское государственное учреждение «РГУ 

«Центр социальной поддержки населения». 

С целью государственной поддержки замещающих семей, успешного развития процес-

са семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профи-

лактики возвратов детей из замещающих семей в учреждения, в Республике Бурятия созданы 

и действуют службы сопровождения замещающих семей (далее – службы). 

На 31.12.2017 г. в республике действуют 19 служб сопровождения на базе 19 учрежде-

ний социального обслуживания семьи и детей. Службы оказывают методическую и практи-

ческую помощь замещающим семьям, предоставляют услуги психолого-педагогического со-

провождения, осуществляют консультирование, диагностическую и коррекционную дея-

тельность, проводят обучающие и практические семинары для кандидатов в замещающие 

родители. 

 

2.2.5. Наличие в регионе программ подготовки и профессионального сопровож-

дения приемных родителей 

Лицензированной программы профессионального сопровождения приемных родителей 

нет.  

В республике Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждена Приказом 

МСЗН РБ №315 от 01.06.2016 г., в объеме 40,5 часов. 

 
2.2.6. Наличие и виды стимулирования в регионе усыновителей, опекунов  

Для стимулирования развития института усыновления принят Закон РБ от 10.12.2010 

№ 1830-IV «О единовременном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на терри-

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

Согласно Закону РБ от 27.09.2001 № 813-II «О материальном обеспечении и мерах со-

циальной поддержки приемной семьи в Республике Бурятия» вознаграждение приемным ро-

дителям производится дифференцированно, учитывается возраст ребенка и состояние его 

здоровья. На размер вознаграждения начисляется районный коэффициент.  

С 1.01.2014 г. меры социальной поддержки приемных семей, имеющих трех и более де-

тей, в том числе родных, приравнены к мерам для многодетных семей. 

С 2015 г. в Республике Бурятия принята новая мера социальной поддержки приемных 

семей, согласно которой в случае принятия на воспитание в семью 5 и более приемных детей 

размер вознаграждения приемному родителю выплачивается в увеличенном размере. В 2017 

г. вознаграждение увеличивалось на 25466,5 руб. (за 2017 г. данную доплату получали 62 се-

мьи с 346 детьми).  

Вознаграждение приемному родителю устанавливается в размере 4 902,5 руб. за воспи-

тание одного ребенка (на размер вознаграждения начисляется районный коэффициент). Воз-

награждение производится дифференцированно, при этом учитывается возраст ребенка и со-

стояние его здоровья: за второго и последующего ребенка устанавливается вознаграждение в 

размере 3 376,1 руб.; за ребенка, не достигшего 3 - летнего возраста, ребенка - инвалида, ре-
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бенка с ограниченными возможностями здоровья, размер вознаграждения увеличивается на 

1 688,05 руб., при наличии двух и более указанных оснований - на 3 376,1 руб. 

В 2015 г. в республике принята новая мера социальной поддержки приемных семей, со-

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

вознаграждения приемному родителю выплачивается в увеличенном размере. В 2017 г. воз-

награждение увеличивалось до 25466,5 руб.  

Приемным родителям, воспитывающим троих и более детей, включая родных, усынов-

ленных и приемных (далее - дети), проживающим на территории республики, устанавлива-

ются следующие меры социальной поддержки: 1) компенсация расходов по оплате электри-

ческой энергии и коммунальных услуг в размере 30% с учетом совместно с ними прожива-

ющих детей; 2) ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения им воз-

раста шестнадцати лет (на учащегося организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемна-

дцати лет) в размере 150 руб.. Размер ежемесячной денежной выплаты в районах и местно-

стях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, определяется с приме-

нением этих коэффициентов; 3) бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей 

для детей в возрасте до шести лет; 4) первоочередной прием детей в дошкольные образова-

тельные учреждения и учреждения дополнительного образования; 5) первоочередное предо-

ставление льготных путевок в детские оздоровительные лагеря, санатории, детские оздоро-

вительные площадки детям - учащимся организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, в возрасте до 15 лет; 6) бесплатное посещение один раз в месяц детьми государ-

ственных театров республики; 7) бесплатное и однократное предоставление в собственность 

для индивидуального жилищного строительства земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности. 

 

2.2.7. Наличие региональных социальных выплат для детей указанной катего-

рии, их виды, размер 

Для стимулирования развития института усыновления в республике принят Закон РБ от 

10.12.2010 г. № 1830-IV «О единовременном пособии гражданам, усыновившим (удочерив-

шим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей», который вступил в силу 01.01.2011. По Закону гражданам, усыновившим на терри-

тории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременного по-

собия в размере 250 тыс. руб. (подлежит индексации), по истечении 36 месяцев со дня вступ-

ления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении). Право на получение 

единовременного пособия имеют граждане РФ, усыновившие ребенка (детей) после 

1.01.2011 г. 

Меры социальной поддержки семей опекунов (попечителей), приемных семей: меры 

социальной поддержки семей опекунов (попечителей) в республике установлены Законом РБ 

от 05.07.2005 № 1248-III «О ежемесячной выплате денежных средств опекуну (попечителю) 

на содержание ребенка». Согласно Закону размер денежных средств, выплачиваемых ежеме-

сячно на содержание (питание, проезд, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря) 

подопечных, устанавливается в размере 5342,4 руб. на одного подопечного ребенка, в север-

ных районах – 5787,6 руб.  

Выплаты семьям опекунов (попечителей), приемным семьям денежных средств на со-

держание ребенка, достигшего совершеннолетия, но продолжающего очное обучение в об-

щеобразовательном учреждении, производятся до окончания указанного учреждения, но не 

более чем до достижения им возраста 23 лет при условии совместного проживания. 

В соответствии с Законом РБ от 11.10.2012 г. № 3897-IV «О мерах социальной под-

держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия» 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется 
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единовременная денежная выплата в размере 10000 руб.: 1) при увольнении с военной служ-

бы в запас; 2) матерям на первого рожденного ими ребенка.  

В соответствии с Постановлением Правительства РБ от 12.05.2010 № 175 «Об органи-

зации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия» предоставляется 

компенсация в случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту ле-

чения (отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными родителями или патронат-

ными воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

 

2.3. Устройство детей на семейные формы воспитания 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество детей, устроенных на семейные формы воспи-

тания (всего) 
1123 1341 

955 

2.  

в том 

числе  

усыновленные 
гражданами РФ 128 103 107 

3.  иностранными гражданами 3 5 5 

4.  

переданные 

под опеку 663 973 597 

5.  на патронат 0 0 0 

6.  в приемные семьи 329 260 246 

7.  Количество отмененных решений о передаче ребенка на воспи-

тание в семью, всего:  
94 119 

53 

8.  

в том 

числе  

в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по 

воспитанию детей 
11 14 

17 

9.  по причине жестокого обращения с детьми 1 2 1 

10.  по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей, 

приемных родителей 
58 66 

20 

11.  Численность усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 

родителей, привлеченных к уголовной ответственности за со-

вершение преступлений в отношении детей, принятых на вос-

питание в семьи 

0 0 

 

 

1 

12.  в т.ч. повлекших гибель либо причинение вреда здоровью 0 0 1 

13.  Численность детей, здоровью которых был причинен вред по 

вине усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родите-

лей 

0 1 

 

2 

14.  Численность детей, самовольно покидавших замещающие се-

мьи 
13 20 

 

18 

 

2.4. Информация о лишении родительских прав (по ф. 103-РИК) 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Численность детей, родители которых лишены родительских 

прав 
569 678 

536 

2.  Численность детей, у которых лишены родительских прав оба 

родителя или единственный родитель 
385 417 

379 

3.  Численность родителей, лишенных родительских прав 453 527 388 

4.  в том числе  в связи с жестоким обращением с детьми 6 9 3 

5.  Численность родителей, восстановленных в родительских пра-

вах 
17 28 

 

27 

6.  Численность детей, родители которых ограничены в родитель-

ских правах 
142 193 

 

119 
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7.  Численность детей, у которых ограничены в родительских 

правах оба родителя или единственный родитель 
116 162 

108 

8.  Численность родителей, ограниченных в родительских правах 101 123 82 

9.  в том числе  вследствие их поведения 88 101 68 

10.  Численность родителей, в отношении которых отменено огра-

ничение родительских прав 
13 17 

25 

 

2.5. Информация об отобрании детей 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Численность родителей, в отношении которых принято реше-

ние об отобрании детей в соответствии со ст. 77 Семейного 

кодекса Российской Федерации  

79 112 71 

2.  Численность детей, отобранных у родителей органами опеки 

и попечительства при непосредственной угрозе их жизни или 

здоровью, в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации 

101 195 86 

3.  из них: детей, возвращенных родителям после проведения со-

циально-реабилитационных мероприятий 

22 23 16 

4.  Численность родителей, в отношении которых принято реше-

ние об отобрании детей в соответствии со ст. 77 Семейного 

кодекса Российской Федерации по данным регионального 

управления МВД России    

66* 53* 23* 

5.  Численность детей, изъятых из семей в соответствии со ст. 77 

Семейного кодекса Российской Федерации по данным регио-

нального управления МВД России 

84* 106* 31* 

6.  Количество отобраний детей органами опеки и попечитель-

ства, произведенных с нарушением законодательства  

0 0 0 

7.  из них: отме-

ненных  

органами прокуратуры 0 0 0 

8.  судом 0 0 0 

9.  Количество изъятий детей органами внутренних дел, произ-

веденных с нарушением законодательства 

0 0 0 

10.  из них: отме-

ненных 

органами прокуратуры 0 0 0 

11.  судом 0 0 0 

*форма 180 МВД России 

 

2.6. Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, получаю-

щих алименты (форма 103-РИК) 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Число детей, находящихся в замещающих семьях, имеющих 

право на получение алиментов 

2775 2647 2708 

2.  из них: получают алименты 565 682 457 

3.  Число воспитанников организаций для детей-сирот, имеющих 

право на получение алиментов 

359 357 292 

4.  из них: получают алименты 91 122 80 

5.  Число воспитанников организаций для детей-сирот, на воспи-

тание которых взысканы алименты с родителей, не лишенных 

и не ограниченных в родительских правах 

12 16 19 
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6.  из них: получают алименты 2 4 4 

7.  Число выпускников организаций для детей-сирот, имеющих 

право на получение алиментов 

70 39 44 

8.  из них: получают алименты 12 8 8 

 

2.7. Количество интернатных учреждений 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество интернатных учреждений, всего 37 35 25 

2.  

