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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Ежегодный доклад 

Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Бурятия 

подготовлен в соответствии со 

статьей 14 Закона Республики 

Бурятия от 29.04.2019 № 449-VI 

«Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Республике 

Бурятия и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Республики Бурятия» с целью 

представления Главе 

Республики Бурятия, депутатам 

Народного Хурала Республики 

Бурятия, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, органам государственной власти Республики Бурятия, органам 

местного самоуправления, организациям и населению Республики Бурятия 

информации о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

в Республике Бурятия в 2020 году, его оценке ситуации с соблюдением прав и 

законных интересов детей на территории региона за прошедший год, а также 

предложений по совершенствованию правового положения детей в 

республике. 

В конце 2018 года Президентом Российской Федерации подписан 

Федеральный закон «Об Уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации», значительно расширяющий полномочия детских омбудсменов и 

одновременно возложивший на институт еще большую ответственность.  

  Должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

учреждена в целях обеспечения дополнительных гарантий эффективного 

функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и 

законных интересов детей органами государственной власти и местного 

самоуправления, образовательными и медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, 

имеющим детей, и должностными лицами Республики Бурятия.  

Профессиональная деятельность детского омбудсмена дополняет 

существующие средства защиты прав и законных интересов детей, не 

отменяет полномочий государственных органов, обеспечивающих защиту и 

восстановление нарушенных прав и законных интересов детей, и не влечет за 

собой пересмотра таких полномочий. 

Доклад об оценке ситуации с соблюдением прав и законных интересов 

детей на территории Республики Бурятия - это результат работы всех органов 



4 
 

государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих 

реализацию государственных полномочий в сфере защиты прав и законных 

интересов детей, с обозначением имеющихся проблем и предложений по их 

разрешению.  

Ежегодный доклад содержит данные официальной статистики и 

аналитическую информацию по отдельным направлениям государственной 

политики, анализ поступивших к Уполномоченному по правам ребенка в 

Республике Бурятия жалоб и обращений от граждан и организаций, итоги 

основных направлений деятельности детского омбудсмена и проведенных 

мероприятий за прошедший год, результаты взаимодействия с гражданским 

обществом.  

Выражаю благодарность территориальным подразделениям 

федеральных органов государственной власти, органам государственной 

власти Республики Бурятия за предоставление материалов для ежегодного 

доклада Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия.   

 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Республике Бурятия                                                                       Н.В. Ганькина 
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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

Основные направления деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Бурятия (далее – Уполномоченный в РБ) в 2020 году 

были определены в соответствии с полномочиями по Федеральному закону от 

27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации», и задачами, закрепленными в Законе Республики Бурятия от 

29.04.2019 № 449-VI «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике 

Бурятия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Бурятия»: 

1. обеспечение защиты прав и законных интересов детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, на территории Республики Бурятия, 

детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

на территории Республики Бурятия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации; 

2. предупреждение нарушения прав и законных интересов детей, 

содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей; 

3. участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В 2020 году Уполномоченный осуществлял работу в составе коллегиальных 

органов различных уровней власти: 

- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Республики Бурятия;  

- 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;  

- Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по реализации мер, 

направленных на снижение смертности и формирование здорового образа 

жизни у населения Республики Бурятия;  

- Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по координации и 

оценке работы с обращениями граждан и организаций;  

- Правительственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Республике Бурятия; 

- Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения;  

- межведомственной рабочей группы по противодействию 

преступлениям и иным правонарушениям, совершаемым 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних прокуратуры 

Республики Бурятия; 
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-  межведомственной рабочей группы по переходу до 2024 года к единой 

модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан при заместителе Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному развитию.   

Уполномоченный в РБ входит в состав Совета при Главе Республики 

Бурятия по реализации мероприятий в рамках десятилетия детства на 2018 - 

2027 годы. 

Работа Уполномоченного в РБ осуществляется в тесном взаимодействии 

и обмене информацией в вопросах защиты прав и законных интересов детей с 

различными министерствами и ведомствами.  

В течение 2020 года Уполномоченным в РБ заключены соглашения о 

взаимодействии: 

- с прокуратурой Республики Бурятия по вопросам защиты прав и 

законных интересов детей, предупреждения и устранения их нарушений, 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

использования имеющихся правовых, информационных, научных, 

аналитических, методических и организационных ресурсов при планировании 

и реализации совместных мероприятий, а также совершенствования 

законодательства Республики Бурятия в части, касающейся защиты прав и 

законных интересов детей.  

- со Следственным 

управлением Следственного 

комитета Российской Федерации 

по Республике Бурятия в целях 

защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, в том числе 

в вопросах выявления, 

предупреждения и пресечения 

правонарушений и преступлений, 

информационного обмена;  

- с Министерством 

внутренних дел по Республике 

Бурятия по вопросам защиты прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних, использования имеющихся информационных, правовых 

и организационных ресурсов в планировании и реализации совместных 

мероприятий; 

- с Главным управлением МЧС России по Республике Бурятия по 

вопросам защиты прав и охраняемых законом интересов ребенка в области 
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гражданской обороны, 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах, 

использование имеющихся 

информационных, 

правовых, научных и 

организационных ресурсов 

в планировании и реализации совместных мероприятий по вопросам 

соблюдения требований и норм безопасности жизнедеятельности у 

подрастающего поколения; 

- с Государственным учреждением – региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия о 

содействии в организации и развитии информационного обмена с учетом 

взаимных интересов, совместной выработки предложений по 

совершенствованию системы обязательного социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, социальной 

защиты детей-инвалидов, государственной социальной помощи детям-

инвалидам; 

         - с Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия 

по вопросам защиты прав и законных интересов детей, предупреждения и 

устранения их нарушений, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, использования имеющихся правовых, 

информационных, научных, аналитических, методических и организационных 

ресурсов при планировании и реализации совместных мероприятий, а также 

совершенствования законодательства Республики Бурятия в части, 

касающейся защиты прав и законных интересов детей; 

- Адвокатской палатой Республики Бурятия о взаимодействии и 

сотрудничестве по совместной защите прав и  законных  интересов  детей на 

территории Республики Бурятия путем предоставления бесплатной 

юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

Законом Республики Бурятия от 22.12.2012 № 3081-IV «Об оказании 

бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия»; 

 - Ассоциацией «Центр разрешения конфликтов и переговорных 

технологий» по оказанию безвозмездной экспертной помощи (медиации) 

Ассоциацией по обращениям граждан, поступающим к Уполномоченному в 

РБ; 

 - Благотворительным фондом «Радость материнства» по вопросам 

зашиты прав и свобод ребенка, предупреждения, выявления и устранения их 

нарушений, укрепления авторитета и роли семьи, упрочения социального 
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статуса детства в обществе, осуществление содействия защите материнства, 

детства и отцовства.               

  В рамках заключенных соглашений определены взаимные 

обязательства, включающие в себя: оперативный обмен информацией о 

нарушениях прав и интересов ребенка, и мерах, принятых в их защиту; 

организация совместных проверок по соблюдению прав и интересов ребенка; 

обсуждение наиболее актуальных проблем по защите детства и выработка 

рекомендаций; сотрудничество по вопросам совершенствования 

законодательства о правах и интересах ребенка, и приведения его в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного 

права.  

В силу Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» федеральные 

органы государственной власти, органы, исполняющие наказания, 

региональные органы власти предоставляют Уполномоченному в РБ сведения, 

документы и материалы в течение пятнадцати дней со дня поступления 

запроса. Между тем, в вопросах защиты прав детей, особенно в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка, получить информацию 

необходимо в кратчайшие сроки. Заключенные соглашения позволяют 

оперативно обмениваться данными с перечисленными органами и эффективно 

реагировать на любые факты нарушения прав детей.  

По итогам года ни одно из обращений Уполномоченного РБ в адрес 

руководителей органов государственной власти не осталось без внимания, по 

ним проводились проверки и принимались соответствующие меры по 

восстановлению нарушенных прав детей, если таковые были установлены.  

С целью информирования населения Республики Бурятия о 

деятельности Уполномоченного в РБ, а также о событиях, напрямую 

связанных с защитой прав и интересов детей, сведения размещаются на 

официальном сайте Уполномоченного в РБ, на станицах омбудсмена в 

социальных сетях Facebook, Instagram и VK.  
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1.1. Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному 

по правам ребенка в Республике Бурятия в 2020 году 

 

Граждане Российской Федерации имеют право 

обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

 

Статья 33 Конституции Российской Федерации  

  

Реализация гражданами права на обращения в органы власти и органы 

местного самоуправления является одним из способов защиты своих прав и 

свобод. Деятельность Уполномоченного в РБ невозможна без рассмотрения 

обращений граждан, которые являются индикатором проблемных вопросов, 

существующих в региональной и местной системе детства. Обращения 

граждан, с учетом их актуальности и злободневности, определяют 

направления деятельности Уполномоченного в РБ.   

   Всего за 2020 год в адрес Уполномоченного в РБ поступило 817 

обращений (2019 – 855, 2018 – 953). В этот показатель включены письменные 

обращения, консультации на личном приеме, телефонные обращения.  

Из общего количества обращений 538 письменных обращений, 127 в 

устной форме, 70 обращений принято на личном приема граждан, 82 

обращения поступили через социальные сети.  

Динамика и формы обращений в адрес Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике Бурятия за 3 года 

 

Форма 

обращения 

2018 год 2019 год 2020 год % в 

сравнении с 

2019  

В 

письменной 

форме 

334 450 538 + 20 % 

На личный 

прием 

340 184 70 - 62 % 

По телефону 253 160 127 - 21 % 

Другое, в т.ч. 

социальные 

сети 

26 61 82 + 32 % 

Всего 

обращений 

953  855 817  - 4 %  
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Указом Главы Республики Бурятия  от 13.03.2020 № 37 в связи с 

возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом 

коронавируса (COVID-19), с 27 марта 2020 года приостановлен личный прием 

граждан, заявителям рекомендовано подавать документы через электронные 

интернет-приемные или посредством почтовых отправлений.  

По данной причине в 2020 году на 62 % сократилось число граждан, 

принятых на личном приеме, при этом возросло число обращений, 

поступивших посредством почтовых отправлений, и через социальные сети 

(на 20 % и 32 % соответственно). В 2020 году вместо личных встреч 

использованы альтернативные способы приема и консультирования граждан.  

Например, 20 ноября 2020 года в рамках Всероссийского дня правовой 

помощи детям проведена горячая линия, в ходе которой в период с 9.00 до 

14.00 Уполномоченный в РБ ответил на звонки родителей по вопросам защиты 

прав и законных интересов детей.  

 

 

Поквартальное распределение обращений граждан за 2020 год   

 

 
 

 

Проведенный анализ показал, что наибольшее число обращений 

граждан в адрес Уполномоченного в РБ поступило в 4 квартале 2020 года и 

составило 264 обращения, что в два раза больше числа обращений, 

поступивших за 3 квартал, в период когда поступило их наименьшее число - 

130 обращений. 

 Значительное количество заявлений поступает из Улан-Удэ, 

Иволгинского, Кабанского, Тарбагатайского, Заиграевского районов, в 

совокупности они составляют свыше половины всего количества сообщений 

о нарушении прав детей.  
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География обращений граждан и их количество из муниципальных образований, 

городских округов Республики Бурятия 

 

Районы Количество обращений 

Баргузинский район 7 

Баунтовский район 2 

Бичурский район 4 

Джидинский район 5 

Еравнинский район 6 

Заиграевский район 23 

Закаменский район 1 

Иволгинский район 43 

Кабанский район 30 

Кижингинский район 3 

Курумканский район 1 

Кяхтинский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10 

Муйский район 7 

Мухоршибирский район 3 

Прибайкальский район 20 

Северо-Байкальский район 5 

Селенгинский район 14 

Тарбагатайский район 24 

Тункинский район 5 

Хоринский район 2 

г. Северобайкальск 12 

г. Улан-Удэ 360 

Вне республики 51 

Без адреса/Аноним 179/45 
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Обращения граждан из субъектов Российской Федерации 

Наименование субъекта РФ Количество обращений 
Амурская область 1 

Астраханская область 1 

Волгоградская область 2 

Ивановская область 1 

Иркутская область 9 

Ленинградская область 2 

Ненецкий автономный округ 1 

Новгородская область 1 

Новосибирская область 4 

Саратовская область 2 

Тульская область 1 

Кировская область 1 

Курганская область 1 

Красноярский край 2 

Хакасия Республика 4 

Челябинская область 1 

Москва 15 

Московская область 1 

Санкт-Петербург 1 

Итого: 51 

 

 Руководством 

УФСИН по РБ 

оказывается содействие 

Уполномоченному РБ в 

рассмотрении 

обращений 

осужденных. В 2020 

году рассмотрено 9 

обращений от граждан, 

отбывающих наказание 

в исправительных 

учреждениях. Поводом 

для обращения в адрес 

Уполномоченного в РБ 

послужило: желание узнать судьбу детей, в отношении которых осужденные 

матери лишены родительских прав, реализация права на обеспечение жильем 

по освобождению из мест лишения свободы.    
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Из исправительных учреждений ФСИН России  
 

Название исправительного учреждения Количество 

обращений 
ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по Республике Бурятия 2 

ФКУ «ИК-1» УФСИН России по Республике Бурятия  1 

ФКУ «ИК-2» УФСИН России по Республике Бурятия 2 

ФКУ «ИК-29» УФСИН России по Республике Хакасия 2 

ФКУ «ЛИУ-7» УФСИН России по Чувашской Республике 2 

Итого: 9 

 

 

Круг изложенных в обращениях проблем затрагивал различные сферы 

правоотношений, поставленные в обращениях вопросы требовали комплексного 

подхода и объединение усилий различных ведомств в решении проблем граждан, 

обратившихся к Уполномоченному в РБ.  

Людей волновали вопросы обеспечения жильем, в том числе утраченным 

в связи с пожаром или по причине ветхости и аварийности; организации 

образовательного процесса в дистанционной форме, обеспечения детей сухими 

пайками, компьютерной техникой, местами в детские сады; своевременности 

предоставления выплат на детей, обоснованности и правомерности отказов в их 

назначении. В адрес Уполномоченного в РБ поступали сведения о фактах 

семейного неблагополучия, ненадлежащего исполнения родителями своих 

обязанностей, о нахождении детей в условиях, угрожающих их жизни и здоровью.  

      

Статистический анализ обращений граждан за 2020 год  

 
Обращения граждан, содержащие 

доводы о нарушениях 

В 

письменной 

форме 

На личный 

прием  

Другое в т.ч. 

по телефону 
Всего  

Жилищного права 85 11 10 106 

В сфере образования 58 8 28 94 

В сфере здравоохранения 21 2 15 38 

В семье, жестокое обращение со 

стороны родственников 

47 - 39 86 

Специалистами органов опеки и 

попечительства 

21 6 12 39 

По алиментным обязательствам и 

выплатам денежных пособий 

140 6 35 181 

О соблюдении законов об 

исполнительном производстве 

13 - 3 16 

Нарушение прав представителями 

органов власти 

2 - 3 5 

Иные нарушения  59 5 7 71 

Обращения граждан, содержащие 

просьбу 

    

В оформлении документов 9 5 5 19 

Оказания консультативной  4 12 26 42 
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помощи 

Урегулирования семейных споров - 8 - 8 

Определение гражданства 3 - - 3 

Иное  76 7 26 109 

ВСЕГО 538 70 209 817 

 

 

В 2020 году Уполномоченным в РБ по результатам рассмотрения 817 

обращений граждан 561 обращение (69 %) удовлетворено, в том числе 34 

обращения частично.  

 

Результаты разрешения обращений граждан 

 
Наименование результатов рассмотрения Количество 

«Удовлетворено» 527 

«Удовлетворено частично» 34 

«Отклонено» - 

«Разъяснено» 237 

«Возвращено» - 

Находятся на рассмотрении 19 

 

 

Что касается категорий обратившихся, то наибольшее количество 

обращений 571 (70 %) в 2020 году в адрес Уполномоченного в РБ поступило 

от родителей и опекунов (попечителей), 45 обращений носили анонимный 

характер.  

При рассмотрении обращений граждан Уполномоченный в РБ 

взаимодействует с различными государственными структурами (органами 

прокуратуры, следствия и дознания, службой судебных приставов, органами 

судебной власти, различными правозащитными организациями). Доказала 

свою эффективность практика проведения совместных личных приемов 

граждан с руководителями министерств и ведомств.  

 25 августа 2020 года в ходе личного приема, проводимого 

Уполномоченным в РБ и заместителем прокурора Республики Бурятия 

Козловой С.Н., принято обращение от мамы двухмесячного малыша, 

которому причинена родовая травма.  
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С целью оценки 

правомерности действий 

медицинских работников  

направлено обращение 

руководителю 

следственного управления 

Следственного комитета 

Российской Федерации по 

Республике Бурятия и 

министру здравоохранения 

Республики Бурятия. 01 

сентября 2020 года отделом 

полиции № 2 УМВД России по г. Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса 

Российской Федерации - причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей. Министерством здравоохранения 

Республики Бурятия по результатам внеплановой документарной проверки в 

рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности по оказанию медицинской помощи ГУАЗ «Республиканский 

перинатальный центр» виновные должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

Кроме того, в ходе указанного личного приема принято обращение от 

мамы ребенка-инвалида, имеющего ряд тяжелых заболеваний, в том числе 

детский церебральный паралич. В ходе обследования в Российской детской 

клинической больнице им. Н.И.Пирогова ребенку рекомендовано 

дорогостоящее генетическое обследование с целью установления точного 

диагноза и коррекции лечения. 

Данное обследование не включено в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1610. Мама одна 

воспитывает двух несовершеннолетних детей, в связи с чем у семьи 

отсутствует возможность самостоятельно оплатить такой нужный для 

ребенка анализ. 

С целью оказания финансовой помощи семье Уполномоченный в РБ 

обратилась к руководству ООО «Медицинский центр «Диагрупп». 

Специалистами центра изучены медицинские документы и принято решение 

оказать финансовую поддержку ребенку. Благодаря участию ООО 

«Медицинский центр «Диагрупп» биологический материал малыша направлен 

на генетическое исследование в Москву. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=91C683AF743004620011BDFC39134DF2A15443426ECEDB7F3488922DCEFC4615363FD615E47F685EBD48D94F972FFE9583A7EAE715B1F375f1d7B
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1.2. Инициативы, социальные акции, проекты. 

Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия с общественными объединениями, 

негосударственными организациями 

 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам ребенка в Российской Федерации» Уполномоченный в РБ наделен 

правом создавать экспертные, консультативные и общественные советы, 

рабочие группы и иные совещательные органы, действующие на 

общественных началах.  

Реализуя указанное право, в ноябре 2020 года при Уполномоченном в РБ 

создан Детский общественный совет (далее - Детский совет), в который 

вошли старшеклассники, активно проявляющие себя в школьной жизни, 

обладающие организаторскими способностями и творческим мышлением.  

Детский совет - это совещательный орган, созданный в целях принятия 

решений по вопросам, затрагивающим интересы детей. В совет входят 23 

активных школьника от 14 до 17 лет.  

В настоящее время аналогичные Детские советы действуют  на 

территории 66 субъектов Российской Федерации.   
 

 
 

 Детский совет обеспечивает взаимодействие Уполномоченного в РБ с 

несовершеннолетними, организацию просветительской деятельности по 

вопросам прав детей, реализацию совместных проектов, проведение 

мероприятий, ориентированных на подрастающее поколение.  
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 20 ноября 2020 года представитель Детского 

совета принял участие в онлайн-встрече, 

приуроченной к 30-летию Конвенции о правах 

ребенка и Всероссийскому дню правовой помощи 

детям, проводимой Уполномоченным по правам 

ребенка при Президенте Российской Федерации 

А.Ю. Кузнецовой.   

За время существования совета проведены 

различные акции и мероприятия.  

На первом заседании Детского 

совета принято решение об 

определении символики и 

объявлении конкурса на создании 

проекта логотипа. 18 декабря 2020 

завершился прием конкурсных работ, 

из которых членами совета было 

выбрано три лучших.  

Возможность определить 

победителя члены Детского совета 

отдали подписчикам официальной 

страницы совета в сети «Интернет». 

По итогам голосования выиграла 

работа ученицы детской художественной школы (г. Улан-Удэ). Утвержден 

логотип Детского совета. 

Члены Детского совета приняли 

участие в акциях «Неделя добра», 

организовали неделю добрых дел в г. 

Северобайкальск. Благодаря собранным 

средствам, для приюта «Мухтар» 

приобретен корм для собак. Помогли 

старейшине села Усть-Кяхта, ветерану 

труда, Почетному работнику общего 

образования Российской Федерации 

Максимову Н.Г. заготовить дрова на зиму. 

Совместно с волонтерским обществом 

фонда «Зула» члены совета создали 

«Корзину помощи», наполняемую продуктами для нуждающихся семей.  



18 
 

Члены Детского совета приняли активное 

участие во Всероссийской акции «Безопасность 

детства 2020-2021. Зимний этап». В преддверии 

зимних каникул совместно с сотрудниками МЧС 

России по Республики Бурятия проведены лекции 

для учеников старших классов школ на тему 

безопасного поведения в зимний период.  

Приняли участие в межрегиональном 

проекте «Школьный омбудсмен», 
организованном Уполномоченным в РБ совместно с 

Юридическим институтом Иркутского государственного университета. В 

декабре 2020 года студенты выступили перед членами Детского совета с 

лекциями о правовых основаниях привлечения к административной 

ответственности за отсутствие средств индивидуальной защиты органов 

дыхания.  

В Республике Бурятия в целях профилактики чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними в зимний период, а также для усиления 

взаимодействия государственных структур и общественных формирований с 

ноября 2019 года по февраль 2020 года реализован II этап Всероссийской Акции 

«Безопасность детства», инициированной Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой. 

На территории республики Бурятия в целях предотвращения 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в зимний период 

проведены проверки в местах массового отдыха, досуга и развлечения детей и 

семей с детьми. Проведение рейдов осуществлялось межведомственными 

группами, которыми проверено 5283 объекта. 

Аппаратом Уполномоченного в РБ в период проведения акции 

осуществлены рабочие поездки в Тарбагатайский, Тункинский, Кяхтинский, 

Кабанский, Окинский районы и по г. Улан-Удэ.  

В период реализации акции к Уполномоченному в РБ поступило 

сообщение о небезопасной детской площадке, расположенной во дворе дома 

по ул. Пушкина, г. Улан - Удэ. В ходе выездной проверки установлено, что 

территория детской площадки представляет угрозу жизни и здоровью 

детей. Об итогах проверки проинформирован мэр г. Улан-Удэ. Повторный 

выезд показал, что детская площадка приведена в соответствие с 

требованиями безопасности. 

Реализация Всероссийской Акции «Безопасность детства» продолжена 

и в летний период 2020 года. В связи с введенными ограничениями по 

коронавирусной инфекции и отсутствием организованного летнего отдыха в 

детских оздоровительных лагерях, субъектами системы профилактики 

усилена работа по проведению межведомственных рейдовых мероприятий, 

проведено более 1000 профилактических бесед с детьми и родителями. 

По средствам социальных сетей через образовательные организации до 

родителей и несовершеннолетних доведена информация о правилах пожарной 
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безопасности, о поведении на водных объектах, на объектах 

железнодорожного транспорта.        

 В целях формирования активной гражданской позиции и привлечения к 

сотрудничеству несовершеннолетних, проявляющих активность в социальных 

сетях и занимающихся блогерством, Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой в апреле 2020 

года объявлен конкурс «Быть блогером». Уполномоченный в РБ поддержал 

участие в Конкурсе 26 детей из региона в возрасте от 15 до 17 лет. По 

результатам Конкурса дети получили сертификаты участника и 6 дипломов 

победителей в различных номинациях. 

 С начала введения в республике режима самоизоляции возросло 

количество обращений от родителей, которые оказались в трудной жизненной 

ситуации. По данной причине по инициативе Уполномоченного в РБ с 01 

апреля 2020 года стартовала благотворительная акция «Точка опоры», 

которая предполагала оказание неотложной консультативной помощи, а в 

отдельных случаях оказание материальной помощи семьям с детьми.  С начала 

проведения акции переданы продуктовые наборы семьям с детьми в г. Улан – 

Удэ и районах республики.  

В связи с объявлением Президентом Российской Федерации 2020 года 

Годом памяти и славы Уполномоченным при Президенте РФ по правам 

ребенка А.Ю. Кузнецовой был запущен Всероссийский проект «Память 

Победы», приуроченный 75 - годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Уполномоченным в РБ поддержано проведение Проекта в республике.  