из них: 

дома ребенка 1 1 1 

3.  численность находящихся в них детей 89 85 80 

4.  детские дома* 9 8 8* 

5.  численность находящихся в них детей 235 245 326 

6.  детские дома-школы 0 0 - 

7.  численность находящихся в них детей 0 0 - 

8.  школы-интернаты для детей-сирот 1 1 1 

9.  численность находящихся в них детей 116 108 104 

10.  школы-интернаты общего типа 14 13 13** 

11.  численность находящихся в них детей 2856 2927 2827 

12.  школы-интернаты для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

12 12 12 

13.  численность находящихся в них детей 1462 1496 1315 

14.  дома-интернаты для детей 0 0 - 

15.  численность находящихся в них детей 0 0 - 

*Постановлением Правительства РБ от 10.10.2014 №495 детские дома преобразованы 

в Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

**включая 2 санаторных общеобразовательных учреждения 

 

2.8. Постинтернатное сопровождение 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот в теку-

щем году 

111 53 64 

2.  Численность выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей всего 

* * * 

3.  из 

них: 

В возрасте до 18 лет 72 33 33 

4.  из 

них: 

находятся под попечительством организаций для де-

тей-сирот   

72 33 33 

5.  находятся под попечительством органов опеки и по-

печительства по месту жительства 

72 33 33 

6.  находятся под попечительством организаций про-

фессионального образования 

0 0 0 

7.  никто не осуществляет функции законного предста-

вителя  

0 0 0 

8.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот до 

18 лет 

0 0 0 

9.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот по-

сле 18 лет 

0 0 0 
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10.  Обучаются в организациях начального профессионального 

образования 

0 0 0 

11.  Обучаются в организациях среднего профессионального об-

разования 

95 106 140 

12.  Обучаются в организациях высшего профессионального об-

разования 

1 1 3 

13.  Нигде не обучаются 14 3 6 

14.  Состоят на учете в качестве безработных 2 5 11 

15.  Трудоустроены**  3 2 5 

16.  Проходят военную службу в рядах вооруженных сил России 0 4 3 

17.  Находятся в местах лишения свободы 0 1 2 

18.  Состоят на учете как находящиеся в трудной жизненной си-

туации/в социально опасном положении 

96 160 192 

19.  Количество матерей из числа выпускников организаций для де-

тей-сирот 

3 12 11 

20.  из 

них: 

отказались от своих детей  0 0 0 

21.  Число выпускников, обладающих полной дееспособностью до до-

стижения ими возраста 18 лет, в том числе   

0 0 3 

22.  в связи со вступлением в брак 0 0 3 

23.  в связи с объявлением эмансипированными (по решению 

ООП/суда) 

0 0 4 

24.  Число выпускников, находящихся на постинтернатном патронате 96 160 192 

*Данная статистика не ведется 

**временно трудоустроены 

 

III. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

3.1. Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными  

и иными видами услуг 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество детей-инвалидов 4740 5067 5436 

2.  
из них 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей 
118 116 

82 

3.  Количество детей-инвалидов, которым впервые установлена 

инвалидность 
662 793 

833 

4.  Количество детей-инвалидов, которым снята инвалидность 183 96 99 

5.  Количество детей-инвалидов, находящихся в стационарных  

учреждениях 
73 116 

365* 

6.  Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению 4616 1982 1983 

7.  
из них 

количество фактически обучающихся детей-инвалидов 4616 1982 1983 

8.  количество детей-инвалидов, обучающихся на дому 1341 1054 1574 

9.  Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционными 

формами обучения 
195 196 

91** 

10.  Количество реабилитационных центров для детей-инвалидов 1 1 1 

11.  Количество специализированных школ для детей-инвалидов 13 13 13*** 

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

13.  Число совершеннолетних воспитанников, находящихся в ДДИ  120 119 0**** 
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*дети-инвалиды, проживающие в государственных школах-интернатах 

**только дети-инвалиды. Вместе с детьми с ОВЗ – 196 

***включая ГБОУ «Республиканский центр образования» 

***** в системе социальной защиты населения РБ функционирует автономное учрежде-

ние социального обслуживания РБ «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния «Баянгол» (далее – учреждение), в соответствии с Распоряжением Правительства Респуб-

лики Бурятия от 19.07.2016 № 322 «О переименовании автономного учреждения социального 

обслуживания Республики Бурятия «Баянгольский детский дом-интернат для умственно-

отсталых детей» в автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Баянгол». По состоянию на 

01.01.2017 года в учреждении проживало 69 несовершеннолетних детей.  

В рамках реорганизации сети подведомственных учреждений во II квартале 2017 года 

дети в количестве 53 человек были переведены из вышеуказанного учреждения в государ-

ственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Центр по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник». 

 

3.2.  Меры, направленные на обеспечение территориальной доступности де-

тей-инвалидов к предоставлению им образовательных услуг: 

3.2.1. специальными (коррекционными) образовательными учреждениями  

Из 12 специальных (коррекционных) образовательных учреждений 10 организаций в 

предыдущие годы участвовали в программе «Доступная среда», с помощью которой решена 

архитектурная доступность. 2 специальные (коррекционные) школы принимают участие в 

данной программе в 2018 г. 

 

3.2.2. общеобразовательными учреждениями (путем обучения в специальных 

(коррекционных) классах, группах) 

В муниципальных школах создаются коррекционные классы для детей с интеллекту-

альными нарушениями. 

 

3.2.3. Сведения об инклюзивном образовании 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество общеобразовательных школ, реализующих инклю-

зивное образование 
58 58 

260* 

2.  Количество обучающихся в них детей с ограниченными воз-

можностями здоровья  
263 720 

1600 

3.  Количество тьюторов в указанных организациях 60 2 12 

* с учетом муниципальных школ, где обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, для которых создаются специальные условия для получения образования. 

 

3.3. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением детей-инвалидов указан-

ными формами обучения (дистанционной, обучение на дому, инклюзией)  

ГГБОУ «Республиканский Центр образования» организовано обучение детей, находя-

щихся на длительном лечении в онкологическом и педиатрическом отделениях Детской рес-

публиканской клинической больницы, где оборудованы рабочие места для детей, обеспечен 

доступ к сети Интернет, установлено специализированное компьютерное оборудование. Так 

же организовано обучение детей на дому во всех районах республики посредством примене-

ния дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Износ электрон-

ной техники, проведение сети «интернет» к каждому участнику образовательных отношений 

требует дополнительной финансовой потребности. 
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Обучение на дому по индивидуальным учебным планам (ИУП) осуществляется в рес-

публике согласно 272 Постановлению Правительства Республики Бурятия, которое устанав-

ливает сокращенное количество часов (8,10,12 час.), что не соответствует федеральным гос-

ударственным стандартам (также ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС О с УО (ИН)). Внесение изме-

нений данного постановления потребует дополнительных финансовых средств в объеме 

386 832,1 тыс.руб. (расчет произведен исходя из средней нормы 30 учебных часов в неделю 

на 1 ученика). Действующий норматив по постановлению Правительства Республики Буря-

тия от 16.06.2014 №272, рассчитан исходя из средней нормы 10 учебных часов в неделю на 1 

ученика. 

При обучении ребенка с интеллектуальными нарушениями в муниципальной школе со-

гласно нормам СанПин требуется выделение отдельного класса. Кроме того, педагогический 

состав, который работает с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, обязан 

пройти профессиональную переподготовку по соответствующему профилю. 

Дополнительная потребность в учителях - дефектологах, логопедах, тьюторах, воспита-

телях, социальных педагогах (по приказу 1015) по данным на 01.01.2018 г. составляет 46,73 

штатные единицы. Объем дополнительного финансирования 17 756 400 руб. В настоящее 

время решен вопрос об открытии структурного подразделения Республиканского центра об-

разования – психолого-педагогической помощи с 118 ставками педагогов-психологов, кото-

рые по сетевому принципу будут оказывать помощь в муниципалитетах. 

 

3.4. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением достаточного количества 

коррекционных учреждений (коррекционных групп, классов) для детей-инвалидов 

В регионе имеются проблемы в связи с нехваткой мест в коррекционных школах горо-

да Улан-Удэ, особенно в школах для детей с интеллектуальными нарушениями. В районах 

республики остро стоит вопрос с наличием мест в общежитии в коррекционных школах-

интернатах. 

 

3.5. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением достаточного количества 

коррекционных учреждений (коррекционных групп) для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для сети коррекционных школ республики явно выявляется проблема нехватки мест в 

общежитии для проживания и мест в классах, поскольку по нормам СанПин в классе с ОВЗ 

могут обучатся не более 12 детей, есть нормы и не более 6 и 5 детей в классе. В данной свя-

зи, назревает вопрос о расширении сети. 

 

3.6. Число и виды реабилитационных центров для детей-инвалидов 

В ведении Министерства социальной защиты населения РБ находится 1 реабилитаци-

онный центр для детей-инвалидов – Автономное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченны-

ми возможностями «Светлый». 

 

3.7. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением потребностей детей-

инвалидов в реабилитационных центрах - Нет. 

 

3.8. Число и виды специализированных школ для детей-инвалидов 

В республике отмечается увеличение численности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, включенных в единый образовательный процесс в общеобразовательных 

школах, с 1498 человека в 2016 году до 5001 в 2017 году, увеличение составляет на 16%. В 

2017-2018 уч. году обучается 5001 ребенок с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ОВЗ), что составляет 3,6% от общего количества учащихся.  
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В муниципальных школах учатся 62,7% детей (3087чел), в коррекционных школах – 

38,0% (1865 чел), в вечерних школах 0,94% детей (47 детей), в негосударственных школах 

0,04% (2 человека). 

В муниципальных школах (3087 детей) 62,0 % посещают школы и 38% обучаются на 

дому по индивидуальным учебным программам. 

В коррекционных школах (1627 детей) 78,0 % посещают школы и 22,0 %, обучаются на 

дому по индивидуальным учебным программам. 

В республике функционируют 12 коррекционных школ: 

- 1 образовательное учреждение для глухих и слабослышащих (ГБОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида») – 145 обучающихся;  

- 1 образовательное учреждение для слепых и слабовидящих (ГБОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида») - 102 обучающихся; 

- 1 образовательное учреждение для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (ГБОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида) – 104 обуча-

ющихся; 

- 1 образовательное учреждение для детей-сирот и детей оставшихся без попечения ро-

дителей с интеллектуальными нарушениями в у. Галтай Мухоршибирского района (ГБОУ 

«Республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная – интернат VIII вида 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» -104 обучающихся; 

- 8 образовательных учреждений для детей с интеллектуальными нарушениями – 1172 

обучающихся; 

- 1 Республиканский центр образования, который осуществляет обучение с применени-

ем дистанционных образовательных технологий и электронного обучения – 196 обучающих-

ся. 

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-

зовательная школа № 60 социальной адаптации инвалидов» г. Улан-Удэ обучается 536 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 указан-

ную школу не принимаются. 

 

3.9. Основные причины инвалидности в регионе 

Основными инвалидизирующими болезнями в республике среди лиц в возрасте до 18 

лет являются: психические расстройства и расстройства поведения; врожденные аномалии 

(пороки развития), деформация и хромосомные нарушения; болезни нервной системы. 

 

3.10.  Детские дома для детей-инвалидов: 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество детских домов-интернатов для детей - инвалидов 1 1 1 

2.  Численность находящихся в них детей 73 71 16* 

3.  Фактическая стоимость койко-

дня: 

по питанию, руб. 198,76 196,02 204,8 

4.  по медикаментам, руб. 25,29 28,75 25,6 

5.  Количество детских домов-интернатов для детей – инвалидов, 

на базе которых функционируют отделения для молодых ин-

валидов  

- - - 

6.  Количество психоневрологических интернатов, на базе кото-

рых функционируют отделения для молодых инвалидов  

- - - 
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3.11. Имеющиеся в регионе нормативные правовые акты, регулирующие меж-

ведомственное взаимодействие по вопросам раннего выявления детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и детей-инвалидов и оказания им помощи и поддержки  

Постановление Правительства РБ от 27.07.2016 № 341 «Об утверждении программы 

Республики Бурятия «Развитие и модернизация службы ранней помощи для семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» - «Солнышко». 