В мае 2020 года республика вступила в реализацию III этапа Проекта. За 

период с мая по декабрь 2020 года в реализации Проекта приняло участие 44 

учащихся школ и воспитанников организаций для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; проведено 106 мероприятий, в том 

числе архивно - поисковая работа, конкурсы на знание истории, скаутские 

сборы, квест - игры, литературные чтения и др.  

В начале учебного года 

2020/2021 к Уполномоченному в 

РБ обратились три многодетные 

мамы из Иволгинского и 

Заиграевского районов республики 

об оказании помощи в подготовке 

детей в школу. В семьях 

воспитывается 10, 7 и 6 

несовершеннолетних детей, 

многие их которых школьники. 

Для оказания помощи заявителям в 

получении компьютерной техники, 

Уполномоченный в РБ обратился в 

Торгово - промышленную палату 

Республики Бурятия, проводившую благотворительную акцию 
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«Компьютеры – детям». При поддержке Торгово - промышленной палаты 

Республики Бурятия 23 ребенка из 3 многодетных семей получили новую 

технику. 

 В преддверии новогодних праздников Уполномоченным в РБ совместно   

с Бурятским отделением Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский Детский Фонд» организовано 

вручение сладких новогодних подарков детям из 21 семьи республики, 

находящейся в трудной жизненной ситуации и обратившейся в течение года с 

заявлениями к Уполномоченному в РБ.  

Мы благодарны всем организациям, которые принимают активное 

участие в мероприятиях, организованных Уполномоченным в РБ. Благодаря 

Вашей помощи и поддержке дети становятся счастливее! Это работа на 

реальный результат! 
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2. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Право на жизнь и защита от насилия 

 

Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. 

 

Государства - участники принимают все необходимые 

законодательные, административные, социальные и 

просветительные меры с целью защиты ребенка от всех 

форм физического или психологического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения, грубого обращения или 

эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со 

стороны родителей, законных опекунов или любого другого 

лица, заботящегося о ребенке. 

 

Статьи 6, 19 Конвенции о правах ребенка  

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

 

 

По сведениям территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Бурятия по состоянию на 01 

января 2021 года численность детского населения составляет 985 937 (2019 

год – 983273, 2018 год - 9845511). В 2019 году прирост детского населения (в 

абсолютных цифрах) составил 1238 чел., в 2020 году - 2664.  

 

 
Наименование 2018  2019 2020 

Численность населения в регионе на 01.01, чел.  984511 983273 985937 

в т.ч. 

в возрасте 

0-6 лет (вкл.)  113694 111076 106821 

7-13 лет (вкл.)  103024 106075 109635 

14-17 лет (вкл.)  46,0 47,5 49,6 

Количество родившихся, всего 13909 12471* 9445** 

в расчете на 1000 чел. населения 14,1 12,7 12,8** 

Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.), 

всего 

163 163 52**/156*

** 

в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет вкл. 0,6 0,6 5,6** 

 
** оперативная информация, срок формирования и представления пользователем данных 

за 2020 год, установленный Федеральным планом статистических работ, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (с 

изменениями) – 02 июля 2021 года. 

*** по оперативным данным медицинских организаций. 
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Численность детского населения Республики Бурятия на 01 января 2021 года 

по возрастной категории  

 

 
 

 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 

детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В 

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

Российской Федерации ставились задачи по разработке современной и 

эффективной государственной политики в области поддержки и защиты 

детства.  

В принятых поправках в Конституцию Российской Федерации 

подчеркивается, что «Дети являются важнейшим приоритетом 

государственной политики России. Государство создает условия, 

способствующие всестороннему интеллектуальному и физическому развитию 

детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к 

старшим». 

Обеспечение безопасности каждого ребенка в процессе его 

жизнедеятельности и повышение уровня его знаний и общей культуры в 

области безопасности является одной из основных составляющих в 

индивидуальной системе безопасного образа жизни ребенка. 

Защита детей от угроз окружающего мира - это общая задача всех 

организаций, отвечающих за безопасность несовершеннолетних. Масштабы и 

острота существующих проблем в сфере детства, возникающие новые вызовы, 

интересы будущего страны и ее безопасности требуют от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, гражданского 

общества межведомственного взаимодействия и совместных усилий в данном 

направлении. 

40%

41%

19%

по возрастной категории

0-6 лет вкл.

7-13 лет вкл.

14-17 лет вкл.
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Состояние детского травматизма и смертности находятся на особом 

контроле Уполномоченного в РБ. В рамках Соглашения, заключенного в 

2020 году с Министерством внутренних дел по Республике Бурятия, 

Уполномоченный в РБ осуществляет ежесуточный мониторинг сведений 

о гибели и травмировании детей, в том числе в результате преступных 

посягательств, пожаров, дорожно-транспортных происшествий, 

происшествий на водных объектах, объектах железнодорожного 

транспорта, травмирования на строительных и спортивных (детских) 

площадках, суицидов и иных случаев. 

Как показывает анализ, основными причинами, способствующими 

гибели и травмированию детей, являются: недосмотр родителей, халатность 

взрослых,  кому в силу должностных обязанностей вверены жизнь и здоровье 

детей, неосторожность и беспечность самих детей, а также совершение 

противоправных деяний в отношении несовершеннолетних. 

 

Гибель и травмирование детей на пожарах и водных объектах. 

 

По данным Главного Управления МЧС России по Республике Бурятия в 

2020 году на территории республики зарегистрировано 4 050 пожаров (2019 

год - 4 931, 2018 год - 1 140). При пожарах погибло 6 детей (2019 - 5, 2018 - 7) 

и получили травмы различной степени 13 детей (2019 - 12, 2018 - 8). 

 

 

Сведения о погибших и травмированных детях в результате 

пожаров в разрезе районов Республики Бурятия 

 
районы Число погибших Число травмированных 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Советский  0 0 1 9 0 1 

Железнодорожный  0 0 0 0 5 0 

Октябрьский  1 1 1 1 1 0 

по г. Улан - Удэ 1 1 2 10 6 1 

Баргузинский 0 0 0 0 0 0 

Баунтовский 0 0 0 0 0 0 

Бичурский 1 0 0 0 0 0 

Джидинский 1 0 0 0 1 0 

Еравнинский 0 0 0 0 2 0 

Заиграевский 0 0 0 0 0 0 

Закаменский 0 0 1 1 0 1 

Иволгинский 1 0 0 0 0 3 

Кабанский 1 0 0 0 0 0 

Кижингинский 0 0 0 0 0 0 

Курумканский 0 0 0 0 0 0 

Кяхтинский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0 0 0 0 1 0 

Муйский 0 0 0 0 0 0 

Мухоршибирский 0 3 0 0 1 2 
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Окинский 0 0 0 0 0 0 

Прибайкальский 0 1 1 0 0 0 

Северо-Байкальский 1 0 3 2 0 1 

Селенгинский 0 0 0 0 1 0 

Тарбагатайский 

 

 

0 0 0 0 0 0 

Тункинский 

 

0 0 0 0 0 0 

Хоринский 0 0 0 0 0 0 

Всего по РБ 6 5 7 13 12 8 

 

Причинами гибели детей во всех случаях явилось отравление 

токсичными продуктами горения. 

Условиями, способствовавшими гибели на пожарах детей, явились: 

- в 4 случаях невозможность принятия правильного решения, 

самостоятельной эвакуации по причине малолетнего возраста; 

- в 2 случаях нахождение в состоянии сна. 

Условиями, способствовавшие травмированию на пожарах детей 

явились: 

 - в 11 случаях невозможность принятия правильного решения, 

самостоятельной эвакуации по причине малолетнего возраста; 

- в 2 случаях нахождение в состоянии сна. 

При пожарах погибло 2 ребенка в возрасте трёх лет, по 1 ребенку в 

возрасте двух, шести, восьми и одиннадцати лет.  

 

Сведения о погибших и травмированных детях в результате 

пожаров в разрезе субъектов ДФО 

 
Субъект ДФО Число погибших Число травмированных 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Амурская область 0 2 0 8 6 8 

Республика Бурятия 6 5 7 13 12 8 

Еврейская автономная 

область 

2 2 0 5 4 3 

Забайкальский край 3 4 13 4 6 7 

Камчатский край 3 2 2 1 5 3 

Магаданская область 1 0 5 1 0 1 

Приморский край 1 3 4 10 9 14 

Республика Саха 

(Якутия) 

10 3 8 2 9 9 

Сахалинская область 1 0 0 3 4 5 

Хабаровский край 0 20 9 9 12 13 

Чукотский автономный 

округ 

0 1 2 1 0 3 

всего 27 42 50 57 67 74 

 



25 
 

24 ноября 2020 года Уполномоченным по РБ подписано соглашение о 

взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Бурятия. 

Предметом соглашения является взаимодействие сторон по вопросам 

пропаганды, популяризации и распространения информации по основам 

безопасности жизнедеятельности детей. Важным моментом 

сотрудничества является проведение совместных проверок объектов 

социальной инфраструктуры на предмет соблюдения установленных 

требований в области защиты жизни и здоровья детей. Одним из 

направлений сотрудничества является проведение совместных 

профилактических мероприятий сотрудниками Главного Управления и 

членами Детского общественного совета при Уполномоченном в РБ.  

В декабре 2020 года в рамках 

Всероссийской Акции 

«Безопасность детства 2020/2021. 

Зимний этап» члены Детского 

общественного совета при 

Уполномоченном в РБ совместно с 

сотрудниками Главного 

Управления МЧС России по 

Республике Бурятия провели 

профилактические мероприятия в 

школах Джидинского, Окинского 

районов и                                             г. 

Северобайкальск, где рассказали 

детям о правилах поведения на льду и при возникновении пожара.  

Главным Управлением МЧС России по Республике Бурятия проводится 

комплекс мероприятий, направленный на предупреждение пожаров, 

минимизацию их последствий, защиту жизни и здоровья детей. Работа по 

профилактике гибели и травматизма детей на пожарах осуществляется на 

основании межведомственного плана мероприятий по вопросам пропаганды 

пожарно-технических знаний и культуры безопасности жизнедеятельности 

среди детей и подростков, утвержденным Главным Управлением МЧС России 

по Республике Бурятия, Министерством образования и науки РБ, 

Республиканским агентством ГО и ЧС.  

Совместно с Министерством образования и науки РБ проведена работа 

по размещению в электронных дневниках учащихся материалов по вопросам 

пожарной безопасности (памятки). В образовательных учреждениях 

республики проведено более 600 мероприятий по безопасности 

жизнедеятельности, 530 тренировок по эвакуации, 573 противопожарных 

инструктажа и бесед, 4 совещания с руководителями образовательных 

организаций, на стендах образовательных организаций размещено 1 295 

материалов наглядной агитации.  

Организована совместная работа с общественными организациями 

(Региональным отделением Общероссийского народного фронта, 
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Региональным отделением Всероссийского добровольного пожарного 

общества, Российским союзом спасателей), проведены конкурсы и олимпиады 

среди учащихся образовательных организаций, в которых приняли участие 

более 1500 учащихся. 

Осуществляется работа по вовлечению подростков в ряды 

добровольцев, что решает ряд важных задач интеграции молодых людей в 

современную жизнь взрослого человека. В настоящее время на территории 

республики создано 238 добровольных дружин юных пожарных с охватом 2 

833 человека.  

Во взаимодействии с Министерствами социальной защиты населения, 

образования и здравоохранения Республики Бурятия реализуется комплекс 

дополнительных мероприятий, направленных на профилактику пожаров на 

объектах социальной сферы, в том числе проведены занятия с руководителями 

организаций и персоналом по обучению правилам пожарной безопасности с 

охватом 2 344 человека. 

Значительное место в профилактике уделено рейдовым мероприятиям 

по местам проживания социально-неблагополучных и многодетных семей, 

проводимых совместно с Министерством внутренних дел и Министерством 

социальной защиты населения Республики Бурятия. За истекший год 

совместно с заинтересованными ведомствами проведено более 10 000 

обследований мест проживания неблагополучных и социально-

незащищенных семей. 

Вместе с тем, подробное изучение ситуации показало, что наиболее 

действенными мерами по предотвращению трагических случаев с детьми, 

наряду с противопожарной пропагандой в образовательных организациях, 

являются превентивные шаги по оказанию содействия семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, которые включают в себя 

ремонт печного оборудования или электропроводки, а также установку 

автономных пожарных извещателей. 

На сегодня в Республике Бурятия проживают более 1 200 многодетных 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и не имеющих 

финансовой возможности установить автономные пожарные извещатели.  

По результатам анализа материалов процессуальных проверок и 

уголовных дел, возбужденных по сообщениям о пожарах со смертельным 

исходом, во всех случаях зафиксировано отсутствие установок пожарной 

автоматики, что послужило причиной позднего обнаружения возгорания и 

способствовало распространению огня на большую площадь. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

15.10.2019 № 555 «Об утверждении Положения об оказании единовременной 

материальной помощи малоимущим гражданам на приобретение, установку и 

настройку дымовых пожарных извещателей с GSM-оповещением» в 2019 году 

автономными пожарными извещателями оснащено жилье 45 семей. 

В 2020 году пожарные извещатели в связи с отсутствием 

республиканского финансирования не устанавливались. Только в двух 
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муниципальных образования (Мухоршибирский, Селенгинский районы) в 

качестве дополнительной меры социальной поддержки из средств местного 

бюджета выделены денежные средства для установки 350 автономных 

пожарных извещателей в местах проживания многодетных и 

малообеспеченных семей. 

В рамках исполнения постановления Правительства Республики 

Бурятия от 22.09.2015 № 471 «Об утверждении Положения о назначении и 

выплате адресной социальной помощи на основании социального контракта» 

в местах проживания малообеспеченных семей производится замена либо 

ремонт электропроводки, а также ремонт отопительных печей и дымоходов. 

Выделенные на исполнение указанного постановления денежные средства 

полностью реализованы в первом полугодии 2020 года, оказана помощь 41 

семье (в 2019 году - 65 малоимущим семьям). 

Вместе с тем, количество нуждающихся в оказании социальной помощи 

по обеспечению пожарной безопасности жилых помещений в республике 

значительно больше.  

24 сентября 2020 года на заседании Правительственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Республике Бурятия, где рассмотрен вопрос 

профилактики правонарушений в сфере обеспечения пожарной безопасности 

в жилом секторе, Уполномоченным в РБ внесено предложение при 

проведении обследований жилого фонда на предмет соблюдения гражданами 

мер пожарной безопасности уделить особое внимание местам проживания 

неблагополучных и многодетных семей. 

В целях снижения уровня травматизма и гибели детей при пожарах 

необходимо:  

- на постоянной основе проводить проверки помещений 

образовательных организаций, организаций здравоохранения и социальной 

защиты населения, культуры и спорта с целью обеспечения полного 

соблюдения норм пожарной безопасности; 

- привлекать к профилактической работе добровольческие 

(волонтерские) организации; 

- доводить до населения информацию, позволяющую самостоятельно и 

быстро ориентироваться в ситуациях при возникновении угрозы пожара и 

чрезвычайных ситуаций; 

- осуществлять адресную работу по оснащению автономными 

пожарными извещателями многодетных, малоимущих семей и семей, 

находящихся в социально опасном положении;  

- проводить адресную работу по ремонту печного отопления и 

электропроводки. 

Водоемы представляют опасность для несовершеннолетних, 

находящихся без присмотра взрослых, в любое время года. В 2020 году на 

водных объектах Республики Бурятия утонуло 9 детей (в 2019 году - 9, в 2018 

году – 6). 
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Происшествия с гибелью детей на водоемах зарегистрированы в 7 

муниципальных образованиях: 

 
г. Улан - Удэ 1 

Джидинском район 2 

Закаменском район 2 

Иволгинском район 1 

Кяхтинском район 1 

Селенгинском район 1 

Тункинском район 1 

 

 Наибольшая доля гибели в 2020 году приходится на летний период: 

июнь - 3 ребенка, июль - 4 ребенка, август - 1 ребенок.  

Во всех случаях гибель детей допущена по причине отсутствия контроля 

со стороны взрослых. 

19.06.2020 в Селенгинском районе Республики Бурятия в р. Убукунка 

обнаружен труп малолетнего Б., 2018 г.р. При выяснении обстоятельств 

чрезвычайного происшествия установлено, что мать оставила ребенка на 

заднем сиденье автомашины спящим, двери были открыты. Спустя 

некоторое время мать вернулась к машине и не обнаружила ребенка.  Ребенок 

был найден в ста метрах от машины, в реке.  

Одной из причин, способствующей гибели детей, стало ослабление 

профилактической работы на всех уровнях в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции и приостановлением деятельности детских 

оздоровительных лагерей и пришкольных площадок.  

 Отсутствие повсеместно оборудованных пляжей является еще одной 

причиной гибели детей на водоемах. Проблема недостаточного числа пляжей, 

а также специально отведенных и оборудованных мест для купания не 

решается на протяжении длительного времени, при этом количество объектов 

данной категории неуклонно сокращается.  

 В 2020 году из 21 имеющегося на территории республики пляжа, 

разрешена эксплуатация только 5 (все на территории Северобайкальского 

района).  
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 Таким образом, население Республики Бурятия не обеспечено 

возможностью безопасного пребывания на водных объектах в летнее время. 

Купание детей в непредназначенных для этого местах отдыха, без 

минимальных средств безопасности напрямую способствует росту количества 

трагических случаев. 

Необходимо отметить, что риск гибели и травматизма детей на водных 

объектах также возможен и в зимнее время.  

Выход детей на водоемы для игр и катания сопровождается 

вероятностью провала под лед, а отсутствие взрослых - невозможностью 

провести мероприятия по своевременному оказанию помощи. Причины 

использования водных объектов детьми в зимний период обуславливается 

отсутствием на территории населенных пунктов доступных (оборудованных) 

ледовых катков и площадок для зимних игр. 

В целях решения вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей в летний и зимний периоды необходимо: 

- создавать дополнительные оборудованные и безопасные места для 

купания; . 

- создавать общественные спасательные посты в местах массового 

отдыха населения и проводить обучение населения, прежде всего детей, 

плаванию и технике спасения утопающих;  

- организовать патрулирование силами спасателей, в том числе на 

плавсредствах, в местах массового отдыха населения;  

- проводить активную профилактическую работу с детьми по 

соблюдению правил безопасного поведения на водных объектах;  

- усилить работу по надзору и контролю за выполнением гражданами 

требований безопасности на пляжах и в местах массового отдыха на 

водоемах, в том числе несанкционированных для купания. 

 

Состояние детского дорожно-транспортного травматизма 

Одна из ключевых задач каждого члена общества - обеспечение 

безопасности детей на дорогах. 

По сравнению с 2018 годом по итогам 2020 года число аварий с 

участием детей в возрасте до 16 лет снизилось на 6,7% (со 166 до 150 ДТП).   

 В анализируемом периоде в среднем каждое седьмое ДТП 

зарегистрировано с участием несовершеннолетнего.  
ДТП с участием несовершеннолетних 

  
2018 2019 2020 

ДТП Погибло Ранено ДТП Погибло Ранено ДТП Погибло Ранено 

Республика 

Бурятия 
166 5 180 176 9 194 150 7 165 

Дети 

пассажиры 
70 4 83 81 5 96 64 5 74 

Дети 

пешеходы 
70 1 71 72 1 74 60 2 62 
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Дети 

велосипедисты 
19 0 19 14 0 14 19 0 19 

 

 

 Доля дорожных происшествий по собственной неосторожности детей 

варьируется от 11,4% до 16%. Наибольшее количество таких аварий 

произошло в 2019 году (29), меньше всего в 2020 году (18). 

Произошло изменение структуры по основным видам ДТП. Если в 

предыдущие годы на дорогах республики 60% всех ДТП с участием детей 

приходились на наезды на пешеходов, то с 2018 года на первое место вышли 

ДТП с участием детей-пассажиров. Увеличение доли числа детей-пассажиров, 

которые попадают в ДТП, обусловлено ростом количества детских перевозок. 

В последнее время, даже незначительные расстояния, например, от дома до 

школы, родители с детьми предпочитают преодолевать на транспортном 

средстве.  

Именно на детей-пассажиров приходится основное количество 

погибших в ДТП несовершеннолетних.  

Так, в анализируемом периоде (за три года) из 21 погибшего ребенка - 14 

были в качестве пассажиров. Изучая структуру аварийности, следует 

отметить, что основным видом ДТП, в котором травмы получают дети-

пассажиры, являются столкновения транспортных средств. Ежегодно они 

составляют практически три четверти всех ДТП с участием юных пассажиров.  

Распределение количества ДТП по дням недели выглядит следующим 

образом: максимум ДТП с детьми-пассажирами происходит на конец недели 

(с пятницы до воскресенья), а минимум приходится на вторник и четверг.  

Анализ ДТП с несовершеннолетними пассажирами по времени 

совершения свидетельствует о том, что чаще всего ДТП происходят в дневное 

время с 11 до 13 часов, а вечернее время суток с 17 до 19 часов.  

Основными нарушениями ПДД водителями, ставшими причинами 

происшествий с несовершеннолетними, являются: несоблюдение очередности 

проезда, нарушение правил расположения ТС, превышение установленной 

скорости движения, выезд на полосу встречного движения.  

Сопутствующими нарушениями стали: управление ТС лицом, не 

имеющим соответствующего права и управление водителем в состоянии 

алкогольного опьянения.         

 Практически 50% от общего числа аварий с участием 

несовершеннолетних приходится на ДТП, связанные с наездами на 

пешеходов.  

Максимальное число ДТП с юными пешеходами зарегистрировано в 

2019 году (72), минимальное в 2020 году (60).  

В анализируемом периоде ежегодно в ДТП гибли 

несовершеннолетние пешеходы (2018 - 1, 2019 - 1, 2020 - 2).  

Практически 40% дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

наездами на детей-пешеходов, происходит на пешеходных переходах. 
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Максимальное количество таких ДТП зарегистрировано в 2019 году - 35, 

наименьшее в 2020 - 19 аварий.   

В анализируемом периоде в среднем каждое седьмое ДТП с юными 

пешеходами фиксировалось в темное время суток, максимальное число таких 

ДТП зарегистрировано в 2019 году (14), меньше всего в 2020 году (7).   

Распределение количества ДТП с детьми-пешеходами по дням недели 

показывает, что их число в выходные дни меньше, чем в рабочие, что может 

быть связано, в том числе и с посещением детьми образовательных 

организаций.  

Так, максимум наездов на детей-пешеходов приходится на понедельник, 

а минимум на воскресенье.  

Анализ дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними 

пешеходами по времени совершения отчетливо свидетельствует о том, что 

чаще всего в ДТП дети попадают, возвращаясь с занятий в образовательных 

организациях, то есть в период времени с 13 до 14 часов и с 17 до 18 часов. 

Данный показатель может быть обусловлен тем, что зачастую учащихся 

первой смены в утренние часы, родители сопровождают (или доставляют на 

автомобильном транспорте) детей в образовательные организации, тогда как 

домой они возвращаются самостоятельно. 

Структура анализа по самым распространенным видам нарушений ПДД 

представлена следующим образом.  

Чаще всего дети переходят дорогу в неустановленном месте (каждое 12 

ДТП), в среднем каждое восемнадцатое ДТП произошло из-за перехода через 

проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости или по 

причине игры на проезжей части, а в каждом 20 ДТП ребенок неожиданно 

вышел на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.  

В рассматриваемом периоде в среднем каждое 10-е ДТП с участием 

детей составляют дорожно-транспортные происшествия, в которых 

пострадали дети-велосипедисты. Максимальное количество таких ДТП было 

зарегистрировано в 2018 и 2020 годах (19), минимальное – в 2019 (14).  

По всем фактам ДТП, в которых погибли или пострадали 

несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, проведены проверки для изучения 

причин и условий, способствовавших совершению ДТП, определения 

первоочередных направлений профилактической деятельности и разработки 

комплекса мер по устранению причин ДТП.  

Также дорожно-транспортные происшествия с участием детей 

рассмотрены на заседаниях районных комиссий по повышению безопасности 

дорожного движения.  

Подразделениями Госавтоинспекции МВД по Республике Бурятия во 

взаимодействии с исполнительной властью и институтами гражданского 

общества проводится работа по снижению детского дорожно-транспортного 

травматизма и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном 

движении.  
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За последние 3 года организовано и проведено свыше 3000 

информационно-пропагандистских мероприятия по профилактике ДТП и 

снижению их последствий, из них 2500 - по предупреждению детского 

травматизма на дорогах. В образовательных учреждениях сотрудниками 

ГИБДД проведено 4700 бесед, инструктажей и занятий по правилам 

безопасного поведения на дороге.  