 

3.12. Наличие и содержание целевых программ по обеспечению доступности со-

циальной среды для детей-инвалидов 

С 2014 года действует подпрограмма «Доступная среда» государственной программы 

РБ «Социальная поддержка граждан (2014-2017 годы и на период до 2020 года), утвержден-

ная постановлением Правительства РБ от 14.03.2014 № 107. 

Указанная подпрограмма содержит такие мероприятия по обеспечению доступности 

социальной среды для детей-инвалидов, как: 

- обеспечение беспрепятственного доступа к социально-реабилитационным центрам и 

детским домам для несовершеннолетних, в том числе сооружение пандусов, расширение 

дверных проемов, установка поручней, оборудование санитарных комнат, приобретение 

подъемников, установка терминалов с речевым выходом, оснащение звуковой и тактильной 

информацией; 

- обеспечение доступности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья в социально-

реабилитационных центрах и детских домах для несовершеннолетних; 

- адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов здравоохранения; 

- обеспечение беспрепятственного доступа к государственным учреждениям культуры 

(в том числе сооружение пандусов, расширение дверных проемов, установка поручней, обо-

рудование санитарных комнат, приобретение подъемников, установка терминалов с речевым 

выходом, оснащение звуковой и тактильной информацией и т.д.); 

- организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений 

физической культуры и спорта. 

 

3.13. Имеющиеся проблемы, связанные с выполнением указанных программ 

В программе могут участвовать только коррекционные (специальные) общеобразова-

тельные учреждения. Имеется большая потребность участия в программе муниципальных 

общеобразовательных школ для развития инклюзивного образования. 

 

3.14. Обеспечение лечением детей-инвалидов 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество по-

данных заявок на 

выделение квоты 

по оказанию: 

высокотехнологичной медицин-

ской помощи 
425 731 

609*  

2.  
иной медицинской помощи 

ОМС – по 

потребности 

650 - 

ОМС 

ОМС – по 

потребности 

3.  
Количество выде-

ленных квот по 

оказанию: 

высокотехнологичной медицин-

ской помощи 
392 609 

338 

4.  
иной медицинской помощи 

ОМС – по 

потребности 
637 

16 

* в т.ч. 354 дети-инвалиды 

 

3.15. Продолжительность ожидания квот по оказанию медицинской помощи - 

не более 30 дней. 
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3.16. Наличие дополнительных выплат семьям, имеющим детей-инвалидов, их 

виды и размер 

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» предоставляет-

ся денежная компенсация на воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста 

в размере 12000 руб. в год. В 2017 г. компенсировано 7 020 тыс. руб. за 770 детей инвалидов. 

 

3.17. Виды услуг по социальной поддержке детей-инвалидов и их семей и коли-

чество детей-инвалидов, охваченных указанными услугами 

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. 

 

Компенсация родителям 

детей-инвалидов 

2015г. 2016 г. 2017 г. 

Количество получателей выплаты 867 900 770 

Профинансировано (млн. руб.) 7,8 7,6 7,0 

 

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 2017 г. транспортными услугами воспользовались 22 ребенка. 

 

3.18. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением детей-инвалидов лекар-

ственными средствами – Нет. 

 

3.19. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением детей-инвалидов необхо-

димыми предметами ухода - Нет. 

 

3.20. Иные имеющиеся в регионе проблемы с реализацией прав детей-

инвалидов и предложения по их решению  

Остается актуальным вопрос успешной интеграции детей-инвалидов в общество. 

Необходимо увеличение количества социальной рекламы о толерантном отношении к людям 

с инвалидностью, реализация мероприятий в образовательных организациях, иных детских 

организациях по формированию уважительного отношения к людям, имеющим разные 

физические, социальные возможности. Необходима реализация программ по поддержанию 

семейных взаимоотношений, связанных с рождением ребенка - инвалида. 

 

3.21. Сведения об оказании паллиативной помощи детям 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  
Численность населения, нуждающихся в оказании паллиатив-

ной помощи 

1793 2139 2199 

2.  
Численность детей, нуждающихся в оказании паллиативной 

помощи, всего 

137 227 240 

3.  в на дому 133 223 238 
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т.ч.: 

4.  
Число посещений врачами на дому детей (0-17 лет), нуждаю-

щихся в паллиативной помощи 

0 2579 3074 

5.  Количество детских хосписов 0 0 0 

6.  Количество детских паллиативных отделений при больнице 0 0 0 

7.  
Число коек, выделенных для оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям, всего 

7 7 7 

8.  в 

т.ч.: 

паллиативные койки 7 7 7 

9.  койки сестринского ухода 0 0 0 

10.  
Численность поступивших в отчетном году детей (0-17 лет) для 

получения паллиативной помощи в стационарных условиях 

16 30 39 

11.  
Численность выписанных в отчетном году детей (0-17 лет), по-

лучающих паллиативную помощь 

8 26 32 

12.  
Численность умерших в отчетном году детей (0-17 лет), нуж-

дающихся в паллиативной помощи 

8 4 7 

13.  
Количество выездных патронажных бригад паллиативной ме-

дицинской помощи детям 

0 1 1 

14.  
Количество врачей, оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь детям, всего 

3 6 6 

15.  
в 

т.ч.: 

прошедших обучение (прослушавших курс в рамках Пе-

диатрии) по дополнительному профессиональному обра-

зованию (повышение квалификации) по вопросам оказа-

ния паллиативной медицинской помощи детям 

0 2 1 

 

3.21.1.  Какое учреждение/организация обеспечивает деятельность паллиативной 

службы (больница, хоспис, некоммерческая организация и др.) 

ГАУЗ «Городская поликлиника №2» Министерства здравоохранения РБ - выездная па-

тронажная служба оказывает паллиативную медицинскую помощь детям, проживающим на 

территориях г. Улан-Удэ и прилежащих сельских муниципальных образований; 

Круглосуточная стационарная паллиативная помощь в ГАУЗ «Детская республикан-

ская клиническая больница» - 2 паллиативных койки для детей с онкологическими заболева-

ниями; 

ГАУЗ «Детская клиническая больница с Центром медицинской реабилитации» - 5 пал-

лиативных коек. 

 

3.21.2. В каких условиях оказывается паллиативная медицинская помощь 

(круглосуточный стационар, дневной стационар, выездная патронажная служба, 

стационар на дому) 

В условиях круглосуточного стационара, дневного стационара, выездной патронажной 

службы. 

 

3.22. Сведения об обеспечении жильем детей-инвалидов 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. 
Численность детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на конец года 

162 180 205 

2. в т.ч.: во внеочередном порядке 21 25 28 

3. 
Численность детей-инвалидов, обеспеченных жилыми поме-

щениями в отчетном году 

2 6 4 

4. 
Количество вынесенных судебных решений о предоставлении 

жилых помещений детям-инвалидам 

1 5 4 
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5. 
Количество вступивших в силу и неисполненных решений су-

дов о предоставлении жилых помещений детям-инвалидам 

0 1 2 

*информация без муниципальных образований: Кяхтинский, Кабанский, Бичурский, 

Закаменский, Курумканский, Муйский, Иволгинский, Октябрьский, Советский районы г. 

Улан-Удэ. 

 

IV. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на 

разных видах профилактического учета 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  В КДНиЗП 851 830 626 

2.  Количество детей, проживающих в таких семьях 1893 1773 1415 

3.  В ПДН органов внутренних дел 756 690 693 

4.  Количество детей, проживающих в таких семьях 1559 1404 1346 

5.  В органах опеки и попечительства 848 830 626 

6.  Количество детей, проживающих в таких семьях 1854 1773 1415 

 

4.2. Количество детей школьного возраста 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Численность детей школьного возраста 129775 130092 138725* 

2.  

из 

них: 

не посещающих школу, всего: 58 59 27 

3.  

в том 

числе  

мужского пола 50 50 19 

4.  женского пола 8 9 8 

5.  до 14 лет (вкл.) 0 0 2 

6.  15 – 17 лет (вкл.) 56 59 25 

7.  отчисленных из школы, всего 0 0 0 

8.  

в том 

числе  

мужского пола 0 0 0 

9.  женского пола 0 0 0 

10.  до 14 лет (вкл.) 0 0 0 

11.  15 – 17 лет (вкл.) 0 0 0 

12.  имеющих образование, не соответствующее возрасту, 

всего: 

15 14 5 

13.  

в том 

числе  

мужского пола 15 12 5 

14.  женского пола 0 2 - 

15.  до 14 лет (вкл.) 0 0 - 

16.  15 – 17 лет (вкл.) 15 14 5 

17.  не имеющих образования, всего: 0 0 0 

18.  

в том 

числе  

мужского пола 0 0 0 

19.  женского пола 0 0 0 

20.  до 14 лет (вкл.) 0 0 0 

21.  15 – 17 лет (вкл.) 0 0 0 

*Без обучающихся в вечерних школах республики136 351 
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4.3. Сведения об учреждениях, занимающихся социальной реабилитацией детей 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество социально-реабилитационных центров (СРЦ) 13 11 11 

2.  Численность детей, находящихся в СРЦ  305 311 319 

3.  Количество социальных приютов 0 0 0 

4.  Численность детей, находящихся в социальных приютах 0 0 0 

5.  ЦВСНП 1 1 1 

6.  Число мест в ЦВСНП 25 25 25 

 

4.4.Несовершеннолетние, содержащиеся в воспитательных колониях (ВК) 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество ВК в регионе, всего: 0 0 0 

2.  в том 

числе  

для 

подростков мужского пола 0 0 0 

3.  подростков женского пола 0 0 0 

4.  Число несовершеннолетних, содержащихся в ВК, всего: 0 0 0 

5.  в том 

числе  

мужского пола 0 0 0 

6.  женского пола 0 0 0 

 

4.5.Численность несовершеннолетних, совершивших преступления 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших преступле-

ния, всего: 

1016 840 721 

2.  

из 

них: 

до достижения возраста привлечения 

к уголовной  ответственности 

317 482 319 

3.  14 – 15 лет 293 311 295 

4.  16 – 17 лет 723 529 426 

5.  мигранты 0 0 0 

6.  беспризорные 0 0 0 

7.  дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей 

21 88 57 

8.  несовершеннолетние, повторно совершившие преступ-

ления 

310 241 223 

В п. 1 «Количество несовершеннолетних всего» - указаны данные по окончательным 

уголовным делам и показатель п. 2 (до достижения возраста уголовной ответственности) в п. 

1 не учитывается, в связи с тем, что выносились постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела в связи с недостижением возраста уголовной ответственности. 

 

4.6. Численность учащихся, совершивших преступления 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Численность учащихся школ, совершивших преступления 772 903 695 

2.  в том 

числе  

мужского пола 737 818 638 

3.  женского пола 35 85 57 
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4.  до 14 лет 260 482 319 

5.  14 – 17 лет (вкл.) 512 421 376 

6.  Численность учащихся образовательных учреждений началь-

ного профессионального образования, совершивших 

преступления 

27 23 24 

7.  в том 

числе  

мужского пола 22 22 22 

8.  женского пола 5 1 2 

9.  Численность учащихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, совершивших преступления  

239 221 186 

10.  в том 

числе  

мужского пола 201 201 169 

11.  женского пола 38 20 17 

 

4.7. Количество несовершеннолетних, совершивших административные правонару-

шения 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших администра-

тивные правонарушения, всего: 

1492 1156 908 

2.  

в том 

числе  

мужского пола 1298 959 734 

3.  женского пола 194 197 174 

4.  до 16 лет 422* 372* 374* 

5.  16 – 17 лет (вкл.) 1070 784 534 

6.  дети - мигранты 0 0 0 

7.  беспризорные дети  0 0 0 

8.  дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей 

21 54 45 

9.  подростки, повторно совершившие правонарушения 94 87 94 

*В п.4 «до 16 лет» указаны данные о несовершеннолетних, не достигших возраста 

привлечения к административной ответственности, протоколы составлены на родителей или 

законных представителей. 

 

4.8. Количество преступлений, совершенных в отношении детей 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество преступлений, совершенных в отношении детей, 

всего: 

1524 1034 1068 

2.  

в том числе 

Членом семьи 794* 558* 597* 

3.  в т.ч. родителем 741 477 575 

4.  знакомым 78 85 104 

5.  малолетних (до 14 лет вкл.) 1174 753 727 

6.  в том 

числе  

мужского пола 593 353 382 

7.  женского пола 581 400 345 

8.  несовершеннолетних 622 441 548 

9.  в том 

числе  

мужского пола 273 188 248 

10.  женского пола 349 253 300 

11.  Количество совершенных в отношении детей преступлений, 

сопряженных с насильственными действиями 

563 513 316 

12.  
в том числе  

родителями 104 123 42 

13.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 311 269 119 
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14.  в том 

числе  

мужского пола 160 111 52 

15.  женского пола 151 158 67 

16.  в отношении несовершеннолетних 278 251 197 

17.  в том 

числе  

мужского пола 120 86 75 

18.  женского пола 158 165 122 

19.  Количество преступлений сексуального характера, совершен-

ных в отношении детей 

123 124 145 

20.  

в том числе 

в том 

числе  

мужского пола 4 3 15 

21.  женского пола 55 121 130 

22.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 64 76 57 

23.  в том 

числе  

мужского пола 3 2 15 

24.  женского пола 65 74 42 

25.  Количество преступлений против половой неприкосновенно-

сти, совершенных в отношении детей 

123 124 142 

26.  

в том числе 

Членом семьи 35 28 11 

27.  в т.ч. родителем 4 6 1 

28.  знакомым 27 29 56 

29.  в отношении несовершеннолетних 59 45 76 

30.  в том 

числе  

мужского пола 4 1 1 

31.  женского пола 55 44 75 

32.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 64 81 50 

33.  в том 

числе  

мужского пола 3 3 2 

34.  женского пола 65 78 48 

*Форма 455 ИЦ 

 

4.9. Наличие и число школьных инспекторов ПДН в регионе - Нет. 

 

4.10. Наличие и число иных специалистов, фактически выполняющих обязан-

ности школьных инспекторов ПДН - Нет. 

 

4.11. Наличие и число школьных уполномоченных по правам ребенка – 435. 

В 2017 г. в образовательных организациях на общественных началах продолжили 

свою работу 435 школьных омбудсменов. Институт школьных омбудсменов введен во всех 

муниципальных образованиях республики, при этом в 16 муниципальных образованиях и г. 

Улан – Удэ 100% общеобразовательных школ ввели должность уполномоченного.  

 

4.12. Наличие в школах службы медиации – 397. 

 

4.13. Наличие межведомственного взаимодействия по вопросам:  

4.13.1. профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
В рамках реализации Закона РБ от 13.10.2010 № 1570-IV «О системе профилактики 

правонарушений в Республике Бурятия» в республике в 2014 г. разработан Порядок межве-

домственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

утвержденный 11.07.2016 г. 

В соответствии с подписанным Соглашением Правительственной КДН и ЗП со След-

ственным управлением СК России по РБ в адрес райгоркомиссий в течение 2017 года посту-

пило 134 Информационные карты о несовершеннолетних, в отношении которых возбуждены 

уголовные дела, а также 118 сообщений о принятых правовых решениях по результатам про-

веденных доследственных проверках по фактам суицидов и попыток суицидов несовершен-

нолетних.  
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МОиН РБ разработан и утвержден Межведомственный план первичных мероприятий 

по профилактике суицидов среди несовершеннолетних на 2017 – 2020 годы» (утвержден 

приказом от 13.07.2017г. №129), в ноябре 2017г. разработан и утвержден Главой РБ План 

мероприятий по противодействию криминальным проявлениям в отношении несовершенно-

летних и профилактики распространения криминальной субкультуры. В рамках проекта 

«Дом, где тебя ждут! Семья – основа ресоциализации детей, преступивших Закон» согласо-

ван План совместных мероприятий на 2017-2018 годы с некоммерческой организацией «Ир-

кутский Молодежный Фонд правозащитников «Ювента» (11.10.2017г. подписано Соглаше-

ние о взаимодействии и сотрудничестве с некоммерческой организацией «Иркутский Моло-

дежный Фонд правозащитников «Ювента» в сфере защиты прав детей, профилактики право-

нарушений несовершеннолетних). Разработан и утвержден 29.11.2017 г. Постановлением 

Комиссии №10 Межведомственный план мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей на 2017-2018 гг.  

Совместно с молодежными общественными организациями БРО «Российские студен-

ческие отряды», «Старший брат» начата работа по привлечению подучетных детей в дея-

тельность указанных организаций.  

МВД по РБ во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики, в 

соответствии с Федеральным законом № 120-1999г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», принимает меры профилактиче-

ского характера, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних.  

МОиН РБ проводится работа по снижению роста преступлений среди учащихся, сту-

дентов, повышение эффективности профилактической работы. Данный вопрос стоит в плане 

работ образовательных организаций, Совета директоров ССУЗов РБ и методических объеди-

нений заместителей директоров по воспитательной работе. Во всех образовательных учре-

ждениях республики разработан и реализуется Комплексный план мероприятий по преду-

преждению безнадзорности, правонарушений, преступлений несовершеннолетних. Осу-

ществляется полный охват всех учащихся профилактическими мероприятиями. Для участни-

ков воспитательного процесса (заместители директора по социально-воспитательной работе, 

кураторы учебных групп, социальные педагоги, педагоги-психологи, воспитатели) проводят-

ся обучающие семинары по вопросам первичной профилактики наркомании, табакокурения 

в рамках заседаний педагогических советов, методических объединений педагогических ра-

ботников. 

 

4.13.2.  предупреждения жестокого обращения и насилия в отношении детей 

Наиболее эффективным направлением защиты детей от жестокого обращения являются 

меры ранней профилактики. В начале учебного года составляется социальный паспорт каж-

дого класса и школы в целом, разрабатывается и реализуется программа работы с учащимися 

из семей социального риска, а также с их родителями (законными представителями). 

МОиН РБ разработан алгоритм действий по выявлению и реагированию на случаи же-

стокого обращения в отношении несовершеннолетнего. Информация немедленно направля-

ется в органы опеки и попечительства, правоохранительные органы, в комиссию по делам 

несовершеннолетних для проведения обследования условий жизни и воспитания ребенка, а 

также принятия мер, установленные российским законодательством т.к. жестокое обращение 

с ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их замещающих) 

к ответственности в соответствии с семейным законодательством. 

В настоящее время в республике проводится работа по развитию служб психолого-

педагогической помощи учащимся, основным из направлений которой является повышение 

психологической защищенности детей и подростков, социально-психологической компетен-

ции педагогов и родителей. Индивидуальная и групповая психокоррекционная работа с 

несовершеннолетними, перенесшими жестокое обращение, строится с учетом результатов 

углубленного психологического обследования ребенка, при проведении которого использу-
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ются методики, позволяющие оценить характер и тяжесть психологических последствий пе-

ренесенного насилия, в результате которого оказывается психологическая помощь в форме 

индивидуальных консультаций или групповых форм работы. Школьным психологом разра-

батываются индивидуальные планы коррекционно-профилактической работы, которые со-

гласовываются со всеми заинтересованными ведомствами и специалистами, что позволяет 

обеспечить и систематизировать их взаимодействие. 

В образовательных организациях республики открыты пункты «Почта доверия», пред-

ставляющие собой ящик для жалоб или сообщений от школьников о притеснениях со сторо-

ны взрослых или учащихся, создан электронный почтовый ящик для получения через Ин-

тернет тревожных сигналов от учащихся. Консультирование осуществляется в социальной 

сети «ВКонтакте» через группу «Центр диагностики и консультирования» 

(htpp://vk.com/club_ psycenter) и на сайте ЦДиК (htpp//psycenter.ucoz.ru). Добавлена услуга 

круглосуточной психологической помощи, которую осуществляют дежурные психологи по-

сменно через виртуального пользователя «Марина Онлайн». Каждый пользователь, зареги-

стрированный в социальной сети «ВКонтакте», имеет возможность задать вопрос психологу 

и получить на него квалифицированный ответ. 

В общеобразовательных организациях продолжается информационно-просветительская 

работа с родителями (законными представителями), направленная на предупреждение воз-

можных нарушений в семейных отношениях и семейном воспитании. С этой целью родите-

лей знакомят с современными психолого-педагогическими знаниями о психическом, физи-

ческом, интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных этапах его жизни. 

Проводятся родительские собрания на уровне классного коллектива и собрания общешколь-

ного уровня, где затрагиваются вопросы о профилактике семейного насилия и жестоком об-

ращении с детьми. 

Информация о работе телефона доверия для детей распространяется в школах через ре-

кламные плакаты, по телевидению ежеквартально по «Бегущей строке», в других СМИ, в 

различных справочниках, в справке «09» по г. Улан-Удэ, на всех совещаниях учителей, пла-

нерных совещаниях и родительских собраниях. Проводятся классные часы о возможности 

обращения по телефону доверия в случае трудной жизненной ситуации, на дневниках уча-

щихся размещаются наклейки с номерами всех республиканских и городских телефонов до-

верия, в т.ч. единого общероссийского номера. Особенно в ней нуждаются дети и подростки, 

которые порой не знают, куда и к кому обратиться за помощью в сложной для них ситуации. 

Сигналы о случаях жестокого обращения, принятые на телефоне доверия передаются в орга-

ны опеки и попечительства или в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 

4.14. Наличие и содержание программ по профилактике социального сиротства 
Республиканских программ нет. 

 

4.15. Наличие и содержание региональных проектов, направленных на коррек-

цию детско-родительских отношений – Нет. 

 

4.16. Наличие Центров помощи семье и детям, их количество 

В ведении МСЗН РБ находится 2 центра помощи семье и детям – ГБУСО Республики 

Бурятия «Курумканский центр помощи семье и детям» и «ГБУСО Республики Бурятия «Се-

ленгинский центр помощи семье и детям». 