В 2020 году проведено 780 информационно-пропагандистских 

мероприятий по профилактике ДТП и снижению их последствий, в том числе 

590 - по предупреждению детского травматизма на дорогах. 

 В сотрудничестве с органами образования обеспечено проведение 565 

мероприятий (бесед) в общеобразовательных организациях, 256 – в 

дошкольных образовательных организациях, а также 77 – с родительской 

общественностью.  

Эффективным методом профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучения навыкам безопасного поведения на улице и дороге 

является вовлечение детей в систему отрядов юных инспекторов движения 

(ЮИД). На сегодняшний день в Республике Бурятия насчитывается 348 

отрядов ЮИД, в которых состоят 4290 детей и подростков. 

К Уполномоченному в РБ поступают обращения граждан по вопросам 

безопасности детей на дорогах, в том числе в местах, прилегающих к 

образовательным организациям.  

Так, к Уполномоченному в РБ поступило обращение жителя г. Улан – 

Удэ гр. Р. о том, что в районе санаторной школы – интерната № 28 по ул. 

Гвардейская, 16, имеется опасный для жизни и здоровья детей участок 

дороги: не оборудован пешеходный переход, отсутствует «лежачий 

полицейский». В рамках исполнения поручений Уполномоченного в РБ ГИБДД 

МВД по РБ по результатам обследования пешеходного перехода в адрес 

Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству 

Администрации г. Улан – Удэ направлено предписание о приведении 

пешеходного перехода в соответствии с требованиями Госстандарта 

«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Общие требования». 

Уполномоченный в РБ является членом Комиссии при Главе Республики 

Бурятия по повышению безопасности дорожного движения. 25 декабря 2020 

года на заседании указанной комиссии Уполномоченным в РБ озвучены 

вопросы безопасности пребывания детей на объектах зимнего отдыха, 

необходимости принятия мер по предотвращению травмирования детей, в том 

числе выезда несовершеннолетних на проезжие части автомобильных дорог. 

Решением комиссии главам муниципальных образований рекомендовано 

провести обследования мест зимнего отдыха детей и принять меры по 

снижению детского травматизма во время проведения развлекательных 

мероприятий в указанных местах. 

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе с участием детей, необходимо:  



33 
 

- совершенствовать и повышать  эффективность работы, 

направленной на профилактику детского травматизма и обеспечение 

безопасности детей на дорогах;  

- в целях популяризации использования световозвращающих элементов 

(далее – СЭВ) разработать единые требования к школьной форме и 

школьным принадлежностям, установив их обязательное оснащение СЭВ, в 

первоочередном порядке – для обучающихся в начальной школе;  

- организовать ежегодное централизованное приобретение и 

распределение СЭВ через органы управления образования муниципальных 

образований республики;  

- проводить массовые мероприятия, направленные на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей 

навыков безопасного поведения и вовлечения в деятельность отряда Юных 

инспекторов движения;  

- создать единый интернет-ресурс, позволяющий обучающимся 

разработать маршрут безопасного движения от места проживания к месту 

учебы с изучением его на уроках ОБЖ;  

- размещать информацию о работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации и 

сети «Интернет», на информационных стендах в образовательных 

организациях и организациях, оказывающих услуги детям;  

  - создавать детские автогородки;  

- повышать эффективность общественного контроля безопасности 

при организации транспортной доставки школьников до образовательных 

организаций;  

- проводить работу по обустройство дорожно-уличной сети 

населенных пунктов освещением, пешеходными ограждениями, 

искусственными дорожными неровностями, светофорными объектами и 

круглогодичной дорожной разметкой;  

- на постоянной основе проводить мероприятия, направленные на 

профилактику нахождения взрослых в состоянии опьянения за рулем.  

 

 

Профилактика гибели и травмирования детей на объектах 

железнодорожного транспорта. 

 

По данным Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте в 2020 году 

на объектах железнодорожного транспорта получили травмы 

несовместимые с жизнью 3 детей (в 2019 году – 2 ребенка). Из общего числа 

травмированных несовершеннолетних на объектах транспорта 1 

несовершеннолетний совершил суицид и 2 ребенка погибли в результате 

несчастного случая.  

В течение 2020 года в целях профилактики детского травматизма 

сотрудниками Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте проведено 495 
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рейдов, 615 пеших эстафет, с объектов железнодорожного транспорта изъято 

287 несовершеннолетних.  

К административной ответственности за нарушение главы 11 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях привлечено 172 

несовершеннолетних, направлено 115 материалов в КДН и ЗП по месту 

жительства несовершеннолетних в целях применения мер общественного 

воздействия в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста 

административной ответственности. В отношении родителей (законных 

представителей) составлено 129 протоколов по ст. 5.35 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях.  

В образовательных организациях в целях профилактики детского 

травматизма проведено 504 профилактических бесед, более 100 собраний в 

родительских коллективах с показом видеофильмов «Дети и транспорт», 

«Каникулы», «Берегите детей», «Твой выбор».  

В сфере профилактики безопасности детей на объектах 

железнодорожного транспорта органам государственной власти и 

местного самоуправления необходимо: 

- продолжить распространение профилактической тематической 

информации, в том числе путем размещения информации на официальных 

сайтах, электронных площадках социальных сетей, информационных 

стендах; 

-  принять дополнительные меры по технической укрепленности 

наиболее травмоопасных мест, переходов, прилегающих к объектам 

железнодорожного транспорта, не только силами Управления ВСЖД, но и 

муниципальными образованиями, на территории которых расположены 

объекты железнодорожного транспорта (установление ограждений, 

запретительных знаков и т.д.). 

 

Безопасность детей на детских, спортивных площадках, и других 

объектах. 

Детский травматизм и его предупреждение - очень важная и серьезная 

проблема, особенно в период школьных каникул, когда дети больше 

располагают свободным временем, чаще находятся и остаются без присмотра 

взрослых. Нередко несчастные случаи с детьми происходят в местах 

проведения досуга несовершеннолетних - на детских игровых и спортивных 

площадках. 

В адрес Уполномоченного в РБ 03.02.2020 поступило сообщение о 

получении травмы несовершеннолетним на ледовом катке в парке им. С.Н. 

Орешкова г. Улан - Удэ. По результатам проверки произошедшего 

Уполномоченным в РБ проведено рабочее совещание с участием директора 

МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха» Администрации г. Улан – Удэ. 

По факту нарушения эксплуатации объекта и принятии мер по устранению 

недостатков направлены сообщения в Управление Роспотребнадзора по РБ и 

МО «городской округ Улан – Удэ».  
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В целях обеспечения безопасности детей в летний период 

Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка в конце 2019 года 

2020 года запущена Всероссийская акция «Безопасность детства - 2020» (далее 

- Акция). Во всех муниципальных районах республики организованы 

муниципальные рабочие группы. В рамках Акции во взаимодействии с 

территориальными управлениями федеральных служб, Советами отцов, 

«Молодежкой ОНФ», иными заинтересованными государственными 

органами, общественными формированиями, неравнодушными гражданами 

проведены мероприятия (с соблюдением правил безопасности в условиях 

режима повышенной готовности), направленные на профилактику 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.  

На сайте Уполномоченного в РБ открыта горячая линия - размещены 

телефоны единых дежурных диспетчерских служб, телефоны доверия. 

Информация с контактными телефонами единых дежурных диспетчерских 

служб размещена на сайтах муниципальных районов, на информационных 

стендах. 

С целью выявления факторов, угрожающих жизни и здоровью детей, 

принятия мер по их устранению, муниципальными рабочими группами 

реализован комплекс мероприятий, в том числе проверено 3808 объектов:  
детские площадки 590 

спортивные площадки 304 
лагеря дневного пребывания и прилегающие к ним 

территории 
- 

загородные оздоровительные лагеря 3 
торгово-развлекательные центры 29 

парки, скверы 75 
места для отдыха и купания  125 

места, запрещенные для купания 567 
образовательные организации и прилегающие к ним 

территории 
486 

недостроенные и заброшенные здания и сооружения 1104 
чердачные, подвальные помещения 346 

иные (трансформаторные будки, котельные, телевизионная 
подстанция) 

179 

В ходе проверок выявлены нарушения: 
отсутствие освещения 28 

отсутствие или нарушение периметрального ограждения 
(для детских организаций стационарного типа) 

9 

травмоопасное оборудование на детских и спортивных 
площадках 

34 

открытые канализационные люки 2 
провалы грунта 3 

свободный доступ на объекты повышенного риска (крыши, 
заброшенные объекты) 

75 

Иное (нескошенная трава, мусорные завалы) 47 

Силами участников Акции выявленные недостатки устранены:  
окошена трава 71 
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отремонтированы конструкции 21 
убрана территория 186 

установлены предупреждающие знаки (конструкции, 
ограждение) 

56 

оборудованы места для безопасного купания 21 

 

Проведены мероприятия по профилактике чрезвычайных происшествий 

с детьми на воде, предупреждение выпадений детей из окон, травмирования 

детей по месту проживания.  

Специалисты по молодежной политике г. Улан-Удэ и районов 

республики совместно с сотрудниками Управления организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД 

по РБ, членами БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России», народными 

дружинами организовали  акцию «Безопасное лето», в рамках которой 

провели рейды по берегам рек на несанкционированных местах отдыха 

граждан. Изготовлено 3 000 памяток для родителей и детей с основными 

правилами безопасности возле воды (в том числе об опасности употребления 

алкоголя во время отдыха), которые распространены в г. Улан-Удэ и районах 

республики. 

Образовательными учреждениями в режиме онлайн проведены 

родительские собрания, классные часы, где учащиеся и законные 

представители проинструктированы на предмет соблюдения правил 

дорожного движения, безопасного пользования электроприборами, 

соблюдения правил поведения на воде, в общественных местах, а также по 

профилактике травмирования детей по месту проживания, в том числе 

выпадения из окон.  

Выпадение из окон одна из причин получения травм детьми. Как 

правило, это окно, не обеспеченное средствами защиты. С 01 августа 2020 года 

на территории Российской Федерации вступил в силу свод правил, по которым 

установка ограничителей на окна квартир в новостройках обязательна. Данная 

норма касается только строящихся зданий, а к домам, введенным в 

эксплуатацию до вступления в силу новых требований, эти требования 

применяться не будут. 

В настоящее время в Республике Бурятия действует Положение о 

назначении и выплате адресной социальной помощи на основании 

социального контракта, утвержденное Правительством республики. 

Положением предусмотрено предоставление социальной помощи гражданам 

на замену или ремонт электропроводки, ремонт отопительных печей или 

дымохода в целях обеспечения пожарной безопасности жилья. 

В целях обеспечения безопасности детей Уполномоченным в РБ в адрес 

министра социальной защиты населения Республики Бурятия направлено 

предложение рассмотреть возможность внесения дополнений в положение, 

предусматривающих мероприятия по установке за счет средств бюджета 

блокирующих устройств на окна для малоимущих многодетных семей, 

проживающих в многоэтажных домах. 
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В зимний период 2019 - 2020 г.г. произошло несколько случаев высадки 

детей из автобусов, таких как № 2, № 56 городских маршрутов. 

Несовершеннолетних пассажиров высаживали в мороз, темное время суток, 

не на своих остановочных пунктах, тем самым подвергая их опасности.  

В условиях зимнего времени года, высадка детей вне их остановочных 

пунктов может привести к тяжким последствиям, включая причинение 

вреда здоровью или жизни ребенка и может квалифицироваться как 

оставление в опасности (статья 125 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации). В связи этим, Уполномоченным в РБ в октябре 2020 года в адрес 

мэра г. Улан – Удэ направлено обращение о проведении инструктажей с 

водительским составом городского автомобильного и электрического 

пассажирского транспорта  о недопущении случаев оставления в опасности 

несовершеннолетних пассажиров. По результатам рассмотрения обращения 

Уполномоченного в РБ муниципалитетом разработаны памятки, 

содержание которых доведено до водителей городских маршрутов.  

  

 

О суицидальной ситуации и организации работы по профилактике 

суицидального поведения детей. 

 

Несмотря на особое внимание к проблеме суицидальных проявлений 

среди несовершеннолетних в рамках активной работы всех субъектов 

республиканской системы профилактики, в течение последних трех лет 

суицидальная ситуация на территории республики имеет тенденцию к росту:  

В 2020 год несовершеннолетними совершено 16 суицидов (в 2019 году 

-15, в 2018 году - 12). 

 

 

Частота завершенных суицидов среди детей и подростков 

в Республике Бурятия 2018 – 2020 годы: 

 
 

По способу совершения суицида 15 несовершеннолетних совершили 

суицид путем повешения (механическая асфиксия) и 1 ребенок прыгнул под 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

2018

2019

2020

всего от 14 до 17 лет до 14 лет
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поезд. Вопреки расхожему мнению, практически никто из детей, 

совершивших завершенный суицид, не состояли ранее на профилактических 

учетах, и в основном проживали в благополучных семьях.  

В 2020 году завершенные суициды зарегистрированы в 9 муниципальных 

образованиях республики (в 2019 году – в 8 муниципальных образованиях). 

 

 

 
Муниципальное образование 2020 Муниципальное образование 2019 

город Улан – Удэ 5 город Улан – Удэ 5 

Заиграевский район 3 Селенгинский район 3 

Джидинский район 2 Тункинский район  2 

Тункинский район 1 Еравнинский район  1 

Иволгинский район 1 Кяхтинский район  1 

Кабанский район 1 Кабанский район 1 

Северобайкальский район 1 Прибайкальский район 1 

Мухоршибирский район 1 г. Северобайкальск  

Курумканский район  1   

 

 

Количество завершенных суицидов в разрезе муниципальных 

образованиях Республики Бурятия  

 
 

Среди несовершеннолетних зарегистрировано 72 случая попыток 

суицида, совершенных 67 несовершеннолетними (в 2019 году -102/96): 

  

МО "Городской округ 
г. Улан - Удэ"

32%

МО "Заиграевский 
район"

19%

МО "Джидинский 
район"

13%

МО Тункинский 
район"

6%

МО "Ивролгинский 
район"

6%

МО "Кабанский 
район"

6%

МО 
"Северобайкальский 

район"
6%

МО "Мухоршибирский 
район"

6%

МО "Курумканский 
район"

6%
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Занятость несовершеннолетних, совершивших попытку суицида 

 

 

 
 

Причины суицидальных попыток несовершеннолетних  

 

Основными причинами суицидальных попыток часто являются: 

неразделенная любовь, конфликты с родителями и сверстниками, школьные 

проблемы, одиночество. Зачастую от реакции близких, от их умения вовремя 

распознать угрозу, от их действий, искреннего желания поддержать ребенка, 

возможно зависит его жизнь. 

 
Конфликт с родителями 8 

Конфликт со сверстниками  8 

Неразделенная любовь 17 

Депрессивное состояние 4 

Проблемы с учебой 3 

Безразличие к жизни 4 

Любопытство 1 

Под влиянием социальных сетей 1 

С целью привлечения внимания 4 

Избежать разбирательства по факту преступления 1 

Из -за плохих оценок в школе 1 

Причина не установлена 15 

 67 

 

18

49
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13

В возрасте до 14 лет

В возрасте от 15 до 17 лет

Девочки

Мальчики

48

15

4

Учащиеся общеобразовательных 

школ

Учащиеся ССУЗов

Неорганизованные
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Важной частью деятельности по решению проблем, выявленных в ходе 

работы со случаем суицидального поведения подростка, является оказание 

помощи ему и родителям, предотвращение повторных случаев суицидальной 

попытки.  

В республике по каждому случаю суицидального случая проводится 

служебное расследование, работает психолого-педагогическая служба, 

принимаются индивидуальные меры специализированной помощи и 

реагирования. Актуализирована профилактическая работа образовательных 

учреждений с подростками.  

В  целях оказания психологической помощи детям в 2020 году 

продолжили работу региональные телефоны доверия:  

66-83-11 (Республиканский психоневрологический диспансер, работает 

круглосуточно) 

56-59-11 (Республиканский наркологический диспансер, часы работы с 

8.00 до 15.30) 

55-38-16 (Центр диагностики и консультирования г. Улан-Удэ, часы 

работы с 9.00 до 17.00) 

8-800-2000-122 (круглосуточный телефон доверия для детей, подростков 

и их родителей).  

В целях профилактики суицидального поведения подростков 

республики специалистами республиканского центра медицинской 

профилактики (далее – РЦМП) продолжается реализация проекта «Развитие 

стрессоустойчивости у детей и подростков», основными целями которого 

являются снятие психоэмоционального напряжения, развитие 

стрессоустойчивости подрастающего поколения, снижение уровня суицидов у 

детей и подростков. 

В условиях особой эпидемиологической ситуации, связанной с 

возникновением и распространением инфекции коронавируса, РЦМП 

проводил работу в онлайн формате. 

Специалистами РЦМП подготовлено 22 обучающих видеоролика по 

профилактике детского травматизма, профилактике употребления 

психоактивных веществ, профилактике экзаменационной тревожности, 

снятию эмоционального напряжения, основных принципах здорового питания 

среди детей и подростков. 

В формате дистанционного обучения в 2020 году проведены Единый 

родительский урока на тему: «Профилактика экзаменационной тревожности», 

летний лагерь Он-лайн на темы: «Безопасный интернет, Профилактика 

экзаменационной тревожности»; 

29.01.2020 по итогам комплексного научного исследования по проблеме 

детских суицидов в Республике Бурятия, инициированного Уполномоченным  

в РБ, проведен «круглый стол» на тему: «Детский и подростковый суицид: 

причины, факторы и способы профилактики». В работе «круглого стола» 

приняли участие более 150 специалистов, работающих с детьми, а также 

ученые БГУ им. Д. Банзарова, представители прокуратуры республики, 
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правоохранительных органов, республиканских министерств и ведомств, 

ВУЗов, общественные организации. Рассмотрены основные направления и 

перспективы, способствующие снижению уровня суицидальной активности 

детей и подростков в республике. Участниками круглого стола дана высокая 

оценка результатов работы ученых, преподавателей, практикующих 

психологов и психотерапевтов, проводивших исследовательскую 

деятельность. 

Результаты исследования оформлены в методическое пособие «Детский 

и подростковый суицид: причины, факторы и способы профилактики», изданы 

в количестве 500 экземпляров и направлены для использования в 

практической деятельности в министерства и ведомства, занимающиеся 

проблемами детских суицидов, органы местного самоуправления. 

26 ноября 2020 года Уполномоченным в РБ принято участие в семинаре с 

главами сельских поселений Северобайкальского района Республики Бурятия 

по вопросу укрепления и сохранения психического здоровья и 

психологического благополучия среди детей и молодежи. 

Ежегодно в республике увеличивается число детей, нуждающихся в 

психологической помощи. Если в 2018 году в психологической помощи 

нуждалось 6184 ребенка, то в 2020 году такая помощь понадобилась 10124 

ребенку.   
 

Состояние оказания психологической помощи детям 

 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число детей, нуждающихся в психологической помощи 6184 7136 10124 

Число детей, 

охваченных: 

медико-психологической помощью 2442 3222 1919 

психологической и психотерапевтической 

помощью 

3742 3914 10124 

 

 

В настоящее время в республике остро стоит вопрос нехватки 

специалистов суицидологов, а также «школьных» психологов. По состоянию 

на 31 декабря 2020 года в республике два штатных суицидолога, 

численность которых не изменялась в течении последних трех лет. 
Психологическую помощь учащимся образовательных организаций 

оказывают 366 психологов, потребность в введении дополнительных 

штатных единиц составляет 167.  

 

 

Преступные посягательства в отношении несовершеннолетних.  

 

Одной из самых опасных угроз является насилие над детьми. Основные 

виды насильственных преступлений в отношении детей – побои, 

преступления против половой неприкосновенности детей, умышленное 

причинение легкого вреда здоровью.  
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Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, и в первую очередь 

защита детей от преступных посягательств, является одним из приоритетных 

направлений защиты прав и интересов несовершеннолетних. Это вызывает 

необходимость создания эффективной системы профилактики и 

предупреждения насилия и агрессии в отношении детей. 

Следует отдельно выделить в качестве угрозы семейно-бытовое 

насилие. Родители и семейная среда играют центральную роль в процессах 

формирования чувства личной безопасности у ребенка. Исходя из этого, 

семейное насилие является наиболее опасным видом преступления, 

совершаемого в отношении детей, поскольку насилие со стороны родителей 

наносит особую психологическую травму. Формируется уверенность ребенка 

в допустимости насилия как формы взаимоотношений между членами семьи 

и иными лицами.  

Посягательства на жизнь, здоровье, физическую и психическую 

неприкосновенность детей со стороны родителей помимо нанесения глубокой 

душевной травмы входят в противоречие с конституционным положением 

статьи 38 Конституции Российской Федерации, которая возлагает на 

родителей обязанность по заботе и воспитанию детей. Если ребенок в начале 

своей жизни сталкивается с проявлением агрессии у себя дома, это оказывает 

влияние на всю его последующую жизнь и нередко становится причиной 

асоциального и агрессивного поведения в будущем. 

По официальным данным МВД по Республике Бурятия в 2020 году в 

отношении несовершеннолетних совершено 928 преступлений (2019 год -   

1121). Пострадал от преступных посягательств 861 ребенок (2019 год - 1049).  

Практически каждое второе преступление в отношении детей совершено 

родителями (законными представителями).  

Выявлено 30 преступлений, предусмотренных ст. 156 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего) (2019 год  - 20).  

К административной ответственности привлечено 3957 родителей 

(законных представителей) за неисполнение обязанностей по воспитанию детей 

(статья 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях) (2019 год - 

3509).  

 
Количество преступлений, совершенных в отношении детей 

 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество преступлений, совершенных в отношении 

детей, всего: 

1009 1121 928 

в том 

числе 

Членом семьи 630 498 451 

в т.ч. родителем 592 466 411 

опекуном, попечителем, приемным родителем  1 1 2 

 

отчимом (мачехой) 0 0 0 

сожителем родителя 0 0 0 

знакомым 120 114 96 
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Число несовершеннолетних, пострадавших от 

преступлений, всего 

1202 1049 861 

в том 

числе 

мужского пола 572 511 402 

женского пола 630 538 459 

не достигших возраста 14 лет 703 658 487 

в том числе  
мужского пола 361 340 232 

женского пола 342 318 255 

 

 
 

 

В рамках рассмотрения обращений, поступающих в адрес 

Уполномоченного в РБ, выявляются факты неблагополучия в семье, 

недостатки в работе специалистов  субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему 

выявлению семейного неблагополучия, несвоевременной организации 

профилактической работы с семьей, что позволяет лицам из окружения детей, 

в том числе родителям, ненадлежащим образом исполнять обязанности по 

воспитанию детей. 

 

К Уполномоченному в РБ поступило обращение гр. С. о том, что его 

дочь органы опеки и попечительства незаконно поместили в Республиканский 

социально реабилитационный центр для несовершеннолетних (далее – 

СРЦН). В рамках рассмотрения обращения Уполномоченным в РБ даны 

поручения правоохранительным органам провести проверку оснований 

помещения девочки в РСРЦН, а также организовать проведение проверки на 

наличие факта ненадлежащего исполнения гр. С. обязанностей по 

воспитанию ребенка. Как показала проверка, 11 - летняя девочка проживала 

с отцом, мать ребенка по заявлению отца лишена родительских прав. В школе 

девочка рассказала, что отец систематически наносит ей побои, не 

разрешает общаться с друзьями, выходить на улицу. Ребенок был запуган и 

47%

43%

10% 0%

Преступления в отношении несовершеннолетних,  

совершенные:

членом семьи в т.ч. родителем знакомым опекуном



44 
 

боялся своего отца. При визуальном осмотре на теле у несовершеннолетней 

обнаружены множественные гематомы.  В СО по Железнодорожному 

району СУ СК России по Республики Бурятия в отношении отца гр. С. 

возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу. 

 

К Уполномоченному в РБ поступила информации заместителя главного 

врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» о том, что в 

отделение анестезиологии и реанимации доставлена несовершеннолетняя М., 

2007 г.р., ребенок – инвалид. При поступлении  девочка была в тяжелом 

состоянии, установлено истощение (вес 14,1 кг. при возрасте 13 лет 3 мес.!), 

девочка неухоженная. Со слов девочки, в течение недели она ничего не ела, 

так как дома не было еды, мать злоупотребляет алкоголем. Уполномоченный 

в РБ проинформировал о данном факте прокуратуру Республики Бурятии и 

СУ СК России по Республике Бурятия. По результатам проведенной 

процессуальной проверки СО по Заиграевскому району СУ СК России по РБ в 

отношении матери М. возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ. 