 

4.17. Наличие «кризисных квартир», их ведомственная принадлежность, усло-

вия поселения в них (целевые группы), виды оказываемой помощи, эффективность ис-

пользования - Нет. 

 

4.18. Наличие социальных служб экстренного реагирования, межведомствен-

ных мобильных бригад или иных межведомственных формирований, обеспечивающих 
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экстренное реагирования на кризисные ситуации в семьях, оказание помощи семьям и 

детям, входящие в них структуры, режим работы, охват территории (город, район, ре-

гион) 

В соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организа-

ции индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находя-

щимся в социально-опасном положении обеспечивается комиссионное межведомственное 

экстренное реагирование на кризисные ситуации в семьях, оказание помощи семьям и детям. 

Также в целях обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рассмотре-

ния сигналов о социальном неблагополучии несовершеннолетних, поступающих в обособ-

ленные подразделения РГУ «Центр социальной поддержки населения» и в соответствии с 

приказом Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия от 07.09.2017 № 

609 «О порядке рассмотрения Сигналов о социальном неблагополучии несовершеннолет-

них», приказом РГУ «Центр социальной поддержки населения» от 27.12.2017 № 301-од тер-

риториальными подразделениями РГУ ЦСПН самостоятельно и в составе межведомствен-

ных комиссий осуществляется экстренное реагирование на кризисные ситуации в семьях, 

оказание помощи семьям и детям. В 2017 г. территориальными подразделения РГУ ЦСПН 

отработано 1258 сигналов о семейном неблагополучии.  

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве МВД по РБ и МСЗН РБ от 

29.07.2016 года по оперативным сводкам МВД по РБ в 2017 году обследованы 329 семей, из 

которых несовершеннолетние совершили самовольный уход из семьи. С родителями, несо-

вершеннолетними проведены профилактические беседы, оказаны государственные услуги в 

пределах своих полномочий, информация по каждому случаю направлена в территориальные 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 

4.19. Наличие и содержание проектов и программ, направленных на профилак-

тику алкоголизма, пьянства, наркомании, токсикомании 

Программа «Бурятия за трезвость» реализуется на постоянной основе в районах Бу-

рятии. В рамках программы проходят: круглые столы по актуальным проблемам алкоголиза-

ции и наркотизации населения, их последствиям и мерам профилактического характера; кон-

курсы детских рисунков «Моя здоровая семья!», интеллектуальные игры для подростков, 

направленные на формирование здорового образа жизни; лекции и тренинги в учебных заве-

дениях по профилактике потребления психоактивных веществ; турнир по футболу среди 

подростков.  

Программа «Живи здра-vo!» В течение учебного года муниципальными школами 

разрабатываются и реализовываются программы профилактики наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, планы индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска», лекционные, тренинговые занятия по профилактике потребления психоак-

тивных веществ. Всего за 2017 год, в образовательной среде проведено 557 мероприятий с 

общим охватом 11397 человек. Проведено три семинара для специалистов наркологической 

службы и негосударственных организаций, занимающихся реабилитацией и ресоциализаци-

ей наркозависимых.  

Социальный медиапроект «С чистого листа» в целях реабилитации социально не-

благополучных семей. В республике продолжается реализация медиа-проекта «С чистого 

листа», который был инициирован в июле 2014 г. Администрацией Главы РБ и Правитель-

ства РБ при поддержке МЗ РБ, МСЗН РБ, Республиканского агентства занятости населения, 

органов местного самоуправления и направлен на оказание помощи алкоголезависимым 

гражданам, желающим добровольно избавиться от алкогольной зависимости, но не имею-

щим возможности самостоятельно решить эту проблему. На 31.12.2017 г. в проекте участву-

ет 28 человек, из них 22 – ведут трезвый образ жизни, 3 – злоупотребляют, 1 – снят с учета, 1 

– проходит лечение в РНД, 1 – выписана с РНД в связи с ранним сроком беременности, все 

семьи имеют несовершеннолетних детей, в общем количестве 70 детей. В 2017 году по про-
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екту «С чистого листа» прошло лечение в наркологическом диспансере 21 человек, в т. ч. из 

районов: Иволгинский – 4 человека, Баргузинский – 3 человека, из Хоринского, Мухорши-

бирского, Прибайкальского по 2 человека. В 2016 году по данному проекту прошло 18 чело-

век. Снижение прошедших по проекту связано, в том числе со слабой активностью органов 

социальной защиты населения как на предреабилитационном этапе, так и после прохождения 

курса реабилитации. Дополнительное финансирование не выделяется.  

Государственная программа Республики Бурятия «Совершенствование государ-

ственного управления», утвержденная Постановлением Правительства РБ от 10.04.2013 г. 

№180. В рамках реализации программы в целях информирования населения о вреде упо-

требления психоактивных веществ за 2017 год в средствах массовой информации организо-

вано 95 освещений (статьи, сюжеты, передачи): на телевидении - 18, печати – 7, интернет-

сайтах - 70. Разработаны и выпущены в прокат на ГТРК «Бурятия» 2 видеоролика «Профи-

лактика наркомании» (хронометраж 2 мин, 78 прокатов) и «Велопробег против наркотиков» 

(хронометраж 10 секунд, 70 прокатов). Ведется постоянная работа по информированию 

населения на профилактическом мультимедийном сайте «Элуур» (элуур.рф) и на официаль-

ном сайте ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» (rndbur.ru). На сайтах име-

ется возможность задать вопрос, ознакомиться с деятельностью и со службами диспансера, 

прочитать полезную информацию, посмотреть мультимедийную продукцию (ролики, филь-

мы, комментарии специалистов). 

На постоянной основе разрабатываются и распространяются информационные и мето-

дические материалы. Всего растиражировано около 8400 экземпляров средств наглядной 

агитации (буклеты, памятки, листовки, плакаты), которые были распространены в организа-

циях и учреждениях, на мероприятиях. На программу «Информирование населения по во-

просам профилактики злоупотребления наркотиками, реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых» выделено 100 000,0 руб.: проведена оплата за изготовление и размещение 

информационного видеоролика на канале «Россия-1» «Россия-24». 

 

4.20. Соблюдение предусмотренных федеральным и региональным законода-

тельством норм, направленных на ограничение продажи алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции несовершеннолетним 

- количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение 

указанных норм: по ч. 2.1 ст. 14.16 КРФобАП (розничная продажа несовершеннолетнему ал-

когольной продукции) за 12 месяцев 2017 года привлечено 275 лиц. 

- количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за нарушение указанных 

норм: возбуждено 15 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного 

ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это 

деяние совершено повторно). 

 

4.21. Соблюдение требований по ограничению рекламы потребления пива, и 

иной спиртосодержащей продукции в местных СМИ (телевидение, радиовещание) 

Управлением Роскомнадзора по РБ в 2017 году в ходе планового систематического 

наблюдения выявлен 1 факт нарушения Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака», в части неисполнения обязанности по трансляции социальной рекламы о 

вреде потребления табака при демонстрации аудиовизуальных произведений, включая теле- 

и видеофильмы, теле-, видео- и кинохроникальных программ, в которых, осуществляется 

демонстрация табачных изделий или процесса потребления табака. 

 

4.22. Число лиц, привлеченных к административной ответственности за нару-

шение указанных ограничений 

В отношении юридического лица и главного редактора СМИ составлены протоколы об 

административных правонарушениях по ч. 5 ст. 14.3.1 КоАП РФ. 
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4.23. Принятые в регионе меры по: 

4.23.1. предупреждению вовлечения несовершеннолетних в игорный бизнес 

Сотрудниками УЭБиПК МВД по РБ на постоянной основе осуществляется анализ 

оперативной обстановки и сбор информации в сфере противодействия организации и 

проведения азартных игр на территории республики. 

В 2017 году сотрудниками ЭБиПК МВД по РБ пресечена незаконная деятельность 27 

игорных заведений (АППГ – 26). По результатам оперативно-розыскных мероприятий 

возбуждено 13 уголовных дел (АППГ – 2) в сфере противодействия незаконной игровой 

деятельности. 

В ходе проводимых оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, 

направленных на выявление и пресечение незаконной игорной деятельности, фактов 

вовлечения несовершеннолетних граждан в игорный бизнес, игорной зависимости, интернет 

– зависимости детей не выявлено.   

 

4.23.2. предупреждению игорной зависимости детей 

МОиН РБ ведется профилактическая работа по предупреждению игорной 

зависимости детей, профилактики асоциальных отклонений проводится педагогами 

образовательных организаций республики при участии сотрудников ОП УМВД, КДНиЗП, 

Совета при директоре, Совета профилактики правонарушений. Создание правовых 

механизмов блокирования информационных каналов проникновения через источники 

массовой информации в детско-подростковую среду элементов криминальной психологии, в 

том числе игорной зависимости, насилия, других откровенных антиобщественных тенденций 

и соответствующей им атрибутики. Учащиеся республики принимают участие в 

мероприятиях МОиН РБ по предупреждению рисков вовлечения в противоправную 

деятельность, в том числе по предупреждению игорной зависимости. 

 

4.23.3. предупреждению интернет-зависимости детей 

МОиН РБ совместно с Управлением Роскомнадзора по РБ разработаны памятки 

(правила) для детей об информационной безопасности детей в социальных сетях. 

4.24. Принятые в регионе нормативные правовые акты, планы и программы 

обеспечения информационной безопасности детей 

С целью ограничения доступа воспитанников организаций социального обслуживания 

семьи и детей в сеть интернет МСЗН РБ издан приказ № 758 от 19 декабря 2016 г. «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которым на руководи-

телей учреждений возложена  обязанность на постоянной основе осуществлять мероприятия, 

направленные на обучение детей основам медиа-безопасности и контроль за соответствием 

содержания и художественного оформления печатных изданий, полиграфической продук-

ции, аудиовизуальной продукции, иной информационной продукции требованиям, предъяв-

ляемым к информационной продукции для детей соответствующей возрастной группы. 

Во исполнение Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» №436 от 21.12.2010г. Национальной библиотекой РБ был раз-

работан и утвержден Регламент работы ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики 

Бурятия» (приказ № 15 от 29 декабря 2012г.) по исполнению Федерального закона «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Данный Регламент 

предусматривает порядок действий библиотеки по работе с информацией для детей и под-

ростков (обеспечение маркировки изданий, классификация информационной продукции при 

проведении зрелищных мероприятий - размещение знака информационной продукции на 

афишах, приглашениях, программах, книжных выставках). 
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Постановлением КДНиЗП Правительства РБ от 29.11.2017 г. № 10 утвержден Межве-

домственный план мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей на 

2017-2018 гг.  

 

4.25. Принятые в регионе меры по ограничению доступа несовершеннолетних в 

отдельные общественные места, в том числе в ночное время 

Закон РБ от 03.12.2009 года «О некоторых мерах по предупреждению причинения вре-

да здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей в Республике Бурятия». 