Прокуратурой Заиграевского района РБ дана оценка действиям органов 

системы профилактики Заиграевского района РБ по исполнению требований 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Материалы проверки по факту халатности в действиях должностных лиц 

органов системы профилактики направлены в СО по Заиграевскому району 

СУ СК России по РБ для проведения доследственной проверки. Для принятия 

мер к обеспечению несовершеннолетней надлежащих условий проживания, 

воспитания, получения образования и медицинской помощи Уполномоченным 

в РБ проинформирован заместитель Председателя Правительства РБ по 

социальной политике.  

 

С целью профилактики правонарушений и преступлений в отношении 

несовершеннолетних необходимо: 

- обеспечивать проведение на регулярной основе информационной 

кампании, направленной на формирование общественного осуждения к 

насилию в отношении детей, информирование несовершеннолетних о 

возможных рисках и опасностях жестокого обращения и насилия, 

информирование родителей об их ответственности за действия, 

направленные против детей; 

- формировать действенные механизмы раннего выявления жестокого 

обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей 

с детьми и оказания им помощи с участием организаций образования, 

здравоохранения, социального обслуживания, в том числе порядок 

межведомственного взаимодействия в деятельности по защите прав детей;  
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- организовать на межведомственной основе систему раннего 

выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы 

с ними для предотвращения распада семьи и лишения родителей 

родительских прав (при участии органов социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, служб занятости, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства) с 

надлежащей координацией деятельности всех служб в сфере реабилитации 

семьи;   

- принять республиканскую программу по формированию 

стрессоустойчивости у детей, включающую в себя комплекс мер со стороны 

всех органов, занятых в сфере детства, по профилактике суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних и в отношении детей, по увеличению  

числа специалистов, оказывающих детям психологическую помощь 

(суицидологов, школьных психологов, психотерапевтов), по вовлеченности 

родителей в формирование у подрастающего поколения 

стрессоустойчивости и законопослушного поведения.  

- сформировать полноценную систему подготовки и повышения 

квалификации специалистов, работающих с детьми, обеспечивать развитие 

и поддержку негосударственных некоммерческих структур, занятых в сфере 

проблемы жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних;   

- обеспечивать функционирование и распространение информации о 

детском «телефоне доверия» с общероссийским номером;  
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2.2. Право жить и воспитываться в семье 

 

 

Государство, обеспечивая приоритет семейного 

воспитания, берет на себя обязанности родителей в 

отношении детей, оставшихся без попечения. 

 

Ст. 67.1 Конституции Российской Федерации 

 

 

Согласно статье 61 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей, 

которые по большей части прекращаются при достижении детьми 

совершеннолетия или приобретения ими полной дееспособности, до 18 лет.  

К таким правам и обязанностям относятся:  

- право и обязанность родителей воспитывать детей, заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей;  

- обязанность родителей обеспечивать получение детьми общего 

образования. При этом родители имеют право выбора образовательной 

организации, формы получения детьми образования и формы их обучения с 

учетом мнения детей до получения ими основного общего образования; 

 - право родителей (одного из них) заявить о своем несогласии на выезд из 

Российской Федерации его несовершеннолетнего ребенка – гражданина 

Российской Федерации. 

 Приведенные выше права и обязанности родителей сохраняются и после 

расторжения ими брака. В случае, если один из родителей проживает отдельно 

от ребенка, семейное законодательство закрепляет за ним право на общение с 

ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком 

образования.  

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать 

общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред 

физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 66 Семейного кодекса 

Российской Федерации родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет 

право на получение информации о своем ребенке из образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания и аналогичных организаций. В предоставлении информации 

может быть отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья 

ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении информации может 

быть оспорен в судебном порядке.   

  К индивидуальным правам родителя, проживающего отдельно, 

относится право на общение с ребенком. В соответствии со статьей 55 

Семейного кодекса Российской Федерации, ребенок имеет право на общение 

с обоими родителями. Расторжение брака родителей, признание его 



47 
 

недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права 

ребенка. В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 

общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

В 2020 году в Республике Бурятия наблюдается снижение показателя 

разводов. Так, в 2019 году зарегистрировано 3747 разводов, в 2020 году 3531, 

что на 5 % меньше.  

Вместе с тем, в отдельных районах республики ((Бичурский, 

Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, 

Муйский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский, 

Тарбагатайский, Хоринский районы) число разводов превышает число 

заключенных браков.  

  

Количество актов о заключении и расторжении брака зарегистрированных 

органами ЗАГС Республики Бурятия за 2019 и 2020 гг. 

Наименование отдела Количество актовых 

записей о заключении 

брака 

Количество актовых 

записей о 

расторжении брака 

2019  2020 2019  2020 

Улан-Удэнский городской отдел 3907 2823 1999 1819 

Баргузинский районный отдел 80 65 71 78 

Баунтовский районный сектор 44 45 34 42 

Бичурский районный отдел 86 51 60 61 

Джидинский районный отдел 81 66 59 47 

Еравнинский районный сектор 44 45 51 40 

Заиграевский районный отдел 227 143 172 182 

Закаменский районный отдел 68 52 72 60 

Иволгинский районный отдел 129 107 154 136 

Кабанский районный отдел 242 148 145 152 

Кижингинский районный сектор 44 35 31 39 

Курумканский районный сектор 42 29 25 24 

Кяхтинский районный отдел 198 139 124 106 

Майский районный сектор 70 47 56 51 

Мухоршибирский районный 

отдел 
83 58 78 67 

Окинский районный сектор 15 9 8 9 

Прибайкальский районный отдел 78 43 79 71 

Селенгинский районный отдел 187 139 137 154 

Тарбагатайский районный сектор 50 37 51 57 

Тункинский районный отдел 52 62 55 60 

Хоринский районный сектор 49 54 59 62 

Бабушкин городской отдел 32 12 29 26 

Отдел по г. Северобайкальску и 

Северо - Байкальскому району 
237 199 198 188 
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Общее число 6045 4408 3747 3531 

 

По официальной статистике Управления ЗАГС Республики Бурятия в  

2020 и 2019 годах 84 % разводов оформлено на основании решения суда, 15 % 

– по взаимному согласию, 1 % – по заявлению одного из супругов.  

В 2018 году 82 % разводов оформлено на основании решения суда, 16 % 

– по взаимному согласию, 2 % – по заявлению одного из супругов. 

Разлучение ребенка с родителями – это всегда трагедия для ребенка и, к 

сожалению, не всегда горе для родителей, обязанных заботиться о самом 

дорогом, что у них есть. Главная задача для всех органов, работающих в сфере 

защиты ребенка - приложить все усилия для сохранения кровной семьи и 

оказать ей помощь при возникновении проблем.  

Так, в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Бурятия в 2020 году поступило 8 обращений граждан с вопросам о 

содействии в урегулировании семейных споров, связанных с установлением 

порядка общения с детьми, в том числе дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками. Во всех случаях заявителям были даны 

разъяснения прав и обязанностей по отношению к ребенку, предложены 

варианты разрешения конфликта в целях сохранения и стабилизации психо-

эмоционального состояния ребенка, о необходимости урегулирования 

имущественных отношений между взрослыми. Кроме того, разъяснялась 

возможность для разрешения конфликтной ситуации применить 

примирительную процедуру (медиация) с привлечением квалифицированного 

психолога (медиатора), с котором Уполномоченным в РБ заключено 

соглашение о взаимодействии. 

В 2020 году Уполномоченный в РБ в ходе рабочего визита в город 

Иркутск приняла участие в научно-практической конференции, проводимой 

Ассоциацией «Байкальская лига медиаторов», Уполномоченным по правам 

ребенка в Иркутской области на тему: «Реализация проекта «Конструктивный 

диалог: развитие медиации для решения конфликт разных групп в местных 

сообществах», предоставленного Фондом президентских грантов». 

Спикером мероприятия выступила Председатель Правления 

Ассоциации «Байкальская лига медиаторов», доцент Восточно - Сибирского 

филиала Российского государственного университета правосудия (г. Иркутск) 

Архипкина А.С. 

Развитие института медиации является важнейшим фактором 

выстраивания цивилизованных коммуникаций практически во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Однако наиболее значимой сферой 

деятельности медиаторов является сохранение мира и согласия в семье. 

Введение практики обязательной досудебной медиации по гражданским 

делам, связанным с семейным правом, развитие территориальных служб 

примирения будут способствовать повышению правовой культуры, 

примирению граждан и уменьшению количества распавшихся семей.  
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При ЗАГС Республики Бурятия «комната примирения» для 

урегулирования споров у супругов отсутствует. Открытие таких 

примирительных комнат будет способствовать разрешению семейных споров 

и восстановить мир в семье, создать комфортную психо-эмоциональную 

обстановку для воспитания детей, тем самым уменьшить число распавшихся 

семей.  

 Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей по причине злоупотребления алкоголем, наркотиками, 

ведения асоциального образа жизни, жестокое обращение с детьми  по-

прежнему является основной причиной социального сиротства.  

    В соответствии с Семейным Кодексом Российской Федерации родители, 

осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, 

могут быть ограничены судом в родительских правах или лишены 

родительских прав. В исключительных случаях, при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе в 

немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, 

на попечении которых он находится.  

Общее число изъятия детей из семей, в связи с непосредственной 

угрозой их жизни или здоровью: 

- в 2020 году - 193 ребенка, из которых 41 возвращены в семью;  

- в 2019 году- 171 ребенок, из которых 23 возвращены;  

- 2018 году - 95 детей, из которых возвращены в семью 18 детей.  

 

 
 

Общее число родителей, лишенных родительских прав: 

- в 2020 году - 286 родителей в отношении 409 детей;  

- в 2019 - 364 родителя в отношении 534 ребенка; 

- в 2018 году- 446 родителя в отношении 601 ребенка. 
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 В Республики Бурятия наблюдается рост числа семей, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на разных видах 

профилактического учета в 2020 году. 
  

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

разных видах профилактического учета 

№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  В КДНиЗП 707 711 777 

2.  Количество детей, проживающих в таких семьях 1640 1670 1861 

3.  Количество семей, с которыми прекращена работа в связи с 

преодолением кризисной ситуации 

 

290 

 

305 

 

301 

4.  В ПДН органов внутренних дел (семей / родителей) 625 688 774 

5.  Количество детей, проживающих в таких семьях 1262 1479 1788 

6.  Количество семей / родителей, снятых с учета в связи с 

преодолением кризисной ситуации 

 

328 

 

332 

 

548 

7.  В органах опеки и попечительства 707 711 777 

8.  Количество детей, проживающих в таких семьях 1640 1670 1861 

9.  Количество семей, снятых с учета в связи с преодолением 

кризисной ситуации 

 

290 

 

305 

 

301 

 

 Кроме того, в республике за 2020 год увеличилось количество семей с 

несовершеннолетними, признанных малоимущими - 53212 семей (в 2019- 

52033). 

 
Сведения о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(в соотв. с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи») 

№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество семей с несовершеннолетними признанных 

малоимущими: (из них) 
50434 52033 

  53212 

2.  Повторно (независимо от временного периода) 0 0 0 

3.  Количество семей, получающих государственную социальную 

помощь 
11474 11988 

54608 

4.  Количество детей, проживающих в таких семьях 6445 6377 28560 

5.  Количество детей из таких семей, совершавших 

правонарушения (административные, уголовные) 
0 0 

0 

6.  Количество семей, снятых с учета в связи с преодолением 

трудной жизненной ситуации 
0 0 

0 

 

 

В 2020 году к Уполномоченному в РБ поступило 86 сигналов о 

нарушениях в семье, жестоком обращении с детьми со стороны родственников 

(в 2019 году - 90).   

Так, к Уполномоченному в РБ обратился житель г. Улан-Удэ с 

информацией, о семье с детьми, чьи родители злоупотребляют спиртными 

напитками, не занимаются воспитанием и уходом за детьми. В ходе проверки 



51 
 

сигнал о неблагополучии в семье подтвердился. На основании постановления 

КДН и ЗП по Железнодорожному району г. Улан-Удэ семья признана 

находящейся в социально опасном положении. Субъектами системы 

профилактики с данной семьей проводится индивидуально профилактическая 

работа.   

При работе с семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию, 

имеющей детей, крайне важно оперативное межведомственное 

взаимодействие всех органов системы профилактики и заинтересованность 

самих взрослых в сохранении семьи и детей.  

С мая 2018 года на региональном телеканале «Ариг Ус» реализуется 

проект «Семейный контролер» для оперативного реагирования по сигналам о 

социальном неблагополучии в семьях, имеющих несовершеннолетних детей.  

В 2020 году специалистами отделов социальной защиты населения 

совместно с другими субъектами системы профилактики и корреспондентами 

телеканала «Ариг Ус» отработано 36 сигналов, отраженных в программе 

«Семейный контролер», из них 5 семей уже состояли на учете по категории 

семей в социально опасном положении, 12 семей признаны находящимися в 

социально опасном положении, 19 сигналов не подтвердилось. 

С родителями, несовершеннолетними проведены профилактические 

беседы, оказаны государственные услуги в пределах своих полномочий. 

Информация по каждому случаю отделами социальной защиты населения 

доведена до сведения районных КДН и ЗП для проведения необходимых 

мероприятий, направленных на защиту и восстановление прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 В рамках проведения индивидуальной профилактической работы с 

семьями, находящимися в социально опасном положении, отделениями 

социальной защиты населения в течение 2020 года проведены следующие 

мероприятия: 

- оказана помощь в сборе документов для оформления социальных 

выплат 505 семьям (в 2019 году – 516); 

- оказаны разные виды материальной помощи 616 семьям на общую 

сумму 1 418 300 рублей (в 2019 году – 633/1 909 750 руб.) и в натуральном 

выражении 941 (в 2019 году –759) семьям выделены продукты питания, 

предметы первой необходимости; 

- оказана адресная социальная помощь на основе соцконтракта 5 семьям 

(в 2019 году - 11); 

- 317 (в 2019 году - 399) несовершеннолетним гражданам предоставлены 

социально-реабилитационные услуги в учреждениях социального 

обслуживания Министерства социальной защиты населения Республики 

Бурятия; 

- для участия в медиа-проекте «С чистого листа», направленного на 

оказание помощи алкозависимым гражданам, желающим добровольно 

избавиться от алкогольной зависимости, но не имеющим возможности 
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самостоятельно решить эту проблему, привлечены 11 родителей (в 2019 году 

-18); 

- содействие в трудоустройстве оказано 43 родителям (в 2019 году - 72); 

 - оказано содействие в предоставлении медико-психолого-

педагогические услуги 66 родителям и детям (в 2019 году - 155); 

 - проведено более 2,6 тысяч обследований жилищно-бытовых условий 

проживания несовершеннолетнего и его семьи; 

 - в ходе патронажа проведены более 3,8 тысяч профилактических бесед с 

несовершеннолетними по формированию гражданской ответственности, о 

вреде табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков, об 

ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений, с 

родителями о родительских обязанностях по воспитанию и содержанию детей, 

создании условий для проживания детей, о недопущении жестокого 

обращения с детьми, оставления детей в социально-опасных ситуациях, о 

последствиях употребления спиртных напитков, о контроле за занятостью  и 

досугом детей;  

 - проведена разъяснительно-информационная работа с родителями и 

детьми с вручением памяток по соблюдению пожарной безопасности в быту, 

безопасного поведения на водных объектах (охват семей - 100 %); 

  - к участию в 150 социально значимых мероприятиях разного уровня 

были привлечены 971 родителя и детей. 

 Кроме этого, в 2020 году отделами социальной защиты населения 

совместно с другими органами системы профилактики проведены 1055 рейдов 

по неблагополучным семьям. Всего в ходе рейдов обследованы жилищно-

бытовые условия проживания несовершеннолетних в 3822 семьях, в том числе 

в семьях в социально опасном положении. 

 По итогам рейдов признаны находящимися в социально опасном 

положении 173 семьи, привлечены к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении 

несовершеннолетних 559 родителей. В ходе патронажа с 

несовершеннолетними проводились профилактические беседы, направленные 

на формирование гражданской ответственности, о вреде табакокурения, 

употребления алкоголя и наркотиков, об ответственности 

несовершеннолетних за совершение правонарушений, с родителями 

проводились беседы о родительских обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, создании условий для проживания детей, о недопущении 

жестокого обращения с детьми, оставления детей в социально-опасных 

ситуациях, о последствиях употребления спиртных напитков, о контроле за 

занятостью  и досугом детей, о соблюдении правил пожарной безопасности в 

быту, безопасного поведения на водных объектах, даны консультации о 

предоставлении социальных выплат.  

В Республике Бурятия реализуется медиа-проект «С чистого листа». 

Его цель – оказание комплексной помощи социально неблагополучным 

семьям с детьми, злоупотребляющим алкоголем. 
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Инициированный Администрацией Главы РБ и Правительства РБ медиа-

проект «С чистого листа», направленный на оказание помощи алкозависимым 

гражданам, желающим добровольно избавиться от алкогольной зависимости, 

но не имеющим возможности самостоятельно решить эту проблему, начал 

свое действие с июля 2014 года.   

Во всех районах республики отобраны участники проекта. Главным 

критерием отбора является осознанное желание у потенциального участника 

изменить свою жизнь к лучшему. Средний возраст участников проекта – 35 

лет, неработающие, имеющие несовершеннолетних детей. Социальное 

положение семей неблагополучное - семьи состоят на профилактическом 

учете субъектов системы профилактики, некоторые на грани лишения 

родительских прав либо в трудной жизненной ситуации. 

На первом этапе участники проходят лечение в Республиканском 

наркологическом диспансере, где кроме медикаментозного лечения посещают 

курсы психологической реабилитации. Среднее пребывание в диспансере 

около месяца.  

На втором этапе, после окончания лечения, участникам оказывается 

помощь со стороны Республиканского агентства занятости, Пенсионного 

фонда (по вопросам использования материнского капитала).  

Третий этап условно назван реабилитационным (этап социальной 

адаптации). 

Всего с момента начала реализации медиа-проекта «С чистого листа» 

(2014 - 2020 г.г.) количество участников составило 146 человек, 

воспитывающих 305 детей. 

 
 

На 01 января 2021 года в проекте участвует 26 человек, из них 18 

участников (41 ребенок) – ведут трезвый образ жизни, в семьях наблюдается 

положительная динамика; 2 участника (5 детей) – проходят лечение в РНД; 6 

участников (11 детей в семьях) – употребляют спиртные напитки. Всего в 

семьях – 57 детей.  

В течение 2020 года к участию в данном проекте привлечено 11 

родителей. В 2018, 2019 г.г. в проекте участвовало по 24 человека.  
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Учитывая, что основной причиной распада семей, ограничения и лишения 

родительских прав является алкогольная зависимость, необходимо 

увеличивать охват участников медиа-проекта «С чистого листа».   

 

Характеризуя ситуацию в сфере 

социального сиротства на территории 

республики, необходимо отметить, что в 

2020 году наблюдается снижение общего 

количества детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В 2020 году в республике проживало 

5143 детей –сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей (в 2019 году – 5381, в 2018 - 5304). В семьях 

воспитываются 4832 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  
 

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

№ 

п/п 
Наименование 2018  2019  2020  

1.  Численность детей, которые возвращены родителям в течение 

года, всего 

383 338 432 

2.  

В т.ч.: 

из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
174 175 

168 

3.  из числа переданных на семейные формы устройства 209 163 264 

4.  из СРЦ 0 0 0 

 

С целью государственной поддержки замещающих семей, успешного 

развития процесса семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактики возвратов детей из замещающих семей в 

учреждения, в Республике Бурятия созданы и действуют службы 

сопровождения замещающих семей и школы подготовки кандидатов в 

замещающие родители. 

На 31 декабря 2020 года в республике действуют 17 школ подготовки 

кандидатов в замещающие родители на базе 16 учреждений социального 

обслуживания семьи и детей и 1 учреждения дополнительного образования 

(Тункинский район, МБОО ДОД «Центр дополнительного образования 

детей». отдел психолого-педагогической помощи).  

За 2020 год в школах подготовки замещающих родителей прошли 

полный курс обучения и получили свидетельство о прохождении подготовки 

606 человек, из них стали замещающими родителями 255 человек (42%): 

усыновителями – 29 чел. (4,7%); опекунами (попечителями) – 160 чел. (26,4%); 

приемными родителями – 66 чел. (11%)). 

В связи с введением режима самоизоляции занятия проводились в 

индивидуальной форме, в онлайн формате.  

В связи с действием противоковидных мер к Уполномоченному в РБ 

обратилась гр. К. о невозможности пройти обучение в школе приемных 

5143

5381

5304
2020 г.

2019 г.

2018 г. 
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родителей и последующем принятии ребенка под опеку. Заявителю 

разъяснено, что она может обратиться в ГБУСО РБ Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Малышок» для прохождения 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка 

(детей), оставшихся без попечения родителей, для дальнейшей возможности 

внесения сведений гр. К. в государственный банк данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей. В дальнейшем подготовка К. пройдена.  

Одним из показателей эффективности деятельности органов опеки и 

попечительства является сокращение числа возвратов детей из замещающих 

семей.  

В сравнении с предыдущими годами на 62,5% возросла численность 

детей, возвращенных из замещающих семей: в 2020 году возвращено 65 

детей, в 2019 году - 40 детей, в 2018 году – 44 ребенка. 

Из них в 2020 году 35 детей-сирот устроены в семьи (53,8 %), помещены 

в организации для детей-сирот 30 детей (46,2 %).  

 
№ 

Муниципальное 

образование 

Численность 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

(далее - дети) 

Численно

сть детей, 

переданн

ых на 

воспитан

ие в семьи 

Численность 

детей, 

возвращенн

ых из 

замещающи

х семей 

Снижение доли 

возвратов детей 

из 

замещающих 

семей в 

организации 

для детей-сирот  

1 Баргузинский район 171 149 1 0,7 

2 Баунтовский район 27 27 0 0,0 

3 Бичурский район 200 172 1 0,6 

4 Джидинский район 175 150 4 2,7 

5 Еравнинский район 102 102 0 0,0 

6 Заиграевский район 285 285 2 0,7 

7 Закаменский район 221 221 7 3,2 

8 Кабанский район 295 270 2 0,7 

9 Кижингинский район 152 127 6 4,7 

10 Курумканский район 91 82 0 0,0 

11 Кяхтинский район 323 274 1 0,4 

12 Иволгинский район 424 424 2 0,5 

13 Муйский район 50 50 0 0,0 

14 Мухоршибирский 

район 
274 272 8 2,9 

15 Окинский район 30 29 0 0,0 

16 Прибайкальский 

район 
170 168 0 0,0 

17 Северобайкальский 

район 
59 57 2 3,5 

18 г. Северобайкальск 84 84 1 1,2 

19 Селенгинский район 257 243 2 0,8 
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20 Тарбагатайский 

район 
108 108 2 1,9 

21 Тункинский район 160 160 3 1,9 

22 Хоринский район 91 91 1 1,1 

23 г. Улан-Удэ 1394 1287 20 1,6 

 Железнодорожный 

район 
455 378 15 4,0 

 Октябрьский район  610 580 5 0,9 

 Советский район  329 329 0 0,0 

 Республика Бурятия 5143 4832 65 1,3 

 

Наибольшее число возвратов произошло на территории Джидинского, 

Закаменского, Кижингинского, Мухоршибирского, Северо-байкальского, 

Тарбагатайского, Тункинского районов РБ, Железнодорожного района г. 

Улан-Удэ. 

   По каждому факту возвратов детей из замещающих семей в 2020 году 

Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия 

проведены 18 внеплановых проверок в отношении 65 детей. По результатам 

проверок в адрес руководителей органов опеки и попечительства направлены 

акты и предписания об устранении нарушений и принятия мер к 

специалистам, допустившим данные нарушения.  

По результатам проверок выявлены нарушения сроков проведения 

плановых проверок в течение первого года и последующих лет после принятия 

органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна и 

последующих лет. В адрес руководителей органов опеки и попечительства 

направлены акты и предписания об устранении нарушений и принятия мер к 

специалистам, допустившим данные нарушения.  

Также причиной роста возвратов детей из замещающих семей в 2020 

году послужила неблагополучная эпидемиологическая ситуация (COVID-19). 

В связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией органами опеки и попечительства муниципальных образований 

осуществлялся контроль и надзор за деятельностью опекунов (попечителей) 

посредством телефонной и видеосвязи: 

- изменены сроки и проведены дистанционно проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями 

прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения 

сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей,  

- дистанционно осуществляли свою деятельность Службы 

сопровождения замещающих семей в 2020 году,   

- отсутствовала досуговая деятельность несовершеннолетних 

подопечных. 

Рост количества возвратов происходит в связи с тем, что услуги, 

предоставляемые опекунам (попечителям), ограничены беседами, не 



57 
 

используются психологические службы, а также в связи с отсутствием опыта 

и умений приемных родителей самостоятельно справляться с кризисными 

ситуациями. 
 

Сведения о центрах помощи семье и детям, иных организациях, оказывающих 

помощь по разрешению конфликтных ситуаций 

№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Число опекунов (попечителей), приемных родителей, 

обратившихся в центры помощи семье и детям, иные 

организации, оказывающие помощь по разрешению 

конфликтных ситуаций 

134 162 143 

2.  

Из них: 

получили консультативную или иную помощь по 

воспитанию детей, урегулированию конфликтной 

ситуации 

134 162 143 

3.  приняли решение о возвращении ребенка в 

государственную организацию 

3 7 2 

 

В течение 2020 года в адрес Уполномоченного в РБ поступают обращения 

от приемных родителей по различным вопросам, возникающим в процессе 

воспитания детей. С целью повышения уровня правовой грамотности 

будущих приемных родителей в декабре 2020 годам Уполномоченным в РБ 

заключено соглашение о сотрудничестве с Министерством социальной 

защиты населения Республики Бурятия, в рамках реализации которого 

детский омбудсмен принимает участие в подготовке лиц, желающих принять 

ребенка в семью, путем проведения лекций о правах и обязанностях, 

принявших детей в семью.   

 В связи с изложенным необходимо: 

- увеличить охват родителей - участников медиа-проекта «С чистого 

листа»; 

- разработать и обеспечить распространение современных технологий 

профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми; 

- сформировать действенные механизмы раннего выявления жестокого 

обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей 

с детьми и оказания им помощи с участием организаций образования, 

здравоохранения, социального обслуживания, в том числе закрепить порядок 

межведомственного взаимодействия в деятельности по защите прав детей;   

- повышать квалификацию специалистов организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в части сопровождения 

замещающих семей и работы с детьми - сиротами по преодолению 

негативных поведенческих отклонений;  

- повышать квалификацию специалистов органов опеки и 

попечительства, при трудоустройстве руководствоваться требованиями 

профессиональных стандартов (приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 

680н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист органа 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»); 
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- с целью снижения случаев возврата детей из замещающих семей 

систематически (минимум раз в полугодие) проводить мониторинг причин 

возвратов детей из замещающих семей в государственные учреждения; 

- разработать механизм передачи информации между органами опеки и 

попечительства об опекунах (попечителях, приемных родителях), в 

отношении которых было принято решение об освобождении их от 

обязанностей законного представителя ввиду различных причин, не 

считающихся уважительными (например, создание регионального банка 

данных);  

- каждый случай самовольного ухода ребенка из семьи опекуна 

рассматривать как повод для организации последующего сопровождения с 

участием специалистов соответствующих служб с обязательным 

выявлением причин и условий, способствующих произошедшему; 

- с учетом комплексного анализа причин самовольных уходов 

воспитанников из организаций для детей-сирот ставить на особый контроль 

реализацию мероприятий, проводимых учреждением по решению выявленных 

проблем воспитанников с участием заинтересованных ведомств, с 

обязательным заслушиванием результатов работы на заседаниях комиссии; 

- рассмотреть возможность открытие при ЗАГС Республики Бурятия 

«комнат примирения» для урегулирования споров между супругами, в том 

числе с привлечением НКО;  

 

 

 

2.3. Право на охрану здоровья 

  

 

Каждый имеет право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно 

за счет средств соответствующего бюджета, 

страховых взносов, других поступлений. 

 

Статья 41 Конституции Российской Федерации  

 

 

В соответствии с задачами федерального проекта «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание комфортной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 17.06.2019 №324 утверждена региональная программа «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям в Республике Бурятия»  
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В рамках реализации федерального проекта «Развитие детского 

здравоохранения» из средств федерального и республиканского бюджетов для 

детских поликлиник Республики Бурятия в 2020 году выделено 129,7 

млн.руб. 

На выделенные средства в детские поликлиники города Улан – Удэ и 

районов приобретено 90 единиц современного медицинского оборудования. 

Дополнительно во всех детских поликлиниках республики реализованы 

организационно-планировочные решения по созданию комфортной среды 

пребывания для родителей и их детей (организованы кабинеты неотложной 

помощи детям, созданы зоны комфортного пребывания, игровые зоны для 

детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста и т.д.).  

В целом за последние 3 года на развитие детского здравоохранения в 

республику поступило 383,4 млн.руб.  

Основная цель проводимых мероприятий - повышение доступности и 

качества первичной медико-санитарной помощи детскому населению. 

Современное медицинское оборудование позволит врачам своевременно 

выявлять ранние признаки патологических состояний у детей, проводить 

профилактику функциональных отклонений и имеющихся хронических 

заболеваний, а реализация организационно-планировочных решений позволит 

родителям и их детям провести время в детской поликлинике комфортно и 

максимально продуктивно. 

 

 

Состояние здоровья несовершеннолетних 

 

 

Ситуация с заболеваемостью детей новой коронавирусной 

инфекцией 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в республике новой 

коронавирусной инфекцией переболело 7189 детей до 18 лет, что составило 

13,5% от общего числа заболевших (всего в РБ - 53153 человека).  

Стационарное лечение получили 597 детей, в том числе в ГБУЗ 

«Республиканская клиническая инфекционная больница» (далее – ГБУЗ 

«РКИБ») - 437 детей, в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница» (далее – ГБУЗ «ДРКБ») - 160 детей. 

 

        Количество переболевших детей в разрезе районов: 

 
Район Кол-во случаев Район Кол-во 

случаев 

Баргузинский 116 Кяхтинский 288 

Баунтовский 109 Муйский 7 

Бичурский 42 Мухоршибирский 71 

Джидинский 26 Окинский 29 

Еравнинский 169 Прибайкальский 113 
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Заиграевский 77 Северобайкальский 124 

Закаменский 47 Селенгинский 420 

Иволгинский 459 Тарбагатайский 47 

Кабанский 372 Тункинский 43 

Кижингинский 91 Хоринский 182 

Курумканский 163 Улан-Удэ 4231 

Республика 7189   

 

Стационарное лечение детей, заболевших COVID-19, осуществляется в 

ГАУЗ «ДРКБ и ГБУЗ «РКИБ».  

 
№ 

п/п 
Наименование 2018  2019  2020  

1.  Численность несовершеннолетних, имеющих диагноз 

туберкулез 

25 19 10 

2.  Численность умерших детей с диагнозом туберкулез 0 0 0 

3.  Численность несовершеннолетних, имеющих диагноз СПИД 1 1 1 

4.  численность несовершеннолетних, умерших с диагнозом 

СПИД 

0 0 0 

5.  Численность несовершеннолетних, имеющих 

онкологические заболевания 

251 271 269 

6.  Численность умерших детей, имеющих онкологические 

заболевания 

6 9 7 

7.  дизентерия 16 7 4 

8.  педикулез  560 545 216 

9.  Количество попыток самоубийства несовершеннолетних 104 102 72 

10.  Из них: совершенных повторно 9 6 5 

11.  алкогольное отравление детей и подростков, всего: 30 36 15 

12.  в т.ч. в 

возраст

е 

до 14 лет (вкл.) 20 16 3 

13.  15 - 17 лет (вкл.) 10 20 12 

14.  Численность несовершеннолетних, умерших в результате 

алкогольного отравления 

1 0 0 

15.  наркотическое отравление детей и подростков, всего: 0 1 3 

16.  в т.ч. в 

возрасте 

до 14 лет (вкл.) 0 1 2 

17.  15 - 17 лет (вкл.) 0 0 1 

18.  Численность несовершеннолетних, умерших в результате 

наркотического отравления 

0 0 0 

 

 

Заболеваемость детей туберкулезом 

 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу у детей и подростков в 

республике за последние года стабилизировалась и имеет стойкую тенденцию 

по снижению основных показателей. Темпы снижения заболеваемости детей 

от 0 до 17 лет, в сравнении с 2019 годом, составляют 18,2%. В 2020 году 
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заболеваемость составила 3,8 на 100 тыс. детского населения, что ниже 

показателя по РФ на 42%.  

В абсолютных значениях заболело 10 человек, из них: в г. Улан-Удэ - 5 

человек, в Тарбагатайском, Джидинском, Кабанском, Заиграевском, 

Иволгинском районах – по 1 человеку. Удельный вес детей в общей доле лиц, 

больных туберкулезом, составляет 2,7%. 

Медицинскую противотуберкулезную помощь детям в республике 

оказывает:    

1. ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный 

диспансер им. Г.Д.Дугаровой» (далее - РКПТД), в структуре которого 

имеются: 

- детское диспансерное отделение, представленное 6 городскими 

фтизиатрическими участками, также оказывающими консультативную 

помощь населению районов республики по принципу кураторской работы;   

-  детское стационарное отделение на 20 коек; 

-  детский тубсанаторий «Солнышко» на 60 коек; 

- детский тубсанаторий «Ильинка» на 60 коек; 

- детское отделение Аршанского санатория внелегочного туберкулез на 

40 коек; 

- районные филиалы РКПТД (Заиграевский ПТД, Селенгинский ПТД, 

Кяхтинский ПТД, Гусиноозерский ПТД); 

2. Районные туб.кабинеты. В ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» прием ведет врач-

фтизиатр детский, в остальных районах врачи-фтизиатры работают на 

совмещенный прием (взрослый + детский). 

Объем финансирования оказания медицинской помощи детям в 2020 

году составил 180,9 млн.руб., из них: на амбулаторно-поликлиническую 

помощь - 27,9 млн.руб, стационарная помощь - 28,1 млн.руб., санаторно-

курортная помощь - 92,1 млн.руб., централизованный закуп туберкулинов для 

раннего выявления туберкулеза у детей в 2020 году- 32,8 млн.руб. 

 

Оказание онкологической помощи детям 

  

В 2020 году в Республике Бурятия зарегистрировано 262 ребенка со 

злокачественными новообразованиями (в 2019 году – 251), из них 26 

диагностированы впервые.  

В рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» 

приобретено 25 единиц медицинского оборудования общей стоимостью 

35,6 млн.руб., для лечения детей, страдающих онкологическими 

заболеваниями.  

Диагностика онкологических заболеваний у детей осуществляется в 

рамках первичной медико - санитарной помощи в детских поликлиниках и 

детских отделениях врачами – педиатрами, врачами общей практики, врачами 

-  специалистами. При подозрении на злокачественное заболевание в целях 
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уточнения диагноза, дальнейшей тактики наблюдения и дообследования 

организуется проведение консультаций специалистами онкологического 

отделения на базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница». 

В соответствии с маршрутизацией детей с онкологическими 

заболеваниями, при наличии медицинских показаний и отсутствии 

противопоказаний для транспортировки, дети доставляются в сопровождении 

медицинских работников в ДРКБ. По всем сложным клиническим случаям 

организовано консультирование, в том числе в рамках телемедицинских 

консультаций с федеральными медицинскими организациями. 

К Уполномоченному в РБ обратилась гр. Ж. по вопросу наличия опухоли 

и необходимости срочной операции ребенку. По поручению Уполномоченного 

в РБ Министерством здравоохранения РБ медицинские документы ребенка 

направлены в один из детских федеральных медицинских центров. В клинике 

ребенку проведена операция, наличие онкологии не подтвердилось.   

 

Оказание наркологической помощи детям 

 

Оказание наркологической помощи в Республике Бурятия 

осуществляется в наркологических кабинетах центральных районных 

больниц, по г. Улан-Удэ в ГАУЗ «Республиканский наркологический 

диспансер».  

Ежегодно, согласно Приказу Минздрава России от 6 октября 2014 № 

581н, проводятся медицинские профилактические осмотры обучающихся в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего образования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

В 2019-2020 учебном году протестировано 13013 обучающихся. 

Выявлено 44 положительных результата на каннабиноиды.  

 

 

Сведения о несовершеннолетних, состоящих под наркологическим 

наблюдением по итогам 2020 года  

 
№ Район Пагубное 

употребление 

алкоголя 

Пагубное 

употребление 

наркотиков 

Пагубное 

употребление 

ненаркотических 

ПАВ 

ИТОГО 

0-14 15-17 0-14 15-17 0-14 15-17 0-14 15-

17 

1.  Баргузинский   1 7  1 1 8 

2.  Баунтовский    2    2 

3.  Бичурский   1 1   1 1 

4.  Джидинский  2  2    4 

5.  Еравнинский        0 

6.  Заиграевский  2  8 3  3 10 
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7.  Закаменский        0 

8.  Иволгинский  2  1    3 

9.  Кабанский  1  2    3 

10.  Кижингинский    2    2 

11.  Курумканский  1  1    2 

12.  Кяхтинский 1      1 0 

13.  Муйский        0 

14.  Мухоршибирский    3    3 

15.  Окинский        0 

16.  Прибайкальский        0 

17.  Северобайкальский        0 

18.  Селенгинский    6    6 

19.  Тарбагатайский    1    1 

20.  Тункинский    1  1  2 

21.  Хоринский    2 1  1 2 

22.  г.Улан-Удэ 2 5 2 38 1 1 5 44 

23.  всего по 

республике 

3 13 4 77 5 3 12 93 

 

По состоянию на 01.01.2021 в республике не зарегистрировано 

несовершеннолетних, состоящих на учёте с синдромом зависимости от 

алкоголя, включая алкогольный психоз, с синдромом зависимости от 

наркотических средств, а также с зависимостью от ненаркотических веществ.  

В 2020 году отмечается снижение распространенности наркологическими 

расстройствами на 100 тыс.нас. по сравнению с 2019 годом на 6,8% (с 37,0 до 

39,5 – в абсолютных числах – с 98 человек до 105), в т.ч. по г. Улан-Удэ на 

20,7% (с 35,2 до 42,5 – в абс. ч. с 40 подростков до 49). 

 В республике не хватает детских наркологов, дефицит составляет - 5 

специалистов. В связи с чем, необходимо рассмотреть вопрос об увеличении 

штатных единиц детских наркологов. 

 

Оказание паллиативной медицинской помощи детям 

 

состоянию на 31.12.2020 года в Республике Бурятия нуждалось в 

оказании паллиативной медицинской помощи 203 ребенка.  

В Баунтовском, Мухоршибирском, Хоринском, Окинском, Джидинском 

районах детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 

нет. 

 

Район проживания Количество детей В том числе до 13 лет 

Баргузинский район 7 7 

Бичурский район 2 2 

Селенгинский район 5 4 

Еравнинский район 8 7 

Заиграевский район 6 4 
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Закаменский район 3 3 

Иволгинский район 7 6 

Кабанский район 18 14 

Кижингинский район 3 2 

Курумканский район 3 0 

Кяхтинский район 10 8 

Муйский район 2 2 

Северо-Байкальский 

район 2 1 

Прибайкальский район 12 6 

Тункинский район 1 1 

Тарбагатайский район 1 1 

ГП 1 20 12 

ГП 2 28 22 

ГП 3 17 12 

ГБ 4 13 9 

ГБ 5 11 6 

ГП 6 24 14 

Всего по РБ 203 143 

 

Лицензии на оказание паллиативной медицинской помощи в республике 

имеют 8 медицинских организаций: Городская больница № 5, Городская 

поликлиника № 6, Заиграевская ЦРБ, Детская республиканская клиническая 

больница, Городская поликлиника № 2, Иволгинская ЦРБ, Курумканская ЦРБ, 

Хоринская ЦРБ.  

Стационарная паллиативная медицинская помощь детям оказывается в 

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница», где организованы 

10 коек (8 коек в неврологическом отделении и 2 койки в отделении 

онкологии-гематологии). 

На базе ГАУЗ «Городская поликлиника №2» с марта 2016 года,      

организовано отделение выездной патронажной службы паллиативной 

медицинской помощи детям, проживающим на территориях г. Улан-Удэ и 

близлежащих районов (Тарбагатайский, Заиграевский, Иволгинский, 

Кяхтинский районы). 

Обеспечение детей, нуждающихся медицинскими изделиями при 

оказании паллиативной медицинской помощи и наблюдающихся выездной 

патронажной службой паллиативной помощи детям осуществляется 

отделением выездной патронажной службы ГАУЗ «Городская поликлиника 

2».  Дети, проживающие в отдаленных районах, обеспечиваются 

медицинскими изделиями медицинскими организациями по месту 

прикрепления. 

В 2020 году Уполномоченным в РБ организовано проведение 

мониторинга реализации в республике программ паллиативной помощи 

детям. Одна из задач – определить уровень взаимодействия учреждений 
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здравоохранения, образования, социальной защиты в сфере работы с детьми, 

нуждающимися в такой помощи, и членами их семей. 

Мониторинг инициирован Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой совместно с экспертами 

Санкт-Петербургского Детского хосписа, в рамках проведения исследования 

«Повышение качества паллиативной помощи детям за счет внедрения системы 

мониторинга, развития социального партнерства в интересах детей и 

укрепления сотрудничества экспертного сообщества и Уполномоченных по 

правам ребенка». 

По результатам мониторинга Уполномоченным в РБ в республике 

установлен: кадровый  дефицит специалистов паллиативной службы (врачей- 

неврологов, врачей-педиатров), отсутствие единой маршрутизации и регистра 

детей, нуждающихся в социальной помощи. Отсутствие специалистов, 

обеспечивающих психологическую и социальную поддержку детей и членов 

их семей. У работающих в данной сфере специалистов отсутствует 

достаточный уровень знаний именно по вопросам ведения семей, имеющих 

паллиативных детей, недостаток опыта ведения трудных разговоров.  

Для совершенствования паллиативной медицинской помощи детям в 

Республике Бурятия необходимо увеличить число коек и объем услуг по 

оказанию стационарной паллиативной помощи детям;  увеличить число 

выездных бригад для оказания паллиативной помощи детям на дому; 

привлекать специалистов, обеспечивающих психологическую и социальную 

поддержку детей и членов их семей.  

 

  

Оказание психиатрической помощи детям 

 

По состоянию на 01 января 2021 года по республике зарегистрировано 

4947 больных с психическими расстройствами, в том числе 1116 подростков, 

в том числе по г. Улан - Удэ - 1732 больных, в том числе 353 подростка.  

 

Структура заболеваемости психическими расстройствами  

у детей и подростков от 0 до 17 лет 
Нозология г.Улан-Удэ  

2020  

РБ  

2020  

Всего  1799 4947 

Психозы  129 (7,17 %) 215 (4,35%) 

из них: 

шизофрения  

3 (0,17%) 9 (0,18%) 

из них: детский аутизм 126 (7%) 206 (3,17%) 

Психические расстройства непсихотического 

характера 

1393 (71,77%) 3320 (67,11%) 

Умственная отсталость 277 (15,4%) 1412 (28,54%) 

 

Основные факторы риска развития психических расстройств у детей: 

- наследственная отягощенность в семье; 
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- наличие острых и хронических патологий у родителей ребенка; 

- вредные привычки у родителей (алкоголизм, наркомания, 

табакокурение); 

- неблагоприятное течение беременности; 

- осложненные роды у матери; 

- недоношенность; 

- перинатальные энцефалопатии гипоксически-ишемического генеза с 

различной степенью поражения ЦНС; 

- заболевания ЦНС, черепно-мозговые травмы, инфекции мозга 

(менингит, энцефалит, интоксикации различного вида); 

- неблагоприятная психологическая атмосфера в семье, школе. 

Актуальность проблем охраны психического здоровья в современном 

обществе объясняется ростом числа психических заболеваний детского 

населения. Многие психические заболевания берут начало в первые годы 

жизни ребенка. Эффективность оказания психической помощи детскому 

населению определяется своевременностью выявления психических 

расстройств. 

Анализ заболеваемости психическими расстройствами у детей и 

подростков, проживающих на территории республики, показывает 

значительный рост первичного выхода на инвалидность. Поздняя диагностика 

психических расстройств у детского населения и несвоевременно начатое 

лечение приводит к быстрому прогрессированию психических заболеваний, 

ранней инвалидизации пациентов.  

 

Оказание медицинской помощи и лекарственное обеспечение детей с 

орфанными заболеваниями. 

 

В региональном сегменте Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, состоит 71 ребенок.  

На обеспечение детей с орфанными заболеваниями лекарственными 

препаратами и специализированным питанием в 2020 году направлено 38,757 

млн. руб. из средств республиканского бюджета. 

В конце 2020 года ребенку Г., проживающему в Кяхтинском районе 

республики, установлен диагноз: Детская спинальная мышечная атрофия, 1 

тип (Вернига-Гоффмана). Вялый тетрапарез.  

В настоящее время ребенку проводится медикаментозная терапия 

лекарственным препаратом Нусинерсен (Спинраза) стоимостью около 6 

млн.руб. за 1 упаковку. За счет средств республиканского бюджета 

приобретено 2 упаковки указанного препарата, дважды проведена терапия в 

феврале и марте 2021 года. Следующее введение препарата планируется в 

середине марта, затем – на 65-й день от первого введения. В последующем 

Нусинерсен вводится 1 раз в 4 месяца (3 раза в год). 
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При наличии показаний ребенку будет необходим лекарственный 

препарат Золгенсма, стоимость которого составляет около 160 млн. руб. 

Минздравом Бурятии ведется работа по обеспечению ребенка необходимыми 

лекарственными препаратами за счет средств Фонда поддержки детей с 

тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе 

редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра», который был создан 

указом Президента Российской Федерации от 05.01.2021 № 16. 

   

 

Демографическая ситуация за 2020 год 

 

В 2020 году зарегистрировано 160 беременностей у несовершеннолетних, 

из них до 14 лет - 1, от 15 до 17 лет - 159. Проведено 20 абортов, из них по 

желанию - 11. 
районы родов аборты 

до 14 

лет 

15-17 

лет 

до 14 

лет 

15-17 лет 

До 12 

недель 

Из 

них, по 

желани

ю 

С 12-22 

недель 

(по мед. 

показа 

ниям) 

Баргузинский  7  2 1  

Баунтовский   2     

Бичурский  2     

Джидинский   4  1 1  

Еравнинский  4     

Заиграевский   7     

Закаменский   6  2 1  

Иволгинский  8     

Кабанский   7     

Кижингинский   1  1   

Курумканский  2     

Кяхтинский   10     

Муйский  2     

Мухоршибирский   6     

Окинский       

Прибайкальский 1 8 1    

Селенгинский   6    2 

Северобайкальск  3  1 1  

Тарбагатайский  2     

Тункинский  1     

Хоринский  4     

Всего по районам 1 92 1 7 4  

Г. Улан- Удэ, из 

них: 

 44  6 6 2 

ГП№1  12     

ГП№2  7  1 1  

ГП№3  3  1 1  
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ГБ№4  4     

ГБ№5  7  1 1  

ГП№6  11  3 3  

ГАУЗ РПЦ   2  5 1  

Итого 1 138 1 18 11 2 

 

 

По официальным данным 

Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия в регионе 

наблюдается тенденция к 

уменьшению числа случаев, 

когда матери оставляют 

малышей в роддоме.  

В 2020 году зарегистрировано 8 отказов от новорожденных, из них: 

Заиграевский район - 1 (роды в ГАУЗ «РПЦ»), Иволгинский район – 1 (роды в 

ГАУЗ «РПЦ»), г. Улан- Удэ – 6. (в 2018 году -15 отказов матерей от младенцев, 

в 2019 – 7).  

Для профилактики отказов от новорожденных в 2009 году создана и 

функционирует служба отказов от новорожденных в ГАУЗ «Республиканский 

перинатальный центр», ГАУЗ «Городской перинатальный центр». Ежегодно в 

результате проводимой работы в семье остается 12 - 14 новорожденных. 

Программа сопровождения пациенток разработана с учетом особенностей 

психологии женщин в послеродовом периоде, а также признаков и 

особенностей протекания послеродовой депрессии. Также специалисты 

выявляют особенности организации помощи для отдельных групп с риском 

рождения ребенка с врожденными нарушениями развития, женщин без 

гражданства или регистрации по месту жительства, выпускниц интернатных 

учреждений и др. 