По итогам 2017 года на территории республики проведено 280 рейдовых мероприятий, 

в проведении которых совместно с сотрудниками территориальных органов приняли участие 

101 представитель районных комиссий по делам несовершеннолетних, 115 представителей 

учреждений образования и 64 родительской общественности. В ходе рейдовых мероприятий 

выявлено 2266 несовершеннолетних за нахождение без сопровождения родителей или лиц, 

их заменяющих, в общественных местах в ночное время, в том числе: - на улицах – 2249; - в 

подъездах, подвалах – 5;- в увеселительных заведениях – 12. Все несовершеннолетние пере-

даны родителям (законным представителям). Материалы в отношении родителей (законных 

представителей), администраций увеселительных заведений, направлены в административ-

ные комиссии по территориальности. 

 

4.26. Принятые в регионе меры по профилактике правонарушений несовер-

шеннолетних, в том числе: 

4.26.1.  детей – мигрантов 

За 12 месяцев 2017 г. на миграционный учет поставлено 3692 (2016 г. - – 2702) 

несовершеннолетних. Принято 132 (12 месяцев 2016 г. – 124) решения о выдаче несо-

вершеннолетним детям (иностранных граждан и лиц без гражданства) разрешений на 

временное проживание в Российской Федерации.  

Решения об отклонении заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации 

в отношении несовершеннолетних в 2017 г. не выносились.  Нарушений прав детей-

мигрантов, предусмотренных нормами действующего миграционного законодательства РФ, 

подразделениями по вопросам миграции МВД по РБ в 2017 г. не допущено. Правонаруше-

ний детьми – мигрантами в 2017 г. не зарегистрировано. 

 

4.26.2. беспризорных и безнадзорных детей 

МОиН РБ ведет республиканский банк данных о несовершеннолетних детях (7-18 лет), 

не обучающихся в нарушение закона и длительное время (более 10 дней) не посещающих 

занятия в ОУ без уважительных причин. 

В целях предупреждения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, профилак-

тики правонарушений и антиобщественных действий, как самих несовершеннолетних, так и 

в отношении них, в 2017 г. Уполномоченным РБ и МОиН РБ продолжена работа в рамках 

Порядка взаимодействия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

самовольным уходам несовершеннолетних учащихся образовательных организаций на тер-

ритории Республики Бурятия, и установлению местонахождения детей, совершивших само-

вольные уходы.  

Основными направлениями профилактической работы является ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся и борьба с пропусками учебных занятий без уважительной причины. Еже-

дневный контроль успеваемости педагогами, родителями позволяет своевременно принять 

меры к ликвидации пробелов в знаниях путем проведения дополнительных занятий и инди-

видуальной работы с такими учащимися, организовать помощь отстающим. Организация до-

суга учащихся, вовлечение учащихся в занятия спортом, художественным творчеством, 

кружковую работу способствуют развитию творческой инициативы ребенка. 
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Одной из основных составляющих профилактики правонарушений является занятость 

детей в дополнительном образовании. В настоящее время в республике действуют 152 учре-

ждения доп. образования. Общий охват составляет 66% детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

Как альтернатива деструктивным сообществам выступает вовлечение школьников в ре-

ализацию военно-патриотических и добровольческих проектов, таких, как «Российское дви-

жение школьников» и «Юнармия».  

Для реализации деятельности РДШ в 2016 г. МОиН РБ было определено 11 пилотных 

площадок. На начало 2018 года количество учреждений, осуществляющих деятельность 

РДШ в республике увеличилось до 32 организаций, в БРО РДШ вступили и получили член-

ские билеты 4327 ученика, что составляет 3,1% от общего количества учащихся республики. 

Несмотря на то что, данные показатели не столь высокие, наблюдается положительная тен-

денция вступления детей в РДШ.  

В рамках постинтернатного сопровождения выпускников с осужденными несовершен-

нолетними после отбывания наказания предусмотрена работа в соответствии с Постановле-

нием Правительства РБ от 04.09.2015 №447 «Об организации постинтернатного сопровож-

дения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и лиц из их числа». 

 

4.26.3. детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В 2017 году по инициативе КДНиЗП Правительства РБ проведена межведомственная 

республиканская операция «Подросток-2017», которая состоит из трех этапов: 1. «Подросток 

– Лето» май-июль (этап ориентирован на профилактику преступлений и правонарушений, 

организацию оздоровления и занятости несовершеннолетних); 2. «Подросток – Семья» - ав-

густ (основная задача - выявление и оказанием помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации); 3. «Всеобуч» - сентябрь (своевременное выявление детей, не посеща-

ющих образовательные учреждения, возврат их в школу). В проведении операции были за-

действованы специалисты и ответственные сотрудники служб системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних республики. В ходе операции проведе-

но 959 (АППГ-841) рейдов. В 2017 году выявлено 412 (АППГ-135) семей, находящихся в со-

циально-опасном положении, специалистами РКДН и ЗП выявлено 19 (АППГ-37) фактов 

жестокого обращения с детьми. 

По состоянию на 01.06.2017г. на профилактических учетах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних состоял 931 (АППГ- 1119) несовер-

шеннолетний, находящийся в социально опасном положении. 53% детей (592) от общего 

числа подучетных было охвачено организованными летним отдыхом и занятостью, из них 

239 (АППГ-371) – в стационарных загородных лагерях и лагерях санаторного типа; 20 – в 

лагерях труда и отдыха; 126 (АППГ-205) - в лагерях дневного пребывания; 26 (АППГ-31) – в 

палаточных лагерях; 139 (АППГ-120) – временно трудоустроено; 42 (АППГ-162) – в моло-

дежных трудовых отрядах.   

310 несовершеннолетних не охвачены по следующим причинам: 24 (4,5%) находились 

под следствием, в розыске; 29 (5,4%) находились в ЦВСНП, СРЦН, РПНД, РНД, СИЗО; 

6(1,1%) находились в отпуске по беременности и уходом за малолетними детьми; 14 (2,6%) 

не охвачены в связи с болезнью и инвалидностью; 48 (9%) выезжали за пределы МО; 121 

(22,8%) поступали в ССУзы; 43 (8%) были сняты с учета в самом начале лета; 25(4,7%) по-

ставлены на учет в конце летних каникул. 220 (41,5%) подростков находились дома.    

В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих этому, выявления и пресечения случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий 

Уполномоченным РБ в 2015 году достигнута договоренность с МВД по РБ о представлении 

оперативной информации о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, 

и совершенными несовершеннолетними, об информировании о ситуации преступности в 
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сфере детства, что позволило принимать своевременные меры в рамках возложенных 

полномочий. На основании оперативной информации дежурной части МВД по РБ 

Уполномоченным РБ осуществляются мониторинги: 

- самовольных уходов несовершеннолетних; 

- преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних; 

- банк данных детей, погибших от внешних причин; 

- преступлений несовершеннолетних (кражи, грабежи, наркотики). 

Уполномоченным РБ направляются запросы, организуются независимые 

расследования, проводятся выездные совещания представителей системы профилактики, 

внеочередные заседания КДНиЗП по рассматриванию ЧС. Практикуется инициирование 

Уполномоченным РБ проведения выездных заседаний районных КДНиЗП и районных 

межведомственных комиссий. По особо тяжким преступлениям, совершенным в отношении 

несовершеннолетних или совершенных несовершеннолетними, по итогам информации 

дежурной части МВД по РБ в СУ СК России по РБ Уполномоченным РБ направляются 

письма с просьбой взять на особый контроль расследование преступлений. 

С начала 2017 года мониторинг самовольных уходов, совершенных воспитанниками 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей отражал 

динамику роста количества самовольных уходов. В связи с наметившейся тревожной 

динамикой в Анализе самовольных уходов воспитанников государственных учреждений, 

подготовленном Уполномоченным РБ были отражены рекомендации МСЗН РБ о 

необходимости усиления контроля в подведомственных учреждениях за ситуацией по 

самовольным уходам, работы по профилактике самовольных уходов, принятии 

дополнительных мер в отношении каждого подростка, совершившего самовольный уход.  

 

4.27. Принятые в регионе меры по профилактике преступлений в отношении 

несовершеннолетних 

В связи с участившимися случаями суицидальных проявлений среди 

несовершеннолетних в 2017г. был разработан Алгоритм межведомственного 

взаимодействия при выявлении факта завершенного суицида, попытки суицида 

несовершеннолетнего, утвержден Постановлением КДНиЗП Правительства РБ №3 от 17 

марта 2017г., в котором изложен порядок действий каждого ответственного субъекта 

системы профилактики в случае суицида или попытки суицида несовершеннолетних. 

Особого внимания субъектов системы профилактики требуют несовершеннолетние, 

осужденные к наказаниям и мерам уголовно – правового характера, не связанным с 

изоляцией от общества, в связи с чем 31.07.2017г. Постановлением Комиссии №7 утвержден 

Алгоритм межведомственного взаимодействия филиалов ФКУ УИИ УФСИН России по РБ и 

иных субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по работе с несовершеннолетними осужденными к наказаниям и мерам 

уголовно – правового характера, не связанным с изоляцией от общества, и осужденными 

гражданами с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.  

Ежегодно в республике проводятся межведомственные профилактические операции 

«Надзор», «Подросток», «Дети улиц» и др., в которых участвуют сотрудники ПДН, 

специалисты органов опеки и попечительства, специалисты отделов по молодежной 

политике, органов управления образованием, отдела социальной защиты населения и т.д.   

Профилактическая работа по предупреждению детской безнадзорности, профилактики 

асоциальных отклонений, воспитанию правовой культуры проводится педагогами 

образовательных организаций при участии сотрудников ОП УМВД, КДНиЗП, Совета при 

директоре, Совета профилактики правонарушений. На заседаниях Совета профилактики 

правонарушений анализируются источники и причины социальной дезадаптации трудных 

подростков, из семей «группы риска», организовывается правовое просвещение учащихся и 

их родителей, раскрываются права и обязанности в рамках действующего законодательства. 

В целях профилактики причин и условий, способствующих противоправному 
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поведению несовершеннолетних, употребления алкогольных напитков, токсических 

веществ, наркотических средств, формирования и развития безопасного поведения в 

ситуациях, связанных с риском приобщения к ПАВ, в школах проводится работа, 

направленная на пропаганду здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, по 

формированию у учащихся здорового образа жизни. Регулярно проводится анкетирование 

учащихся с целью выявления уровня знаний о факторах риска, анализ отношения детей 

разного возраста к психически активным веществам, выявление знаний и отношения детей 

разных возрастных групп к здоровому образу жизни.  

В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних 

эффективны проводимые Месячники профилактики правонарушений. В их организации 

участвуют сотрудники ГИБДД, ППС, пожарной охраны, представители общественных 

организаций в лице членов комиссии по делам несовершеннолетних, специалисты по делам 

семьи, молодежи, занятости, правоохранительные органы; работники медицинских 

учреждений, психологи, социальные педагоги, заместители директоров по воспитательной 

работе. 

Во исполнение протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской 

Федерации от 28.03.2017 года, поручения Главы РБ от 07.09.2017 г. № 01.08-065-в10126, а 

также решения Координационного совещания по обеспечению правопорядка от 29.09.2017 г. 

№ 3, Правительством РБ разработан план мероприятий по противодействию криминальным 

проявлениям в отношении несовершеннолетних и профилактики распространения 

криминальной субкультуры. 

Информация также указана в п. 4.13.2, п. 4.24. 

V. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 

5.1. Виды предусмотренных региональных пособий и выплат, их размер 

 - ежемесячное детское пособие на ребенка в размере 155 руб. (с учетом районного ко-

эффициента 1,2- 186 руб., районного коэффициента 1,3- 201,50 руб.); 

- ежемесячное детское пособие одинокой матери в размере 232 руб. (с учетом районно-

го коэффициента 1,2- 278,40 руб., районного коэффициента 1,3- 301,60 руб.);  

- ежемесячное пособие на детей военнослужащих срочной службы (по призыву) – 203 

руб. (с учетом районного коэффициента 1,2- 243,60 руб., районного коэффициента 1,3- 

263,90 руб.);  

- ежемесячное пособие на детей разыскиваемых родителей – 203 руб. (с учетом район-

ного коэффициента 1,2- 243,60 руб., районного коэффициента 1,3- 263,90 руб.);   

- ежемесячная денежная выплата многодетным семьям в размере 150 руб. одного ре-

бенка (с учетом районного коэффициента 1,2- 180 руб., районного коэффициента 1,3- 195 

руб.); 

- компенсация произведенных расходов на приобретение лекарства ребенку в возрасте 

до шести лет из многодетной семьи в размере 100%; 

- республиканский материнский (семейный) капитал в размере 50 000 руб.; 

- ежемесячная денежная выплата приемным многодетным семьям в размере 150 руб. на 

одного ребенка (с учетом районного коэффициента 1,2 - 180 руб., районного коэффициента 

1,3- 195 руб.);  

- компенсация расходов на оплату электрической энергии и коммунальных услуг (твер-

дого топлива) приемным многодетным семьям в размере 30 %. 

- ежегодная денежная компенсация родителям детей-инвалидов, не посещающих до-

школьные образовательные учреждения - 12 000 рублей; 

- компенсация части родительской платы за посещение ребенком дошкольного образо-

вательного учреждения (компенсация выплачивается на первого ребенка в размере 20% 

среднего размера родительской платы в государственных, муниципальных дошкольных 
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учреждениях, на второго ребенка – в размере 50%, не третьего и последующего детей – в 

размере 70%). Средний размер компенсации – 392 руб.   

 

5.2. Наличие и содержание программ по поддержке многодетных семей 

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 многодет-

ных семей в возрасте до шести лет. За 2017 год выплата предоставлена 4803 чел. на общую 

сумму 23 млн. руб. 

С 1 января 2013 года семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей 

предоставляется региональный материнский (семейный) капитал в размере 50 тыс. руб., ко-

торый может использоваться по нескольким направлениям, в т.ч. на улучшение жилищных 

условий, уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), погашение основ-

ного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство жи-

лья, приобретение бытовой техники, предметов первой необходимости на новорожденного 

ребенка (детей), продуктивных животных. За 2017 год реализовали свое право на республи-

канский материнский (семейный) капитал 2703 многодетных семей на общую сумму 130,79 

млн. рублей. Всего с начала реализации правом воспользовались 13072 семьи на общую 

сумму 650,5 млн. руб. 

 

5.3. Меры поддержки семей и материнства 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество многодетных семей 19254 20883 21864 

2.  из них: получающих пособия 19254 20883 21864 

3.  Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц) 180 180 180 

4.  Количество одиноких матерей 16378 16461 16177 

5.  из них: получающих пособия 16378 16461 16177 

6.  Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 265,2 278,4 295,2 

7.  Количество одиноких несовершеннолетних матерей 0 0 0 

8.  из них: получающих пособия 0 0 0 

9.  Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 0 0 0 

0 - Данная статистика не ведется  

 

5.3.1. Причины неполучения указанными семьями соответствующего вида по-

собия 

Меры социальной поддержки многодетным семьям в республике предоставляются в 

соответствии с действующим законодательством в рамках средств, предусмотренных в рес-

публиканском бюджете. Выплаты производятся своевременно и в полном объеме. 

 

5.3.2.  Количество детей, получающих пособия в связи с розыском родителя, 

обязанного выплачивать алименты - 8 человек в 2017 г. 

 

5.4. Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с испол-

нением судебных постановлений о взыскании алиментов на содержание несовершенно-

летних детей 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество исполнительных производств, возбуж-

денных в связи с исполнением судебных постанов-

12010, из 

них воз-

12327, из 

них воз-

11624, из 

них воз-
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лений* буждено в 

отчетном 

периоде - 

5028 

буждено в 

отчетном 

периоде 

5506 

буждено в 

отчетном 

периоде 

4833 

2.  
из них 

исполнено* (с учетом переходящего остат-

ка ИП) 

5169 5506 4869 

3.  Количество должников по алиментным обязатель-

ствам, объявленных в розыск 

463 324 660 

4.  Количество постановлений о возбуждении уголов-

ных дел по ст. 157 УК РФ 

746 469 531 

5.  
из них 

возбуждено 746 469 531 

6.  из них вынесено приговоров 566 362 394 

7.  Количество лиц, привлеченных к административ-

ной ответственности 

1306 1263 1047 

 

 

VI. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Действующие в регионе программы формирования правовой культуры и право-

сознания несовершеннолетних? - нет. 

2. На какие контингенты несовершеннолетних ориентированы? - 

3. Какие меры предусмотрены в указанных программах? - 

4. Какие формы правового воспитания несовершеннолетних практикуются в реги-

оне (в том числе на базе общеобразовательных учреждений)? 

В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р, МОиН РФ совместно с Общерос-

сийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», разработаны методические рекомендации 

по проведению мероприятий по повышению правовой грамотности детей, родителей и педа-

гогических работников, участвующих в воспитании детей. 

Ежегодно в образовательных организациях республики проводятся недели правовых 

знаний, неделя будущего избирателя, налоговых знаний. Учащиеся школ ежегодно активно 

участвуют в такой форме правового просвещения, как проведение среди школьников олим-

пиад по общественно-гуманитарным предметам всех этапов – школьного, муниципального, 

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

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

охватом 1432 человека. 

Многообразны формы проведения традиционного открытого Урока Конституции: уро-

ки – экскурсии, презентации, путешествия, игры, викторины и т.д.; общешкольные линейки; 

тематические классные часы; беседы, диспуты и дискуссии; спектакли, встречи, круглые 

столы. Активное участие в проведении Урока принимают школьные СМИ: выпускаются 

школьные газеты, проводятся конкурсы на лучшую заметку, статью в газету по тематике 

Урока; в библиотеках оформлены тематические выставки  

В образовательных учреждениях ежегодно проводятся семинар «Мое избирательное 

право», где представители Регионального информационно-правового центра, Избиркома 

Республики Бурятия, встречаются с учащимися школ. При поддержке МОиН РБ проводится 

олимпиада школьников по праву. 

В информационных акциях «Правовое просвещение в образовательной среде», «Знать 

и уважать закон своей страны», в которых принимают участие сотрудники МВД по РБ, разъ-

яснялись права и обязанности, ответственность каждого за свои поступки. 
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Ежегодно до сведения обучающихся доводится номер Всероссийского телефона дове-

рия. В школах обновляются правовые стенды, на которых размещена информация с номера-

ми телефонов государственных органов и служб, осуществляющих защиту прав несовер-

шеннолетних. С целью правового просвещения обучающихся и родителей на сайтах образо-

вательных организаций размещен адрес сайта www.cipv.ru, рекомендованного Министер-

ством образования и науки РФ. Данный сайт содержит 7 основных разделов по правовому 

просвещению. 

В связи с тревожной ситуацией в республике в сфере детства - неблагоприятной дина-

микой гибели детей от внешних причин, всплеском суицидов несовершеннолетних, высоким 

уровнем преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы детей, иных 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, 14.04.2017 г. 

Уполномоченным РБ, совместно с МОиН РБ проведено Республиканское родительское со-

брание «Актуальные проблемы семейного воспитания: пути решения». Основной целью 

Республиканского собрания выступило повышение родительских компетенций, формирова-

ние семейных ценностей, здорового образа жизни, развитие детско-родительских отношений 

и т.д. В Республиканском собрании приняли участие представители родительских комитетов 

муниципальных районов, городских округов республики. Для родительской общественности 

с практическими советами, актуальной информацией по состоянию охраны прав детей в Рес-

публике Бурятия, состоянию здоровья детей, по профилактике суицидов среди несовершен-

нолетних, вопросу создания комфортных условий психологического климата в семье в экза-

менационный период, профилактике алкоголизма и употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними, дорожно-транспортного травматизма, о преступных посягательствах 

в отношении несовершеннолетних, необходимости обучения детей в семье правилам личной 

безопасности выступили представители МЗ РБ, МОиН РБ, МВД по РБ, Минспорта РБ, след-

ственного Управления Следственного комитета РФ по РБ, Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ.  

27.12.2017 г. по инициативе Уполномоченного РБ проведен Республиканский семинар - 

совещание школьных омбудсменов с участием представителей МОиН РБ, МЗ РБ, Управле-

ния Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ по РБ, Управ-

ления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по 

делам несовершеннолетних МВД РФ по РБ, рай(гор) КДН и ЗП. На семинаре-совещании 

Уполномоченным РБ представлен статистический Анализ деятельности школьных 

омбудсменов, который вскрыл основные трудности, с которыми сталкиваются школьные 

омбудсмены в своей практической работе. В 2017 году к школьным омбудсменам поступило 

1545 обращений граждан (2015 – 829; 2016 - 1705).  

В рамках выполнения задач по правовому просвещению, аппаратом Уполномоченного 

РБ проводятся Открытые консультационные площадки (далее - ОКП), направленные на 

оказание бесплатной юридической и методической помощи, а также повышение уровня пра-

вовой культуры граждан. 

16.11.2017 г. состоялась ОКП Уполномоченного РБ в МО «Хоринский район» (далее – 

ОКП). Вместе с аппаратом Уполномоченного РБ в муниципальном образовании работали 

представители УФССП по РБ, МВД по РБ, МЗРБ, МСЗН РБ, Администрации МО «Хорин-

ский район», информационную поддержку оказала БГТРК «Бурятия». Рабочей группой под 

руководством Уполномоченного РБ в количестве 17 специалистов в рамках ОКП проведен 

межведомственный прием граждан по личным вопросам; семинар-тренинг «Профилактика и 

лечение наркотической, алкогольной, токсической и табачной зависимости в молодежной 

среде»; семинар-тренинг «Особенности развития стрессоустойчивости у детей, оставшихся 

без попечения родителей» для коллектива ГБУСО СРЦН; круглый стол для приемных роди-

телей «Профилактика возврата ребенка в государственное учреждение»; общерайонное ро-

дительское собрание «Безопасность детей - ответственность родителей».  
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17.11.2017 г. Уполномоченным РБ совместно с Администрацией ГБОУ СПО «Байкаль-

ский колледж туризма и сервиса» проведена Открытая консультационная площадка для 

студентов СПО. 