С 01 января 2020 года государство начало осуществлять 

финансирование услуг по правовой, психологической и медико – социальной 

помощи женщинам в период беременности, предоставляемых медицинскими 

организациями. Ранее Правительством РФ денежные средства направлялись 

на оплату услуг, связанных только с медицинской помощью. Теперь 

установлено, что оказание услуг осуществляется в кабинетах медико-

социальной и правовой помощи, а также в Центрах медико-социальной 

поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 Работа медико-социальных кабинетов включена в качестве одного из 

мероприятий программы Республики Бурятия «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям в Республике Бурятия», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 17.06.2019 № 324.  
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 В 2020 году имел место факт оставления новорожденного в опасности, 

получивший широкий общественный резонанс.  

 16 октября 2020 года в локомотивном депо на одной из 

железнодорожных платформ прибывшего состава работниками станции 

был обнаружен пакет, в котором находилась новорожденная девочка. В 

удовлетворительном состоянии она госпитализирована. 39-летняя женщина, 

ранее лишенная родительских прав в отношении 6 своих детей, при допросе 

призналась, что после родов завернула младенца в покрывало и оставила в 

пакете на железнодорожной платформе грузового поезда, который позже 

проследовал в депо. Приговором Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ 

мать признана виновной по ч. 3 ст. 30., ст. 106 УК РФ ( покушение на 

убийство матерью новорожденного ребенка), ей назначено наказание в виде 

2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, 

суд назначил принудительные меры медицинского характера в виде 

принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях. 

С учетом обозначенных показателей, необходимо активизировать 

работу по комплексному и межведомственному подходу по сопровождению 

девочек, находящихся в трудной жизненной ситуации, совершенствовать 

направление психологического консультирования в ситуации 

репродуктивного выбора. 

 

Младенческая смертность 

Младенческая смертность является одним из основных интегративных 

показателей состояния охраны здоровья населения, эффективности 

социальной политики региона и системы здравоохранения. 

По оперативным данным Росстата в Республике Бурятия за 2020 год 

родилось 12620 детей, что больше на 96 детей аналогичного периода 

прошлого года (2019 г.- 12524 детей).  

Младенческая смертность за 2020 год составила 5,6 на 1000 родившихся 

живыми, что ниже показателя 2019 г. на 5,1% (2019 год – 5,9‰). 

Зарегистрировано 70 случаев смерти детей в возрасте до 1 года. За 

аналогичный период прошлого года зарегистрировано 76 смертей, снижение 

на 7,9%.  

 

Показатели младенческой смертности в Республике Бурятия  

за 2018-2020 гг. (по данным медицинских организаций) 

  

2018 2019 2020 

абс ч на 1000 абс ч на 1000 абс ч на 1000 

Баргузинский 5 19,8 2 9,8 0 0,0 

Баунтовский 1 11,6 0 0,0 1 11,5 

Бичурский 4 17,5 2 9,9 0 0,0 

Джидинский 2 6,2 1 3,8 3 10,3 

Еравнинский 0 0,0 0 0,0 2 11,6 

Заиграевский 6 11,4 0 0,0 5 9,7 
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Закаменский 1 3,1 4 13,6 2 6,1 

Иволгинский 5 5,0 5 5,4 2 2,1 

Кабанский 2 4,0 2 3,9 3 5,6 

Кижингинский 0 0,0 4 29,8 1 4,9 

Курумканский 0 0,0 1 7,7 0 0,0 

Кяхтинский 3 6,3 6 20,6 4 8,8 

Муйский 1 8,1 1 10,7 1 13,7 

М-Шибирский 3 10,8 4 15,8 2 8,8 

Окинский 2 33,3 1 19,2 1 16,4 

Прибайкальский 3 10,5 3 13,0 3 12,0 

С-Байкальский 0 0,0 1 10,4 0 0,0 

Селенгинский 3 6,4 4 9,9 1 2,3 

Тарбагатайский 1 6,9 1 7,6 0 0,0 

Тункинский 2 7,6 1 4,4 2 8,5 

Хоринский 0 0,0 0 0,0 2 10,7 

г. С-Байкальск 3 10,9 0 0,0 3 12,3 

Итого по районам 47 7,3 43 7,7 38 6,3 

Улан-Удэ 37 5,3 31 5,0 34 5,2 

республика 4   3       

по данным Бурятстат 85 6,1 77 6,0 70 5,6* 

ДФО   5,4   5,7   5,0* 

РФ   5,1   4,9   4,5* 

В течение 3 лет отмечается снижение младенческой смертности на 1000 

родившихся живыми: 2020 год – 5,6 (в 2019 году – 6,0; в 2018 году – 6,1).  

В структуре причин младенческой смертности, как и прежде, на первом 

месте остаются заболевания перинатального периода (42,9% - 30 детей), на 

втором – врожденные пороки развития (20% -14 детей), на третьем - смерти от 

внешних причин – (14,3% - 10 детей), на четвертом – болезни нервной системы 

и синдром внезапной смерти младенца – (по 5,7% - по 4 ребенка).  

Зарегистрировано по 3 случая смерти детей (по 4,3%) от болезней органов 

дыхания, инфекционных болезней. По 1 смерти (1,4%) детей в возрасте до 1 

года зарегистрированы вследствие болезней системы кровообращения и 

других вирусных болезней.  

В 2020 году проведены 4 заседания Экспертного совета Минздрава 

Бурятии по оценке организации и качества оказания медицинской помощи 

детям, рассмотрено 20 случаев смерти детей до 1 года. В качестве экспертов 

выступили главные внештатные специалисты в области педиатрии, 

неонатологии и акушерства-гинекологии, ведущие специалисты медицинских 

организаций, оказывающих помощь детям и беременным.  

 

Детская смертность 

По оперативным данным медицинских организаций за 2020 год умерло 

146 детей в возрасте до 17 лет (показатель на 100 000 населения аналогичного 

возраста – 54,9‰), в 2019 году - 163 ребенка (показатель 61,3‰.) Произошло 
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снижение показателя и абсолютных значений на 10,4% в сравнении с 

аналогичным годом. 

 

 

Показатели смертности детей 0-17 лет в Республике Бурятия 

за 2018-2020 гг. (по данным медицинских организаций) 
 

  

2018 2019 2020 

абс ч на 100000 абс ч на 100000 абс ч на 100000 

Баргузинский 6 88,7 6 88,7 2 26,0 

Баунтовский 2 85,4 0 0,0 1 42,6 

Бичурский 8 131,6 5 82,2 2 32,3 

Джидинский 8 97,6 3 36,6 10 131,8 

Еравнинский 1 20,7 1 20,7 4 86,5 

Заиграевский 7 52,8 2 15,1 10 72,3 

Закаменский 3 37,3 5 62,2 3 39,0 

Иволгинский 13 81,8 10 63,0 7 43,7 

Кабанский 6 42,2 5 35,2 6 40,7 

Кижингинский 3 67,3 5 112,2 5 123,9 

Курумканский 0 0,0 4 88,5 1 23,2 

Кяхтинский 8 72,9 13 118,5 6 56,3 

Муйский 1 39,0 1 39,0 2 78,6 

М-Шибирский 7 110,3 6 94,6 4 62,9 

Окинский 3 182,3 3 182,3 2 132,5 

Прибайкальский 6 83,4 8 111,1 5 68,5 

С-Байкальский 0 0,0 2 70,7 2 68,4 

Селенгинский 5 42,8 9 77,0 3 25,8 

Тарбагатайский 4 167,3 4 167,3 0 0,0 

Тункинский 6 101,1 4 67,4 7 125,7 

Хоринский 0 0,0 0 0,0 2 42,9 

г. С-Байкальск 7 122,9 2 35,1 3 50,7 

Итого по районам 104 69,0 98 65,0 87 57,7 

Улан-Удэ 59 52,2 59 52,2 61 53,3 

иногородние 1 0,0 0 0,0 0 0,0 

республика 5 0,0 6 0,0 2 0,0 

по данным Бурятстат 163 61,9 163 61,3 146 54,9 

ДФО   нет данных   нет данных   нет данных 

РФ   54,0   48,5   нет данных 

 

В течение 3 лет отмечается снижение детской смертности на 1000 

населения: 2020 год – 54,96 (в 2019 году – 61,3; в 2018 году – 61,9).  

В структуре причин смерти на первом месте сохраняются смерти 

детей от внешних причин - 59 (40,4%), на втором - заболевания 

перинатального периода - 30 (20,5%), на третьем  – врожденные пороки 

развития – 17 (11,6%), на четвертом месте синдромы внезапной смерти, 

болезни нервной системы и новообразования – по 7 случаев (4,8%). 
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Необходимо отметить, что в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, 

уменьшилось количество детских смертей от внешних причин (- 7), вследствие 

синдрома внезапной смерти (- 7), от врожденных аномалий развития (- 2), от 

новообразований и болезней нервной системы (- 2 ), от болезней эндокринной 

системы (- 1) не допущена смерть от болезней органов дыхания, 

мочевыделительной системы. 

В структуре внешних причин на первом месте самоубийства – 16 

случаев (27,1%), на втором месте – механическая асфиксия 12 случаев (20,3%), 

на третьем месте – утопление 10 случаев (16,9%). 

С учетом изложенного в области здравоохранения требуется 

проведение комплекса мер, направленных на устранение факторов, 

оказывающих негативное влияние на уровень младенческой и детской 

смертности, повышение эффективности службы родовспоможения и 

детства; недостаточная обеспеченность отрасли медицинскими кадрами, 

особенно в сельской местности требует дополнительной подготовки 

кадрового резерва. 

 

 

 

2.4. Право на образование 

 

Каждый имеет право на образование. 

Гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях 

и на предприятиях. Каждый вправе на конкурсной 

основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном 

образовательном учреждении и на предприятии.  

 

Статья 43 Конституции Российской Федерации   
 

 

При осуществлении деятельности в области 

образования ребенка в семье или в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

не могут ущемляться права ребенка. 

 

Статья 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  
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Сведения о сети общеобразовательных организаций и детях,  

получающих образование 

 

На начало 2020/2021 учебного года система образования республики 

насчитывала из 1009 организаций.  

В рамках реализации национальных проектов «Образование» и 

«Демография» на образование в 2020 году из федерального и 

республиканского бюджетов выделено 21,2 млрд. рублей, в том числе 3,4 

млрд рублей из федерального бюджета Объем финансирования в 2020 году на 

9,3% больше, чем в 2019-м.  

В 2019/2020 учебном году образовательный процесс выстраивался 

исходя из реальной эпидемиологической ситуации, второе полугодие 

ознаменовано массовым освоением дистанционного обучения.  

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество дошкольных организаций 348 347 375 

2.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 348 347 375 

3.  в том числе соответствующую требованиям 

постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 

г. № 1006 

348 347 375 

4.  охрану 348 347 375 

5.  пожарную сигнализацию 348 347 375 

6.  «тревожную кнопку» 94 94 94 

7.  Численность обучающихся в них детей 56899 50348 53325 

8.  Количество общеобразовательных организаций 462 472 472 

9.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 267 279 279 

10.  в том числе соответствующую требованиям 

постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 

г. № 1006 

267 279 279 

11.  охрану 462 466 466 

12.  пожарную сигнализацию 462 466 466 

13.  «тревожную кнопку» 419 423 423 

14.  Численность обучающихся в них детей 142082 145633 148202 

15.  Численность детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях во 2-ю смену 

31729 33720 42430 

16.  Численность детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях в 3-ю смену 

1748 2284 1781 

17.  Количество общеобразовательных школ-интернатов 11 11 11 

18.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 11 11 11 

19.  в том числе соответствующую требованиям 

постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 

г. № 1006 

11 11 11 

20.  охрану 11 11 11 

21.  пожарную сигнализацию 11 11 11 

22.  «тревожную кнопку» 11 11 11 
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23.  Численность обучающихся в них детей 2532 2502 2573 

24.  Количество образовательных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1 1 1 

25.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 1 1 1 

26.  охрану 1 1 1 

27.  пожарную сигнализацию 1 1 1 

28.  «тревожную кнопку» 1 1 1 

29.  Численность обучающихся в них детей 93 93 93 

30.  Численность детей, обучающихся в форме семейного 

образования и самообразования, всего 

Из них: 

69 151 242 

31.  дети с ОВЗ 0 0 0 

32.  дети-инвалиды 0 0 0 

 

Дошкольное образование 

Актуальным вопросом региональной образовательной политики 

остается проблема доступности дошкольного образования. 
 

Организация дошкольного воспитания детей в регионе 

№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Общее количество дошкольных организаций 348 347 375 

2.  Численность находящихся в них детей  55668 50348 53325 

3.  Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 12401 9812 6380 

4.  Количество семейных дошкольных групп 25 26 4* 

5.  Численность находящихся в них детей 110 110 29 

6.                      Количество дошкольных групп в школах  125 220 246 

7.  Численность находящихся в них детей 3658 4737 5133 

 

Президентом Российской Федерации в майских Указах 2012 года (№ 

599) и 2018 года (№204) поставлена задача достижения 100-процентной 

доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех и от трех до семи лет. В республике планомерно создаются условия для 

обучения детей дошкольного возраста и решаются поставленные задачи. 

В 2020 году завершено строительство 6 детских садов в г. Улан –Удэ, 

Иволгинском и Тарбагатайском районах республики, создано 1420 мест.  В 

2021 году планируется сдать в эксплуатацию  7 детских садов, в том числе 

начнется строительсво 2 детских садов. Общее количество созданных мест 

составит 1700. 

Продолжает активно развиваться сеть частных детских садов, в том 

числе за счет предоставления субсидий из республиканского бюджета на 

присмотр и уход и выравнивание родительской платы.  Такое решение 

позволило не только сохранить, но и увеличить количество частных детских 

садов.  

На 01 января 2021 года 5531 ребенок посещает частные детские 

сады, что на 2030 детей больше, чем в 2019 году. В 2020 году за счет средств 

федеральной субсидии в объеме 142,6 млн. рублей создано дополнительно 
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1156 новых мест в частных детских садах.  На 2021 год запланировано 

создание еще 1000 мест. 

Принятые меры позволили за год сократить актуальную очередь в 

детские сады на 3445 детей. Для обеспечения 100% доступности дошкольного 

образования в республике необходимо создать еще около 4000 мест, при этом 

потребность в финансировании составляет 4,4 млрд. рублей.  

Конечная цель дошкольного образования: социализация и подготовка 

детей к обучению в школе. Для этого в дошкольном образовании появилась 

новая услуга - оказание психолого-педагогической и консультационной 

поддержки родителям по вопросам воспитания детей, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 10 консультационных центров, созданных   

в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей», оказали более 92 тысяч услуг психолого-педагогической помощи 

родителям.  

К Уполномоченному в РБ поступают обращения граждан по вопросам 

получения детьми дошкольного образования, все они касаются длительного 

обеспечения местом в детский сад.  

В апреле 2020 года к Уполномоченному в РБ обратился гр. Б.  в интересах 

своего малолетнего ребенка. В августе 2019 года в семье родился ребенок. 

Через Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ), в личном 

кабинете, спустя месяц мать ребенка подала заявление на постановку в 

очередь. В очередь поставлены не были, так как факт проживания ребенка в 

г. Улан – Удэ не был подтвержден. В заявлении указан адрес фактического 

проживания, а не адрес места регистрации ребенка. Заявитель считал, что 

имеет право на постановку в очередь в детский сад с сентября 2019 года, а 

не с момента подачи нового заявления, так как форма заявления содержала 

некорректные поля для заполнения. Уполномоченным в РБ в министерство 

образования и науки республики направлено поручение о проведении проверки. 

После повторной подачи документов на ЕПГУ ребенок зарегистрирован в 

реестре будущих воспитанников образовательных организаций г. Улан-Удэ 

от даты первоначальной подачи заявления.  

  

В августе 2020 года к Уполномоченному в РБ обратилась многодетная 

мама из Иволгинского района по вопросу длительного ожидания места в 

детском саду. Как показала проверка, пока младший ребенок ждал места в 

детский сад, старший ребенок достиг совершеннолетия, соответственно 

меры социальной поддержки как многодетной семье были приостановлены. 

Для решения данной проблемы Уполномоченный в РБ обратился к главе 

района, после чего ребенок стал посещать желаемый родителями детский 

сад.  
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Общее образование 

 

Приоритетная задача образовательной политики - это повышение 

качества образования. Трудно обеспечить качество в школе, которая работает 

в три смены, когда в школе нет современного оборудования, скоростного 

Интернета и когда ощущается постоянный перегруз или нехватка кадров. 

В 2020 году за счет федерального и республиканского бюджетов  

произведен капитальный ремонт 16 школ, 2 школьных стадионов, 12 

спортивных залов, в 14 школах ликвидировано печное отопление. 

01 сентября 2020 года отрыто 3 новые школы: п. Хойтобэе на 450 мест, 

с. Поселье Иволгинского района на 450 мест, с. Нижний Саянтуй 

Тарбагатайского района на 450 мест.  

Завершено строительство школ в п. Нижние Тальцы Заиграевского 

района на 450 мест и пристроя к СОШ № 49 г. Улан-Удэ на 350 мест, 

произведена реконструкция школы на 120 мест в с. Гурульба Иволгинского 

района.  

В феврале 2020 года в адрес Уполномоченного в РБ поступило 

обращение депутатов Совета депутатов МО СП «Клюевское» по вопросу 

строительства общеобразовательной школы в с. Клюевка, Кабанского 

района. Уполномоченным в РБ осуществлен рабочий выезд в п. Клюевка 

Кабанского района, состоялась встреча с депутатом Народного Хурала РБ, 

администрацией МО «Кабанский район», родителями обучающихся.  

Строительство школы вошло в Федеральный проект «Современная 

школа» по направлению «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа» на 2019 год. В 2019 году старое здание школы было демонтировано, 

подрядчиком проведен определенный объем работ, но в связи, с тем, что 

подрядчиком не были выполнены условия, согласно действующему 

законодательству о закупках, контракт с ним не был заключен, 

соответственно работы на объекте прекращены. 

С начала нового 2019/2020 учебного года временно дети обучались в 

приспособленном здании сельской библиотеки. Муниципальной приемной 

комиссией с участием представителей надзорных органов проведена 

выездная проверка готовности данного здания к приему школьников. Акт о 

готовности МБОУ «Клюевская СОШ» подписан членами муниципальной 

приемной комиссии.  

В рамках государственной защиты на наилучшее обеспечение прав 

несовершеннолетних на получение образования Уполномоченным в РБ 

направлены письма Главе Республики Бурятия, Председателю Народного 

Хурала Республики Бурятия с просьбой поддержать вопрос о выделении 

средств на 2020 год в рамках проекта Закона РБ «О внесении изменений в 

Закон о бюджете Республики Бурятия на 2020 – 2022 гг.», для строительства 

школы в п. Клюевка Кабанского района. На очередной сессии Народного 

Хурала РБ необходимые средства на строительство школы выделены. 
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В республике до настоящего времени в 8 общеобразовательных 

организациях дети продолжают обучаться в 3 смену:   

 

г. Улан-Удэ: 

МАОУ «Гимназия №14» 

 МАОУ «СОШ №19» 

МАОУ «СОШ №40» 

МАОУ «СОШ №44» 

МАОУ «СОШ №8» 

Иволгинский район: 

МАОУ «Сотниковская СОШ» 

МОУ «Посельская СОШ» 

МОУ «Сужинская СОШ» 

 

 

В 2020 году на 57 единиц обновлен парк школьных автобусов, которые 

осуществляют подвоз 1006 учащихся школ республики.  

В апреле 2020 г 124 772 учащихся перешли на дистанционное обучение. 

Не все были готовы к такому формату работы: не все школы имели 

соответствующую инфраструктуру, не все учебные дисциплины обеспечены 

электронными образовательными ресурсами; далеко не все учителя были 

готовы к ведению уроков с использованием цифровых платформ и сервисов, и 

самое главное - во многих семьях не были готовы к организации необходимых 

условий для обучения детей на дому.  

В республике проведены организационные мероприятия по подготовке 

к дистанционному обучению, создан центр методической помощи учителям, 

родителям, детям по организации дистанционного обучения, круглосуточная 

«горячая линия» Психологического центра Республиканского центра 

Образования. Для снятия напряжения в педагогической и родительской среде 

организована информационная работа через предметные ассоциации 

учителей, Клуб «Учитель года», Ассоциации родителей РБ, Общественный 

совет Министерства образования и науки Республики Бурятия.  

За счет средств единой дальневосточной субсидии в декабре 2020 года 

закуплено 1258 планшетов, которые распределены в 21 школу г. Улан-Удэ и 

11 сельских школ, где контингент обучающихся более 1000 человек. 

 Массовый переход на дистанционное обучение актуализировал 

необходимость создания современной цифровой образовательной среды, 

обновления материально- технической базы учебных заведений. Благодаря 

участию в национальном проекте «Образование» в 212 учебных учреждений 

поставлено около 6000 единиц учебного оборудования на сумму более 240 

млн. руб. (интерактивные панели, ноутбуки, многофункциональные 

устройства). 
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В рамках соглашения о сотрудничестве министерством образования и 

науки Республики Бурятия с ПАО «Сбербанк России» запущен проект 

«Персонализированная модель образования на цифровой платформе», 

обеспечивающий реализацию индивидуальных траекторий обучения и оценки 

результатов на базе организаций, реализующих программы основного общего 

образования, в котором принимают участие 89 школ республики. 

Одним из основных показателей качества образования являются 

результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР) и Государственной 

итоговой аттестации (ГИА).  

В 2020 году во всероссийских проверочных работах по отдельным 

предметам принимали участие только 10 и 11 классы. В условиях пандемии 

была отменена ГИА в 9 классах, оценки выставлялись по текущей 

успеваемости. ЕГЭ был организован для выпускников, поступающих в Вузы.  

В 2020 году увеличилось количество стобальников.  Четыре участника 

ЕГЭ получили 200 баллов. 448 выпускников получили 70 и более баллов по 

основным предметам (русский язык и математика профильного уровня). К 

сожалению, при сдаче ЕГЭ по основным предметам 154 выпускника (25 %) не 

подтвердили свой уровень.   
№ Муниципальное 

образование 

кол-во участников, получивших 100 баллов 

2020 год 2019 год 

1.  Кабанский район 1 0 

2.  Заиграевский район 2 0 

3.  Кяхтинский район 1 1 

4.  Селенгинский район 1 0 

5.  Баргузинский район 1 0 

6.  Иволгинский район 3 0 

7.  г. Северобайкальск 2 0 

8.  Прибайкальский район 1 0 

9.  Кижингинский район 1 0 

10.  г. Улан-Удэ 25 19 

11.  Муйский район 1 0 

12.  Бичурский район 1 0 

Лучшим показателем эффективности деятельности образовательных 

организаций является их признание на российском уровне. 

В 2020 году Лингвистическая гимназия № 3 г. Улан-Удэ вошла в ТОП- 

500, а СОШ № 26 г. Улан – Удэ, Нижне- Иволгинская и Ангоянская школы 

вошли в ТОП - 100 лучших школ России. В ТОП - 20 ДФО вошли СОШ № 49 

и гимназия № 14 г. Улан-Удэ.  

Результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы 

ЕГЭ, это и результаты школьников на олимпиадах различного уровня.  

В 2020 году во Всероссийской олимпиаде школьников приняло участие 

более 800 детей, из них: на региональном уровне - 28 победителей и 76 

призеров, на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 3 

призера. 
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Сохранение и развитие бурятского языка 

 

Одной из актуальных задач системы образования Республики Бурятия 

является сохранение, изучение и развитие бурятского языка.  

В 2020 году в Республике Бурятия завершена реализация 

Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие 

бурятского языка в Республике Бурятия».  

По данным Министерства образования и науки Республики Бурятия  

реализация программы позволила достичь следующих результатов: в 55 % 

детских садов республики изучается бурятский язык, во всех школах 

республики созданы условия изучения и преподавания бурятского языка; 

укомплектованность учебно- методическими комплектами составляет 95%. 11 

школ укомплектованы айти-классами бурятского языка и литературы, 

разработан онлайн-учебник, 3D- словарь для детей, на бурятский язык 

переведены мультипликационные фильмы, интерфейс социальной сети 

ВКонтакте.  

Организована целевая подготовка учителей бурятского языка, 

проведены многочисленные конференции, семинары, тренинги, мастер- 

классы, олимпиады как для школьников, так и для педагогов. 

Республиканский бурятский национальный лицей - интернат №1 включен в 

состав Ассоциированных школ ЮНЕСКО.  

В декабре 2020 года утверждена Государственная программа 

Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике 

Бурятия на 2021-2030 годы», в которой основной акцент сделан на 

расширении и развитии активной современной языковой среды.  