В течение 7 лет на базе ГБОУ СПО «Бурятский республиканский педагогический кол-

ледж» функционирует Общественный факультет правовой культуры, созданный по инициа-

тиве Уполномоченного РБ. Уполномоченным РБ разработанная программа курса «Подготов-

ка будущих учителей к правозащитной деятельности», цель которой – подготовить будущих 

учителей к работе в области теоретических основ и практики реализации современных под-

ходов к защите прав ребенка, сформировать комплекс профессиональной компетентности 

работников образования в сфере этико-правового образования и защиты прав несовершенно-

летних. 2 часа в неделю лекционные занятия ведут специалисты аппарата Уполномоченного 

РБ, с привлечением представителей субъектов системы профилактики, служб по работе с се-

мьей. Практические занятия проводятся на базе детских учреждений: Республиканский со-

циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Улан-Удэ, Центр временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по РБ и др.  В течение учеб-

ного года слушатели посещали лекционные занятия, выполняли творческие задания. Аппа-

ратом Уполномоченного РБ были организованы практические занятия в учреждениях, где 

слушатели могли ознакомиться с особенностями работы учреждений, условиями пребывания 

детей. 

 

5. Осуществляется ли мониторинг их выполнения? 

Ежегодно осуществляется мониторинг по проведению на территории Республики Буря-

тия Всероссийского дня правовой помощи детям. 

Аппаратом Уполномоченного РБ ведется мониторинг деятельности уполномоченных 

по защите прав участников образовательного процесса (школьных омбудсменов). 

 

6. Каковы результаты действия указанных программ? 
В результате принимаемых мер, реализации проведенных мероприятий повышается 

уровень правовой грамотности и правовой культуры детей и их родителей. Повышается эф-

фективность межведомственного взаимодействия.  

 

VII. ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ 

 

7.1. Сведения об оздоровительных учреждениях для детей 

 

№ 

п/п 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество детских оздоровительных лагерей, всего: 562 578 530 

2.  
В том числе:  

городских                       136 137 126 

3.  загородных 426 441 404 

4.  Количество детских оздоровительных лагерей для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

0 0 0 

5.  Количество палаточных лагерей 57 59 71 

6.  Количество лагерей труда и отдыха 86 82 70 

7.  Количество детей, отдохнувших в летнюю оздоровительную 

кампанию 

41662 46128 

92874* 

43985 

8.  Количество недействующих детских оздоровительных лагерей в 

регионе 

3 3 3 

9.  Количество детских лагерей, работа которых приостановлена на 

период летней оздоровительной кампании 

0 2 1 

10.  Количество несчастных случаев и заболеваний несовершенно-

летних в учреждениях отдыха и оздоровления, всего: 

383 407 1013 
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11.  в том числе  

повлекших: 

смерть несовершеннолетнего 0 0 1 

12.  отравления 0 0 0 

13.  травмы 63 80 57 

14.  массовые инфекционные заболевания детей 0 0 0 

15.  Количество совершенных побегов из учреждений отдыха и 

оздоровления 

17 3 2 

16.  Количество совершенных несовершеннолетними преступлений 

во время их нахождения в учреждениях отдыха и оздоровления 

0 1 1 

17.  Количество преступлений, совершенных в отношении несовер-

шеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления 

0 0 0 

18.  В том числе работниками организаций отдыха и оздоровления 0 0 0 

*численность детей, включая детей, находящихся в ТЖС 

 

7.2. Наличие в регионе нормативных правовых актов, регулирующих требо-

вания к организации отдыха и оздоровления детей и подростков, их названия, номер и 

дата принятия 

В республике в настоящее время действуют следующие нормативные правовые акты в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей: 

Закон РБ от 08.07.2008 № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государствен-

ными полномочиями в области образования»; 

Закон РБ от 07.07.2006 № 1751-III «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровле-

ние в Республике Бурятия»; 

Закон РБ от 04.03.2008 № 137-IV «Об организации и осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, на отдых и оздоровление в Республике Бурятия и наделении органов местного само-

управления муниципальных образований в Республике Бурятия отдельными государствен-

ными полномочиями»; 

Постановление Правительства РБ от 12.05.2010 № 175 «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия»; 

Постановление Правительства РБ от 15.06.2012 № 359 «Об утверждении Порядка рас-

пределения не распределенного между муниципальными образованиями в Республике Буря-

тия объема субвенций местным бюджетам на отдых и оздоровление детей, за исключением 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

Постановление Правительства РБ от 29.12.2012 № 823 «Об утверждении Государствен-

ной программы Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики»; 

Постановление Правительства РБ от 04.04.2005 № 109 «О Комиссии при Правительстве 

Республики Бурятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха 

детей, обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования 

всеми видами транспорта». 

 

VIII. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Укажите, какие иные, кроме указанных выше, целевые региональные про-

граммы действуют в регионе в сфере охраны и защиты прав детей 

Постановление Правительства РБ от 02.07.2013 N 342 «Об утверждении Государствен-

ной программы Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», подпрограмма 4 «Охрана 

здоровья матери и ребенка». 

Постановление Правительства РБ от 07.12.2016 г. №560 утверждена Стратегия разви-

тия приоритетного направления государственной молодежной политики «Молодая семья». 

consultantplus://offline/ref=9B202F3F459764016CBE8545FD6C4CB6C1B43FF7E3D10CD61F4288969919BD6FCB1AF7E4C282EDDEF869C6Y1O8J
consultantplus://offline/ref=D59B4464992BEB1644CCBA1B4FD25AF4BB1969555E147FC98D3A9449E7EC9A7CC738461479A5D1610018F7W3RDJ
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В рамках обеспечения дополнительных гарантий в области содействия занятости несо-

вершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуется Закон 

РБ от 10.06.2003 № 327-III «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граж-

дан». 

Министерством культуры РБ проводятся мероприятия по поддержке детского творче-

ства, выявлению одаренных детей в рамках реализации Государственных программ «Куль-

тура Бурятия», «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России в Республике Бурятия», «Сохранение и развитие бурятского языка». 

 

8.2. Укажите, по каким критериям оценивается эффективность реализации реги-

ональных программ в сфере охраны и зашиты прав детей  

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 14.03.2014 № 170 «Об утвер-

ждении Государственной программы РБ «Социальная поддержка граждан (2014-2017 годы и 

на период до 2020 года) установлены целевые индикаторы выполнения подпрограммы «Со-

циальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»: 

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 

гражданам Российской Федерации (на усыновление (удочерение), под опеку (попечитель-

ство), в приемную семью), охваченных другими формами семейного устройства, %; 

- снижение доли возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем числе всех детей, находящихся 

на воспитании в семьях опекунов и усыновителей, %; 

- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 18 лет, 

получивших путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, в общей численности 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих пра-

во на их получение и обратившихся за их получением, %; 

- доля выпускников, заключивших договор постинтернатного сопровождения, от об-

щего количества выпускников, %; 

- доля выпускников, расторгнувших договор по собственной инициативе по мере вы-

полнения исполненных мероприятий, от общего количества выпускников, заключивших до-

говор, %; 

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

числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жи-

лых помещений, чел.; 

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

числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, на начало 

финансового года, чел. 

Оценка эффективности реализации программных мероприятий в рамках Государствен-

ной программы РБ «Культура Бурятии (2013 - 2020 годы)» определяется достижением сле-

дующих целевых индикаторов, утвержденных Постановлением Правительства РБ от 

03.09.2012 № 502 «Об утверждении Государственной программы РБ «Культура Бурятии 

(2013 - 2020 годы)»: 

 

  Прогнозный период 

Наименование индикатора             2013  

 год   

 2014  

 год   

 2015  

 год   

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 

Охват детей от 7 до 15 лет до-

полнительным образованием в 

сфере культуры и искусства 

7,74 7,76 7,78 7,8 7,82 7,84 7,86 7,88 

         

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребен-

ка», утвержденной Постановлением Правительства РБ от 02.07.2013 № 342 «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=D59B4464992BEB1644CCBA1B4FD25AF4BB1969555E147FC98D3A9449E7EC9A7CC738461479A5D1610018F7W3RDJ
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Государственной программы РБ «Развитие здравоохранения»: младенческая смертность; 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

Результатами реализации настоящей Стратегии развития приоритетного направления 

государственной молодежной политики «Молодая семья» являются: 

- формирование благополучной молодой семьи, живущей в зарегистрированном браке, 

ориентированной на рождение и воспитание нескольких детей, занимающейся их воспитани-

ем и развитием на основе традиционной для Республики Бурятия системы ценностей;  

- повышение ценности семьи и семейного образа жизни, что будет способствовать ми-

нимизации доли «гражданских» браков в общем числе браков, приводящих к созданию мо-

лодых семей, осознанно пришедших к данному выбору; 

- повышение уровня рождаемости, что будет способствовать стабилизации и улучше-

нию демографической ситуации в стране; 

- повышение уровня благополучия молодой семьи, что приведет к повышению качества 

жизни, досуга, снижению младенческой смертности и улучшению здоровья детей, уменьше-

нию числа случаев проявления жестокости и насилия в семье; 

- укрепление молодой семьи, что будет способствовать снижению числа разводов и 

уменьшению числа неполных семей, решению проблемы беспризорности и детской, под-

ростковой девиантности; 

- укрепление позиций молодой семьи в обществе позволит снизить уровень социально-

го сиротства, внебрачных детей и количество отказов от новорожденных детей среди моло-

дых родителей;  

- значительное развитие семейных форм воспитания: увеличение количества семей с 

усыновленными детьми, опекунских, приемных и патронатных семей; 

- вовлечение большего количества молодых семей в здоровый образ жизни и занятия 

спортом, что в свою очередь приведет к снижению заболеваемости, и, как следствие, повы-

шению работоспособности. 

 

8.3. Укажите иные проблемы в регионе, в решении которых требуется помощь 

уполномоченных по правам ребенка 

Проблемным вопросом является трудоустройство граждан, признанных находящимися 

в социально опасном положении; 100-процентный охват дошкольным образованием и орга-

низованными формами летнего отдыха детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении. Многие имеющиеся проблемы, возникающие при организации деятельности 

КДНиЗП, требуют разрешения на федеральном уровне. К ним относится отсутствие норма-

тивно закрепленных на федеральном уровне: способов реализации координирующей функ-

ции КДН, системы мониторинга деятельности субъектов системы профилактики, критериев 

постановки на учет и механизма работы с семьями, находящимися в социально опасном по-

ложении; единых требований по вопросам применения норм КоАП РФ в рамках администра-

тивного производства КДНиЗП. 

Отсутствие нормативно-правового регулирования по постинтернатному сопровожде-

нию на федеральном уровне. 

Принятие закона о профессиональной приемной семье для решения проблемы семей-

ного устройства «трудноустраиваемой» категории детей - детей-инвалидов, детей сиблин-

гов, детей старшего возраста. 

Введение в законодательство обязательного психологического обследования граждан, 

желающих принять на воспитание детей-сирот, которое сегодня носит добровольный харак-

тер, и его результаты не приобщаются к решению органов опеки и попечительства о воз-

можности кандидата быть замещающим родителем. 
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Сокращения по тексту: 

 

РБ – Республика Бурятия; 

СУ СК России по РБ – Следственное управление Следственного комитета России по 

Республике Бурятия; 

МСЗН РБ – Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; 

МЗ РБ – Министерство здравоохранения РБ; 

МОиН РБ – Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; 

Минкультуры РБ – Министерство культуры Республики Бурятия; 

МВД по РБ – Министерство внутренних дел по Республике Бурятия; 

КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Минспорт РБ – Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Республики Бурятия; 

Уполномоченный РБ – Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия. 