В октябре 2020 года 

Уполномоченным в РБ принято 

участие в региональном семинаре – 

совещании «Языки народов России в 

системе общего образования 

Российской Федерации». Семинар 

организован с целью осуждения 

реализации Концепции преподавания 

родных языков народов России, 

утвержденной Минпросвещения РФ. 

В совещании приняли участие в 

онлайн - режиме более 200 

преподавателей родных языков с 

различных субъектов Российской 

Федерации. Участниками совещания 

отмечена необходимость вовлечения 

родителей в воспитание гражданской идентичности и укрепления традиций 

семейного воспитания. 
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Доступность получения образование детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми – инвалидами 

 
Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными  

и иными видами услуг 

№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению 3701 4145 3813 

2.  
из них 

количество фактически обучающихся детей-инвалидов 2290 2544 2448 

3.  количество детей-инвалидов, обучающихся на дому 1411 1601 1325 

4.  
Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционными 

формами обучения 
68 160 

 

82* 

 

5.  Количество реабилитационных центров для детей-инвалидов 1 1 4** 

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

7.  Число детей, состоящих в очереди в ДДИ 1 0 1 

8.  Число совершеннолетних воспитанников, находящихся в ДДИ  0 4 0 

9.  Численность слепоглухих несовершеннолетних 2 2 2 

* только дети-инвалиды и инвалиды 

**центры реабилитации и абилитации на базе коррекционных школ 

***включая центр дистанционного обучения ГБОУ «РЦО» 

 

В республике функционируют 12 коррекционных школ: 

- 1 образовательное учреждение для глухих и слабослышащих (ГБОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II 

вида»); 

- 1 образовательное учреждение для слепых и слабовидящих (ГБОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV 

вида»); 

- 1 образовательное учреждение для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) (ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат V вида); 

- 9 образовательных учреждений для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

  Кроме того, дистанционное обучение организовано на базе ГБОУ 

«Республиканский Центр образования». 

В 2019/2020 учебном году по федеральной программе «Доступная 

среда» 9 специальным (коррекционным) общеобразовательным школам – 

интернатам выделено 14,2 млн. рублей на создание архитектурной 

доступности, приобретение учебного и реабилитационного оборудования. 

 За 2020 год 2 коррекционных школы обновили материально-

техническую базу в рамках национального проекта «Образование», 

федерального проекта «Современная школа». Оснащены кабинеты 

технологии по трудовым профилям «Швейное дело», «Поварское дело», 

«Столярное дело», «Обувное дело». Открыты новые направления в 

дополнительном образовании «Картонажно-переплетное дело», фото/видео 

студии.  
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В 2020 году на базе 4 коррекционных школ открыты центры 

реабилитации и абилитации для оказания консультационной, методической, 

психологической помощи детям с ОВЗ и их родителям (законным 

представителям) и педагогическим работникам. Все коррекционные школы 

оснащены автобусами. 

Одним из условий получения качественного образования детьми с 

особыми потребностями является наличие специализированных учебников. В 

2020 году для обучающихся с нарушениями интеллекта и слуха приобретено 

14 140 экземпляров учебников.   

Общеобразовательными организациями (путем обучения в специальных 

(коррекционных) классах, группах) в общеобразовательных организациях 

наряду с организацией инклюзивного образования организовано и 

интегрированное. В 87 отдельных классах обучается 659 детей (в основном 

коррекционные классы для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
 

 

Сведения об инклюзивном образовании 

№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество общеобразовательных школ, 

реализующих инклюзивное образование 

 

260 

 

307 

 

285 

2.  Количество обучающихся в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

1450 

 

1608 

 

3366 

3.  Количество обучающихся, нуждающихся в 

сопровождении тьютера 

 

15 

 

25 

 

17 

4.  
Количество тьюторов в указанных организациях 

 

15 

 

25 

 

17 

 

В 2020 году внесены изменения в статью 18 Закона Республики Бурятия  

от 13.12.2013 № 240-V «Закон об образовании в Республике Бурятия» в части 

обеспечения ежемесячной денежной компенсацией стоимости двухразового 

питания родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ, 

образование которых организовано на дому и родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов, имеющих статус ОВЗ, обучение которых 

организовано на дому. Денежная компенсация составляет 127 рублей в 

день.  

Для обучения в дистанционном центре ГБОУ «Республиканский центр 

образования» родителям (законным представителям) предоставляется 

специальное компьютерное оборудование и оплата интернет-связи. 

Вместе с тем, в республике еще многое необходимо сделать для 

обеспечения современной доступной образовательной среды. В последнее 

время наблюдается увеличение числа детей с интеллектуальными 

нарушениями. Школы для обучения таких детей в г. Улан-Удэ переполнены, 
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нет ресурсного центра для работы с детьми с ментальными нарушениями. 

Независимая оценка качества условий выявила низкие значения доступности 

услуг для инвалидов в учреждениях дошкольного, дополнительного и среднего 

профессионального образования - 26 % из 100 возможных.  

Чтобы соответствовать требованиям, необходимо во всех 

учреждениях образования установить адаптированные лифты, поручни, 

расширить дверные проемы, оборудовать специальные туалеты, закупить 

сменные коляски, выделить стоянки для авто инвалидов и т.д. По 

предварительным данным, на эти цели требуется более 200 млн. руб., сумма 

рассчитана без учета общеобразовательных школ, которые прошли 

независимую оценку в 2020 году.  

Остро ощущается нехватка педагогических кадров, имеющих 

специализированное образование. В школах необходимы тьюторы, 

ассистенты, психологи, логопеды, дефектологи, инструкторы ЛФК.  

Обучение на дому по индивидуальным учебным планам (ИУП) 

осуществляется в республике согласно  постановления Правительства 

Республики Бурятия от 16.06.2014 № 272 «Об утверждении положения о 

порядке регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Республики Бурятия», которое устанавливает 

сокращенное количество часов (8,10,12 час), что не соответствует 

федеральным государственным стандартам. Внесение изменений в данное 

постановление требует дополнительного финансирования. 

 

Дополнительное образование 

 

 2020 год 

Численность детей, занимающихся в организациях 

дополнительного образования, всего 

Из них: 

 138 862 чел. 

(74,2%) 

Бесплатно  138 277 чел. 

Численность детей, которые не могут получать 

дополнительное образование, из-за отдаленности 

проживания, в том числе в сельской местности 

22 200 чел. 

Количество организаций дополнительного образования 

детей, прекращающих свою работу в летние каникулы 

 11 организаций 

Количество организаций дополнительного образования, 

имеющих устаревшее материально - техническое 

обеспечение 

 51 организация 
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В 2020 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами составил 138 862 человека (74,2 %). 

Общее число детей данной возрастной категории в республике – 187 071 

человек. 

В сфере «Образование» заняты 111 022 человек (80%), из них в 

учреждениях дополнительного образования заняты 63 166 детей (57%) и 47 

856 детей (43%) заняты дополнительным образованием в дошкольных и 

общеобразовательных организациях, в «Культуре» заняты 11 964 детей (9%), 

в сфере «Физическая культура и спорт» согласно данным отчета 5-ФК – 15 876 

детей (11%). 

Наибольшую популярность имеют художественное и физкультурно-

спортивное направления дополнительного образования. По данным 

направлениям занимаются 50 524 человек (36,4%) и 42 713 (30,8%) 

соответственно. Социально-педагогическим направлением охвачено 23 271 

(16,8%), естественнонаучным – 7024 (5,1%), туристско-краеведческим – 6735 

(4,9%), техническим – 8595 детей (6,2%). 

В 2020 году открыт «Дом научной коллаборации» на базе БИИК 

СИБГУТИ, первый в республике «It-куб» в г. Гусиноозерск, первый в ДФО 

круглогодичный центр «Авангард», созданы Центр туризма и Экостанция, 

стационарный автогородок с передвижным мобильным комплексом 

«Лаборатория безопасности», заработал второй мобильный Кванториум.   

 С целью мотивации частных организаций к лицензированию своей 

деятельности внесены изменения в Закон Республики Бурятия от 13.12.2013 

№ 240-V «Об образовании в Республике Бурятия» в части государственной 

поддержки частных образовательных организаций дополнительного 

образования. На эти цели в республиканском бюджете в 2020 году 

предусмотрено 6,5 млн. руб. 

В республике действует 150 организаций, реализующих программы 

дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе 

72 организации сферы образования, 47 - культуры, 31 - спорта. 

Дети с ОВЗ и инвалидностью в учреждениях дополнительного 

образования распределены следующим образом: 

 программы художественной направленности - 779 детей; 

 программы физкультурно-спортивной направленности - 587 детей;  

 программы естественнонаучной направленности - 350 детей; 

 программы социально-педагогической направленности - 310 детей; 

 программы технической направленности - 240 детей; 

 программы туристско-краеведческой направленности - 224 детей. 

В сфере образования занято 246 специалистов, реализующих программы 

дополнительного образования детям с ОВЗ и инвалидностью, из них 128 

специалистов прошли повышение квалификации по вопросам работы с детьми 

ОВЗ за последние 3 года. 

Необходимо отметить, что существующая сеть учреждений 

дополнительного образования не позволяет обеспечить потребность 
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населения в качественных и доступных услугах дополнительного образования. 

Требуется проведение капитального ремонта, так как большая часть 

учреждений находятся в приспособленных и ветхих помещениях, не 

отвечающим современным требованиям образовательной среды. 26 

учреждений признаны ветхими, 51 - требуют капитального ремонта, в 38 - 

отсутствуют теплые туалеты. Предметно пространственная среда не 

отвечает современным требованиям. 

Типичными затруднениями в реализации программ дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью являются: недостаточно 

квалифицированных кадров для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью; 

недостаточно методического сопровождения для организации работы с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью; отсутствие архитектурной доступности 

для организации работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью.  

Так, независимая оценка качества условий выявила низкие значения 

доступности услуг для инвалидов - 26 % из 100. Чтобы соответствовать 

требованиям, необходимо во всех учреждениях образования установить 

адаптированные лифты, поручни, расширить дверные проемы, оборудовать 

специальные туалеты, закупить сменные коляски, выделить стоянки для 

авто инвалидов и т.д. Помимо создания инфраструктуры в школах нужны 

тьюторы, ассистенты, психологи, логопеды, дефектологи, инструкторы 

ЛФК.  

 

 

Профессиональное образование 

 

Система среднего профессионального образования республики (далее – 

СПО) представлена 31 учреждением, из них 20 учреждений, находятся в 

ведомственном подчинении Министерства образования и науки Республики 

Бурятия, по 2 учреждения находятся в ведении Министерства культуры и 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия, 2 учреждения 

негосударственные и 5 учреждений являются структурными подразделениями 

вузов.  

Из 20 профессиональных образовательных организаций Министерства 

образования и науки Республики Бурятия 12 находится на территории г. Улан 

– Удэ, 11 организаций имеют 18 филиалов, филиальная сеть охватывает 16 

муниципальных образований. 

Численность обучающихся в системе среднего профессионального 

образования республики составляет 27 208 человек (в 2019 году – 26 379).  

Одним из показателей организации образовательного процесса в системе 

профессионального образования является мониторинг посещаемости 

обучающихся.  
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Количество самовольных уходов студентов, получающих начальное, 

среднее специальное образование также является критерием качества 

организации образовательного процесса.  

Уполномоченным в РБ совместно с Министерством образования и науки 

Республики Бурятия продолжена работа по выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних 

учащихся образовательных организаций на территории республики, и 

установлению местонахождения детей, совершивших самовольные уходы. В 

2020 году 33 учащихся СПО совершили самовольные уходы, в том числе из 

образовательного учреждения и общежитий (в 2019 году – 57).   

Большей частью студентов учреждений СПО, совершающих 

самовольные уходы, являются студенты первых курсов. Одной из причин 

самовольных уходов в данном случае является адаптационный период 

обучения, переживания по возникающим трудностям выстраивания 

взаимоотношений с новым коллективом, низкая диагностическая работа по 

изучению процесса уровня удовлетворенности обучением в образовательном 

учреждении, качеством проживания в общежитии, вовлечения в целостный 

образовательный процесс.  

Система СПО выступает гарантом социальной поддержки и 

самореализации для детей с ОВЗ и инвалидов, детей-сирот, а также детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Их доля составляет 18 % от общего числа студентов.  

В учреждениях СПО обучается 1 511 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из них в профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных Министерству образования и науки 

Республики Бурятия - 1 318 студентов, в учреждениях Министерства культуры 

Республики Бурятия - 18 человек, Министерства здравоохранения Республики 

Бурятия - 47 человек и 128 детей-сирот обучаются в учреждениях, 

находящихся в составе вузов и негосударственном учреждении.  

С момента зачисления в учреждения СПО на полное государственное 

обеспечение детей-сирот, студенты обеспечиваются следующими видами 

социальной поддержки: 

- выплачиваются академическая и социальная стипендия (646,8 и 970,8 

рублей соответственно);  

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной академической 

стипендии. (2 910,0 рублей); 

- на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря  - 35 230 для 

юношей и 42 700 для девушек;  

- денежная компенсация на приобретение одежды и инвентаря при 

выпуске – 35 000 рублей, данная компенсация может быть перечисленная в 

качестве вклада на имя выпускника. Финансирование осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований; 
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- единовременное пособие по окончанию учебного заведения  - 1000 

рублей;  

- расходы на питание на одного учащегося по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) в день – 200 рублей;  

- расходы на питание на одного учащегося по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в день – 200 рублей;  

- расходы на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы – 1 раз 

в год, согласно представленным документам, подтверждающих фактические 

расходы, связанные с проездом;  

- проезд на городской и сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) - согласно стоимости проездного билета (1 080 

рублей). 

 

К детскому омбудсмену обратилось 8 детей - сирот, обучающихся в 

организациях профессионального образования, по вопросу обеспечения за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации бесплатным 

комплектом одежды, обуви.  

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 26.03.2020 № 

157 внесены изменения в порядок обеспечения бесплатным комплектом 

одежды, обуви вышеуказанной категории детей, существенно увеличен объем 

финансирования (с 35 973,07 руб. до 67 140,33 руб.).  

Перечисление денежных средств на банковские счета обучающихся 

действующим порядком не предусмотрено. Согласно информации, 

предоставленной Министерством образования и науки Республики Бурятия, 

при предоставлении бесплатного комплекта одежды и обуви, 

образовательные учреждения среднего профессионального образования 

руководствуются не только нормативно - правовыми актами, но и 

желаниями детей. Студенту предоставляется на выбор два варианта 

решения вопроса: обучающийся указывает торговые точки, в которых он 

желает приобрести одежду и обувь на свой вкус и в соответствии с 

размером. Образовательное учреждение заключает договор с данной 

торговой точкой. После заключения договора обучающийся приходит в 

данную торговую точку и выбирает одежду, которая понравилась и 

необходима. Затем образовательное учреждение перечисляет денежные 

средства в торговую точку в соответствии с расходами; - обучающийся 

вместе с ответственным лицом, приобретает одежду и обувь, 

ответственное лицо (педагог, куратор, социальный педагог) рассчитывается 

согласно стоимости товаров и собирает товарные чеки для авансового 

отчета. 

Указанные нормы направлены на эффективное использование 

республиканских бюджетных средств и использование их по целевому 

назначению.  

Как показала проверка, поводом для обращения к Уполномоченному в РБ 

послужило отсутствие разъяснительной работы с учащимися по месту их 
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учебы. Заявителям даны разъяснения, учащиеся обеспечены необходимой 

одеждой в гарантированных законодательством объемах.     

 

Для оказания социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа после окончания ими пребывания в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также в случае временного выбытия воспитанников из организации для 

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

поступлением на обучение в образовательную организацию на полное 

государственное обеспечение до достижения ими возраста 23 лет, в 

Республике Бурятия с 2015 года осуществляется постинтернатное 

сопровождение.  

Деятельность по постинтернатному сопровождению осуществляется на 

основании заявления подростка посредством заключения договора о 

постинтернатном сопровождении и разработки индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения.  

В рамках постинтернатного сопровождения:   

- обеспечивается подготовка воспитанников к самостоятельной жизни;  

- организуется работа по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению воспитанников;  

- оказывается содействие в получении образования и последующем 

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

лиц из их числа;  

- проводится работа по организации трудовой занятости, летнего отдыха 

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

том числе по обеспечению путевками в спортивно-оздоровительные лагеря, 

лагеря труда и отдыха, участию в студенческих трудовых отрядах, 

волонтерских движениях, молодежных объединениях. 

Координацию деятельности и контроль за организацией 

постинтернатного сопровождения осуществляет Министерство социальной 

защиты населения Республики Бурятия. Организацию постинтернатного 

сопровождения осуществляет РГУ «Центр социальной поддержки населения».  
 

 

Постинтернатное сопровождение 

№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество организаций, оказывающих услуги по 

постинтернатному сопровождению 

28 28 28 

2.  Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц, из их числа, окончивших пребывание в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей ВСЕГО (со дня выпуска и до 23-х лет) 

46 38 38 

3.  из 

них: 

В возрасте до 18 лет 43 37 34 

4.  из 

них: 

находятся под попечительством организаций для 

детей-сирот   

39 37 34 
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5.  находятся под попечительством органов опеки и 

попечительства по месту жительства 

4 0 0 

6.  находятся под попечительством организаций 

профессионального образования 

0 0 0 

7.  никто не осуществляет функции законного 

представителя  

0 0 0 

8.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот 

до 18 лет 

0 1 3 

9.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот 

после 18 лет 

0 0 0 

10.  Обучаются в организациях начального 

профессионального образования 

0* 0* 0* 

11.  Обучаются в организациях среднего профессионального 

образования 

123 109 128 

12.  Обучаются в организациях высшего профессионального 

образования 

5 6 8 

13.  Нигде не обучаются 10 14 15 

14.  Состоят на учете в качестве безработных 10 7 9 

15.  Трудоустроены  7 27 33 

16.  Проходят военную службу в рядах вооруженных сил 

России 

3 0 0 

17.  Находятся в местах лишения свободы 8 0 0 

18.  Состоят на учете как находящиеся в трудной жизненной 

ситуации/в социально опасном положении 

213/2 208/2 202/2 

19.  Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, завершивших пребывание в организации для 

детей-сирот В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

46 38 38 

20.  Количество матерей из числа выпускников организаций 

для детей-сирот 

35 45 48 

21.  из 

них: 

отказались от своих детей  0 0 0 

22.  Число выпускников, обладающих полной дееспособностью 

до достижения ими возраста 18 лет, всего 

В том числе: 

3 2 1 

23.  в связи со вступлением в брак 3 2 1 

24.  в связи с объявлением эмансипированными (по решению 

ООП/суда) 

0 0 0 

25.  Число выпускников, находящихся на постинтернатном 

патронате, всего 

213 208 202 

26.  Число выпускников, получивших услуги по 

постинтернатному сопровождению, всего 

225 252 285 

*системы начального профессионального образования в РБ нет с 2013 г. 
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С 05 по 07 ноября 2020 

года в Республике Бурятия 

проведен семинар – 

дискуссия о доступности 

среднего и высшего 

профессионального 

образования для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Сибирского и 

Дальневосточного 

федеральных округов, 

организованном 

Всероссийской общественной организацией «Содружество выпускников 

детских домов «Дети всей страны» и Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия и Содружество выпускников детских домов 

«Дети всей страны».  

В работе семинара приняли участие представители высших и средних 

профессиональных образовательных учреждений; руководители 

благотворительных фондов, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и руководители постинтернатных служб 

сопровождения; представители федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, следственного комитета РФ, Уполномоченный по 

правам ребёнка в Республике Бурятия.   

На обсуждение вынесены такие темы как «Анализ существующих 

механизмов господдержки детей-сирот в сфере высшего и среднего 

профобразования», «Особенности социальной адаптации детей-сирот в 

условиях обучения в средне-профессиональных и высших учебных 

заведениях», «Высшее и средне-профессиональное образование, как один из 

факторов успешной социализации детей-сирот» и другие.   

Одной из главных целей проведения семинара - совместная 

координация усилий организаций высшего и среднего образования, 

представителей бизнес-сообществ, а также сотрудников детских учреждений 

по осуществлению ранней подготовки выпускников к выбору профессии и 

поступлению в высшие или средние специальные образовательные 

учреждения.  

Существующие проблемы в сфере постинтернатного сопровождения: 

выбор учебного заведения для детей – сирот ограничивается теми 

образовательными организациями, где есть общежития, что негативно 

сказываться на профориентационной работе с подростками в период их 

подготовки к поступлению; сложности при адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечеия родителей, в первый год получения среднего 

профессионального образования; занятость детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из  категории обучающихся в СПО, в каникулярное 
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время; отсутствие единой межведомственной модельной программы 

подготовки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот, направленную на оптимизацию взаимодействия 

и качественную организацию постинтернатного сопровождения в рамках 

образовательных организаций и организаций социального обслуживания. 

Уполномоченным в РБ рассмотрено обращение Администрации МО 

«Хоринский район» по факту неполучения несовершеннолетним Р., 09.11.2004 

г.р., среднего профессионального образования. Р. выпускник Центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный», после выпуска 

зачислен в Хоринский филиал Бурятского Республиканского Индустриального 

техникума. Несовершеннолетний не посещал занятия, совершал самовольные 

выезды в г. Улан-Удэ к родственникам. С его слов, при зачислении в 

вышеуказанное учебное заведение его мнение не учитывалось. Он желал 

обучаться в г. Улан-Удэ по любой специальности.  По информации МОиН РБ 

перевод Р. в образовательное учреждение Бурятский республиканский 

Индустриальный Техникум г. Улан-Удэ не представляется возможным ввиду 

отсутствия свободных бюджетных мест первого курса обучения. Кроме 

того, во всех учреждениях среднего профессионального образования г. Улан-

Удэ отсутствуют свободные бюджетные места. В нарушение Федерального 

закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Р. 

дополнительные гарантии прав на образование не реализованы. О 

сложившейся ситуации Уполномоченным в РБ проинформирована 

прокуратура РБ и заместитель председателя Правительства РБ – 

председатель КДН и ЗП. Прокурором Баргузинского района в адрес 

директора Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Звездный» внесено представление об устранении нарушений 

законодательства в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.  

В связи с тем, что органы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних самоустранились от решения вопроса 

жизнеустройства Р., в период самовольных уходом подростком совершен ряд 

противоправных действий, в настоящее время он находится под арестом.  

 

Организация питания 

 

Во исполнение поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 

января 2020 года Правительством Российской Федерации утвержден порядок 

предоставления и распределения субсидий на софинансирование расходных 

обязательств регионов, возникающих при реализации государственных 

программ, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного 

горячего питания школьников. 

http://docs.cntd.ru/document/564146202
http://docs.cntd.ru/document/564146202
http://docs.cntd.ru/document/564146202
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01 марта 2020 принят Федеральный закон № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Законом введены понятие «здоровое питание»,  закреплены его 

принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового 

питания детей и отдельных категорий населения. Установлены требования к 

организации питания детей. Образовательные организации и организации 

отдыха детей, обеспечивающие их питание, обязаны обеспечивать детей 

горячим питанием с учетом установленных норм, соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания детей в 

организованных детских коллективах, а также учитывать представляемые по 

инициативе родителей сведения о состоянии здоровья ребенка. 

 

 
Обеспечение доступности и качества питания в дошкольных образовательных 

организациях региона 

№ 

п/п 
Основные показатели  2018 2019  2020 

1.  Количество детских садов, всего 348 347 375 

2.  
из 

них: 
специализированных детских садов 

1 1 5 

3.  Численность обучающихся в них детей, всего 55668 50348 53325 

4.  

из 

них: 

детей инвалидов/ОВЗ 1539 1637 1740 

5.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 421 1175 1392 

6.  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

278 285 297 

7.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 239 250 268 

8.  детей из малоимущих семей 3596 3765 3775 

9.  
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 318 313 302 

10.  
льготным  питанием(часть доплачивают 

родители) 

174 225 254 

11.  детей из многодетных семей 5081 5624 5985 

12.  
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 90 183 209 

13.  
льготным питанием (часть доплачивают 

родители) 

1423 1593 1763 

14.  
детей, с пищевыми особенностями в питании (по 

медицинскому заключению) 

59 139 157 

15.  
Из них: обеспечены питанием по отдельному 

утвержденному меню 

47 88 83 

16.  
Количество нарушений СанПиН 2.4.1.3049-13 в 

дошкольных образовательных организациях 

976 1250 1317 

17.  
Количество организаций, в которых выявлены данные 

нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 

153 151 150 

18.  
приняты 

меры по 

число расторгнутых контрактов (договоров) 

(основания) 

81 87 83 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346666/
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19.  
выявлен

ным 

нарушен

иям 

число вынесенных предписаний/ представлений и 

т.д. 

168/164 141/1

64 

145/164 

20.  
число привлеченных к дисциплинарной 

ответственности (основания) 

5 2 5 

21.  
число привлеченных к административной 

ответственности (основания) 

226 265 245 

22.  
число привлеченных к уголовной ответственности 

(основания) 

0 0 0 

23.  

Если имеется практика «раздельного стола» (т.е. когда 

установлено различное меню для льготной категории детей, 

питающихся за бюджетные деньги, и детей, питающихся за 

родительскую плату), то указать: 

0 0 0 

24.  

- численность детей, которые питаются по отдельному 

«льготному» меню, и родители которых не имеют 

возможности доплатить за них, что отрицательно влияет на 

норму и рацион их питания; 

0 0 0 

25.  
- количество образовательных организаций, в которые 

обучаются такие дети 

0 0 0 

26.  Количество муниципальных образований в субъекте, всего 23 23 23 

27.  

Из них: в которых 

предоставляется бесплатное 

горячее питание за счет 

средства местного и/или 

регионального бюджетов 

детям: 

из многодетных семей 23 23 23 

28.  из малоимущих семей 23 23 23 

29.  из приемных семей 23 23 23 

30.  
из семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

23 23 23 

31.  -инвалидам 23 23 23 

32.  
Указать иные категории 

детей 

0 0 0 

 

С 1 сентября 2020 года горячим питанием обеспечено 65 566 

учащихся начальных классов республики.  

Из федерального бюджета на организацию питания выделено 259,9 млн 

рублей. Потребность 308,4 млн. руб. В бюджете республики заложены 

средства для покрытия разницы в 48,5 млн. руб.  

В 2020 году внесены изменения в республиканское законодательство, 

позволяющие выплачивать ежемесячную денежную компенсацию 

двухразового питания родителям школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, которые обучаются на дому. Всего в республике на 

домашнем обучении находится 441 1  ребенка до 18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.   

 
Обеспечение доступности и качества питания в общеобразовательных организациях 

региона 

№ п/п Основные показатели  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество общеобразовательных организаций 462 472 472 

2.  Численность обучающихся в них детей, всего 142082 145633 148202 

3.  детей инвалидов/ОВЗ 5185 5596 5269 
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4.  

из 

них 

Из них: обеспечены бесплатным питанием 3774 3995 5269 

5.  
детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей 

3334 3381 2813 

6.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 3334 3381 2813 

7.  детей из малоимущих семей 44462 45056 34054 

8.  
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 39695 40224 26390 

9.  
льготным  питанием(часть 

доплачивают родители) 

0 0 1267 

10.  детей из многодетных семей - - 17691 

11.  
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием - - 11812 

12.  
льготным  питанием(часть 

доплачивают родители) 

- - 1545 

13.  
детей, с пищевыми особенностями в питании 

(по медицинскому заключению) 

943 977 812 

14.  
Из них: обеспечены питанием по отдельному 

утвержденному меню 

377 391 346 

15.  
Количество нарушений СанПиН 2.4.5.2409-08 в 

общеобразовательных организациях 

1179 1222 233 

16.  
Количество общеобразовательных организаций, в 

которых выявлены данные нарушения 

198 163 119 

17.  

приняты 

меры по 

выявлен

ным 

нарушен

иям 

число расторгнутых контрактов (договоров) 

(основания) 

0 0 2 

18.  
число вынесенных предписаний/ 

представлений и т.д. 

212/230 164/163 103/0 

19.  
число привлеченных к дисциплинарной 

ответственности (основания) 

31 43 25 

20.  
число привлеченных к административной 

ответственности (основания) 

357 237 87 

21.  
число привлеченных к уголовной 

ответственности (основания) 

0 0 0 

22.  

Если имеется практика «раздельного стола» (т.е. когда 

установлено различное меню для льготной категории 

детей, питающихся за бюджетные деньги, и детей, 

питающихся за родительскую плату), то указать: 

0 0 0 

23.  

- численность детей, которые питаются по отдельному 

«льготному» меню, и родители которых не имеют 

возможности доплатить за них, что отрицательно влияет 

на норму и рацион их питания; 

0 0 0 

24.  
- количество образовательных организаций, в которые 

обучаются такие дети 

0 0 0 

25.  
Количество муниципальных образований в субъекте, 

всего 

23 23 23 

26.  
Из них: в которых 

предоставляется бесплатное 

горячее питание за счет 

средства местного и/или 

регионального бюджетов 

детям: 

из многодетных семей 23 23 23 

27.  из малоимущих семей 23 23 23 

28.  из приемных семей 23 23 23 

29.  
из семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

23 23 23 

30.  -инвалидам 23 23 23 
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31.  
Указать иные категории 

детей (малочисленные 

народы Севера) 

2 2 2 

 

 В 2020 года Уполномоченным в РБ проведен мониторинг организации 

бесплатного горячего питания детей в начальных классах 

общеобразовательных организаций республики. По результатам мониторинга 

установлено, что в 12 школах республики, реализующих программы 

начального общего образования, отсутствует возможность организовать 

бесплатное горячее питание.  

 
Баргузинский район 

 

МБОУ «Максимихинская НОШ» 

МБОУ «Гусихинская ООШ» 

 

«Адамовская ООШ», филиал в с. Макаринино 

МБОУ «Уржильская НОШ» 

МБОУ «Карасунская НШДС» 

Селенгинский район 

МБОУ «Селен-Енхорская НОШ» 

МБОУ «Средне-Убукунская ООШ» 

МБОУ «Таежная ООШ» 

МБОУ «Ардасанская НОШ» 

МБОУ «Сутойская НОШ» 

Прибайкальский район 

МБОУ «Покровская НОШ» 

МБОУ «Золотоключевская НОШ» 

Указанная проблема связана с отсутствием специально оборудованных 

помещений, предназначенных для хранения пищевых продуктов, 

приготовления и приема пищи. В данных школах организована выдача 

продуктовых наборов. Во время большой перемены дети обедают дома. 

К Уполномоченному в РБ поступило обращение гр. Ш. по вопросу 

отказа в льготном питании ее сыну, учащемуся начальных классов МАОУ 

«СОШ № 65 имени Г.С. Асеева» г. Улан - Удэ. Семья Ш., является 

малоимущей. По поручению Уполномоченного в РБ Комитетом по 

образованию г. Улан – Удэ проведена проверка обоснованности отказа 

ребенку в получении льготного питания. Установлено, что мама 

своевременно не подала заявление на включение ребенка в список 

обучающихся, получающих льготное питание. После уточнение списка, 

ребенку предоставлено право на получение льготного питания.  

 

Школьные службы примирения  

 

Школа - это место, где ребенок проводит большое количество времени 

на протяжении нескольких лет. Помимо нагрузки в виде новых предметов, 

большого количества информации и домашнего задания, учащиеся попадают 
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в новую социальную среду. Как бы ни был дружен класс, какую хорошую 

превентивную работу ни проводили бы педагоги, полностью избежать 

конфликтных ситуаций невозможно. Для решения возникших противоречий и 

профилактики проблем в будущем создаются школы примирения. Они 

помогают наладить контакт между одноклассниками, улучшить 

взаимодействие педагога и класса, предупредить и устранить последствия 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетним. 

Школьные службы примирения работают с различными видами 

конфликтов: 

 между обучающимися; 

 между обучающимися и педагогами; 

 между педагогами и родителями. 

 

В республике в 472 общеобразовательных организациях работает 437 

школьных служб примирения. Оказывают помощь школьным службам 

примирения 448 «школьных» омбудсменов. 

 
Работа школьных служб примирения (служб школьной медиации) в 

общеобразовательных организациях республики 

№ 

п/п 
Наименование 2018 2019 2020 

1.  Количество общеобразовательных организаций 462 472 472 

2.  Количество школьных служб примирения (ШСП) 334 228 437 

3.  Численность сотрудников, работающих в ШСП 334 228 437 

4.  Численность родителей, включенных в работу ШСП 128 161 164 

5.  Численность обучающихся, включенных в работу ШСП 206 208 260 

6.  Количество рассмотренных случаев  403 611 709 

7.  Из них: пришли к соглашению 403 611 704 

8.  Количество служб школьной медиации (СШМ) 154 200 214 

9.  Численность сотрудников, работающих в СШМ 154 200 214 

10.  Численность родителей, включенных в работу СШМ 110 115 110 

11.  Численность обучающихся, включенных в работу СШМ 150 150 110 

12.  Количество рассмотренных случаев  203 251 297 

13.  Из них: пришли к соглашению 203 251 297 

  

В 2020 году к Уполномоченному в РБ поступали обращения родителей, 

учащихся школ, по вопросам конфликтных ситуаций между детьми и 

педагогами. В большинстве случаев родители не обращались к школьным 

службам примирения для разрешения конфликта. 

К Уполномоченному в РБ поступила жалоба жительницы г. Улан – Удэ 

гр. К., в отношении учителя, сделавшего во время урока оскорбительные 

замечания в адрес ее дочери. По поручению Уполномоченного в РБ 

Комитетом по образованию г. Улан – Удэ проведена проверка, по 

результатам которой факт нарушения учителем Положения о нормах 

профессиональной этики педагогических работников и Кодекса этики 
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педагога общеобразовательной организации подтвердился. Учителю 

рекомендовано принести извинения ученице. Конфликт исчерпан. 

К Уполномоченному в РБ обратился гр. М., в интересах 

несовершеннолетних учащихся одной из общеобразовательных школ 

Тарбагатайского района, о том, что директор школы на уроке забрал 

сотовые телефоны у учеников. В соответствии с поручением 

Уполномоченного в РБ районным Управлением образования проведена 

проверка. Установлено, что в целях упорядочения и улучшения организации 

режима работы школы, защите гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса: обучающихся, родителей, работников школы 

разработано Положение об использовании сотовых телефонов и других 

средств коммуникации в общеобразовательной организации (далее – 

Положение). С правилами пользования сотовым телефоном родители 

учащихся были ознакомлены на общешкольном родительском собрании. 

Директором школы при посещении урока физики в 9 классе выявлено, что 

учащиеся слушают музыку на уроке.  По итогам проверки заявителю 

разъяснено, что данный факт является нарушением п.3.2 Положения, то 

есть не допускается пользование средствами мобильной связи (сотовый 

телефон) во время ведения образовательного процесса в Школе. При 

нарушении учащимися во время урока данного пункта учитель имеет право 

изъять сотовый телефон до конца урока (с согласия родителей). Учащимся 

было предложено сдать телефоны. Все учащиеся телефоны отдали 

добровольно. Родители (законные представители) уведомлены о 

происшедшем и претензий не имеют.  

На рассмотрении Уполномоченного в РБ находилось обращение Р., мамы 

учащегося одной из школ г. Улан – Удэ. Со слов гр. Р. учителя и директор 

школы предвзято относятся к ее сыну. По поручению Уполномоченного в РБ 

Комитетом по образованию г. Улан – Удэ проведена внеплановая проверка 

общеобразовательной организации.  В рамках работы комиссии Комитета, 

педагогом - психологом Центра диагностики и консультирования г. Улан - Удэ 

с мамой и ребенком проведена консультация. Рассмотрены конфликтные 

ситуации, указанные в обращении, совместно с психологом проанализированы 

их возможные причины и действия участников конфликта. Конфликты, 

имевшие место ранее, разрешены.  Восстановлены взаимоотношения ребенка 

с учителями и одноклассниками. Директору школы указано на усиление 

контроля за работой заместителей директора по воспитательной, 

социальной работе, в том числе по вопросам занятости учащихся во 

внеурочное время. 

После периода дистанционного обучения и летних каникул учащиеся 

вернулись в школьные коллективы. Адаптационный период, возвращение к 

стандартной форме обучения был трудным как у детей и родителей, так и 

педагогов. 

  Уполномоченным в РБ проводилась проверка по факту применения 

учителем Ново-Онохойской школы Заиграевского района физической силы к 
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ученику во время урока.  Видеосообщение, опубликованное в средствах 

массовой информации, получило общественный резонанс. Участниками 

конфликта стали учителя школы, родители, учащиеся. Учитывая, что в 

школе отсутствовал психолог и школьная служба примирения, для 

разрешения конфликта Уполномоченным в РБ в рамках Соглашения с 

Ассоциацией «Центр разрешения конфликтов и переговорных технологий» по 

оказанию безвозмездной экспертной помощи (медиации) по обращениям 

граждан, поступающим к Уполномоченному в РБ, привлечен тренер-

медиатор С.В. Тоневицкая. Конфликт был разрешен. Родители ученика 

примирились с педагогом. Преподаватель уволилась по собственному 

желанию с выговором в личном деле, но с сохранением возможности после 

осмысления случившегося остаться в профессии. Между учителем и 

законным представителем ребёнка заключено медиативное соглашение. Дети 

вернулись к получению образования в нормальной психологической 

обстановке.  

Уполномоченным в РБ 08 декабря 2020 года принято участие в 

расширенном совещание по теме: «О результатах мониторинга деятельности 

школьных служб медиации», организованном по инициативе аппарата 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

в Дальневосточном федеральном округе. 

На совещании подведены итоги реализации Концепции развития сети 

служб медиации в целях применения восстановительного правосудия в 

отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но 

не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в 

Российской Федерации, а также изучено актуальное состояние деятельности 

служб школьной медиации и школьных служб примирения в субъектах 

Российской Федерации.  

Кроме того, обозначены основные направления развития системы служб 

медиации в будущем: повышение качества подготовки специалистов в 

области школьной медиации и примирения; развитие медиации в цифровой 

среде; более активное вовлечение служб медиации в разрешении школьных 

конфликтов, привлечение специалистов в области возрастной психологии из 

сторонних организаций при использовании медиативного подхода к 

разрешению конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса. 
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2.5. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

По итогам 2020 года на территории Республики Бурятия 

зарегистрировано сокращение на 2,1% (с 660 до 646) количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.  

 

Наименование  2018 2019 2020 

Количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 
931 660 646 

 

Наиболее значительный рост отмечается на территории г. Улан-Удэ, 

Баргузинского, Курумканского, Мухоршибирского и Северобайкальского 

районов. Удельный вес, в общей массе раскрытых преступлений, составил           

5,7 % (5,6%).  

 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 

разрезе муниципальных районов республики:  

Районы  2018 2019 2020 

Республика Бурятия  931 660 646 

Советский район  163 90 98 

Железнодорожный район  144 79 57 

Октябрьский район  132 93 138 

Баргузинский район  33 14 24 

Баунтовский  эвенкийский район   7 7 5 

Бичурский район 11 4 3 

Джидинский район 6 31 7 

Еравнинский район 34 13 9 

Заиграевский район 52 26 34 

Закаменский район 21 31 27 

Иволгинский район 34 52 33 

Кабанский район 58 42 24 

Курумканский район 40 3 10 

Кяхтинский район 16 24 18 

Муйский район 20 6 2 

Мухоршибирский район 34 16 27 

Прибайкальский район 22 23 25 

г. Северобайкальск 6 13 14 

Северо-Байкальский район 36 3 5 

Селенгинский район 27 30 32 

Тарбагатайский район 19 28 29 

Тункинский район  22 18 11 

Хоринский район  9 8 12 

Кижингинский район  6 6 2 
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Количество преступлений, совершенных  

несовершеннолетними, по ДФО:  

ДФО 2018 2019 2020 

Республика Бурятия  931 660 646 

Республика Саха (Якутия) 465 437 335 

Приморский край 841 912 643 

Хабаровский край  774 631 586 

Камчатский край 214 148 160 

Амурская область 552 506 431 

Магаданская область 74 79 59 

Сахалинская область 261 238 250 

Еврейская АО 90 68 66 

Забайкальский край 984 846 733 

Чукотский АО  16 22 15 

 

В структуре подростковой преступности преобладают преступления 

против собственности, основную долю которых составляют кражи (61,6%), 

грабежи (8,5%), преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств (12,7%), угоны (6,8%), 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, возросло на 10,3% (со 195 до 215). Вместе с тем, 

наблюдается сокращение количества убийств на 50% (с 4 до 2), краж на 5% (с 

419 до 398), изнасилований на 25% (с 4 до 3). Количество разбоев осталось на 

уровне прошлого года (4 и 4 соответственно). 

 

Структура тяжких и особо тяжких преступлений: 

 

ст.105 УКРФ2

ч.3 ст.158 УКРФ

ч.2 ст. 161 УКРФ

ч.2 ст.166УКРФ

ч.2 ст.228 УКРФ

ст.131УКРФ

ст.111УКРФ ст.132УКРФ

ст.105 УКРФ ч.3 ст.158 УК РФ ч.2 ст.161 УКРФ ч.2 ст.166 УКРФ

ч.2 ст. 228 УКРФ ст.131 УК РФ ст.111 УКРФ ст.132
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Сократилось на 5,1% (с 592 до 562) число несовершеннолетних, 

участников преступлений, в том числе на 4,5% (с 268 до 256) учащихся 

общеобразовательных организаций. 

Численность несовершеннолетних, совершивших преступления 

№ 

п/п 
Наименование 2018  2019 2020 

1.  Число несовершеннолетних, совершивших 

преступления, всего: 

805 592 562 

2.   иностранные граждане и лица без гражданства 0 0 0 

3.  жители иных субъектов РФ 5 3 1 

4.  беспризорные 0 0 0 

5.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

45 13 1 

6.  несовершеннолетние, повторно совершившие 

преступления 

227 180 139 

7.  

Из 

них: 

ранее были осуждены условно 63 50 25 

8.  ранее обучались в СУВУЗТ 1 0 0 

9.  освободились из ВК 0 1 1 

10.  ранее были освобождены от уголовной 

ответственности вследствие примирения сторон 

34 25 23 

11.  Количество несовершеннолетних, совершивших общественно-

опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, всего: 

402 474 322 

12.  

Из 

них: 

до 13 лет включительно 352 379 269 

13.  14 – 15 лет 50 95 53 

14.  иностранные граждане и лица без гражданства 0 0 0 

15.  жители иных субъектов РФ 0 0 0 

16.  беспризорные 0 0 0 

17.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

12 9 5 

18.  совершили ООД повторно 48 62 36 

19.  

Из них: 

ранее помещались в ЦВСНП 13 14 6 

20.  ранее обучались в СУВУОТ 0 0 0 

21.  ранее обучались в СУВУЗТ 0 0 0 

 

В целях исправления несовершеннолетних, нуждающихся в особых 

условиях воспитания и обучения, и недопущения повторных преступлений, по 

приговору судов в специальные учебно - воспитательные учреждения 

закрытого типа направлено 22 (в 2019 году - 24) несовершеннолетних, в том 

числе 8 в порядке ст. 92 УК РФ и 14 в соответствии со ст. 26 ФЗ № 120-ФЗ.  

Принятые меры способствовали снижению на 31,9% (с 280 до 191) 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, ранее 

совершавшими преступления, и на 53,6% (с 112 до 52) ранее судимыми 

несовершеннолетними.  
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Профилактика преступлений несовершеннолетних в состоянии 

алкогольного опьянения 

В целях профилактики преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками 

полиции осуществлены мероприятия, направленные на выявление фактов 

реализации несовершеннолетним алкогольных и спиртосодержащих 

напитков, выявлению лиц, вовлекающих их в употребление спиртного. 

За 2020 год пресечено 220 (в 2019 году - 229) правонарушений, 

связанных с реализацией алкогольной продукции несовершеннолетним. По 

фактам неоднократной розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 

продукции возбуждено 14 (в 2019 году - 12) уголовных дел по признакам 

состава преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 

В территориальные органы внутренних дел за совершение 

административных правонарушений доставлено 339 несовершеннолетних, в 

том числе 77 за правонарушения, связанные с употреблением алкогольных и 

спиртных напитков.  

К административной ответственности за употребление спиртных 

напитков и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного 

опьянения (ч. 1 ст. 20.20 и ст. 20.21 КоАП РФ) привлечено 178 (в 2019 году - 

183) несовершеннолетних. 

На родителей несовершеннолетних, не достигших возраста 

административной ответственности, по ст. 20.22 КоАП РФ составлено 190 (в 

2019 году - 255) протоколов.  

При проведении проверок по совершенным несовершеннолетними 

административным правонарушениям выявлено 52 (в 2019 году - 59) факта 

вовлечения подростков в употребление спиртных напитков, в том числе три, 

совершенных родителями или иными законными представителями. 

Благодаря принимаемым мерам удалось сократить на 18,2% количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного 

опьянения (с 55 до 45). 

Наблюдается сокращение на 73,3% (с 15 до 4) количества преступлений, 

совершенных подростками в состоянии наркотического опьянения, на 55,5% 

(с 9 до 4) сократилось количество лиц, совершивших преступления указанной 

категории. 

В территориальные органы внутренних дел за употребление 

наркотических средств и психотропных веществ доставлено 33 (в 2019 году - 

26, + 26,9%) несовершеннолетних, 98 (в 2019 году - 66, - 48,5%) 

несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за 

совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Так, по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача) задокументировано 95 

нарушений, 3 - по ст. 6.8 КоАП РФ и 11 по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление 

наркотических средств или психотропных веществ в общественном месте). 
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Профилактика употребления наркотических и психоактивных 

веществ 

В период с 01 февраля по 31 марта 2020 года в школах республики 

проведена ежегодная антинаркотическая акция «Родительский урок», 

основной целью которой является привлечение внимания родителей к 

проблеме наркомании, разъяснение медицинских, социальных и правовых 

аспектов потребления наркотиков и других действий с ними, информирование 

по вопросам наркотестирования школьников.  

Важная роль в акции отведена родительским собраниям. В проведении 

родительских собраний приняли участие сотрудники МВД, специалисты 

Центра диагностики и консультирования, Республиканского центра по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

Республиканского наркологического диспансера, Городского центра 

медицинской профилактики. Проведены беседы на темы: «Профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами», «Профилактика вредных 

привычек», «Профилактика употребления наркотических средств», 

«Профилактика негативных явлений в подростковой среде, в том числе уходы 

из дома». 

С 16 по 27 марта 2020 года на территории республики проведена 

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» с целью 

привлечения общественности к участию в противодействии незаконному 

обороту и потреблению наркотиков, оказанию консультативной помощи 

гражданам, по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых. 

В правовых уголках образовательных организаций размещена 

информация с номерами телефонов дежурных частей, сотрудников ПДН, УУП 

и ОУР, а также номер всероссийского «телефона Доверия» для детей и их 

родителей (8-800-2000-122). С учащимися образовательных организаций 

проведено свыше 1 500 профилактических бесед о вреде и возможных 

негативных последствиях потребления никотиносодержащих продуктов, в 

том числе табака сосательного (снюса) и его аналогов, а также иных видов 

жевательных (некурительных) табачных изделий.  

Профилактика групповых преступлений 

Сотрудниками полиции проводится работа по выявлению и постановке 

на учет групп несовершеннолетних на территории оперативного 

обслуживания. В 2020 году поставлено на учет 50 групп антиобщественной 

направленности, в которые входит 124 несовершеннолетних 

правонарушителей. С профилактического учета, в том числе с разобщением 

снято 53 группы антиобщественной направленности и 119 участников.   

Справочно: По состоянию на 1 января 2021 года на учете 

территориальных органов состоит 32 группы антиобщественной 

направленности, в состав которых входит 84 участника. 

Сотрудниками МВД по Республике Бурятия осуществляется 

мониторинг сети Интернет в целях выявления контента, пропагандирующего 
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противоправное поведение, а также деятельность молодежных объединений 

криминальной направленности.  

Несмотря на принимаемые меры количество групповых преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, возросло на 15% (со 140 до 161). Вместе 

с тем, сократилось на 6,3% (с 189 до 177) количество участников групповых 

преступлений.  

Общественно – опасные деяния несовершеннолетних 

 По итогам 2020 года на территории республики отмечается сокращение 

на 32,3% (с 384 до 260) количества общественно опасных деяний, 

совершенных несовершеннолетними до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности.  

В Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей МВД по Республике Бурятия помещено 82 (в 2019 году - 

126, снижение на 34,9%) несовершеннолетних правонарушителей, в том числе 

за совершение общественно опасных деяний – 57 (в 2019 году - 96, снижение 

на 40,6%), в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

– 22 (в 2019 году - 24, снижение на 8,3%) несовершеннолетних, из них 14 (в 

2019 году - 10, увеличение на 40%) в рамках Федерального закона № 120-ФЗ 

и 8 (в 2019 году - 14,  снижение на 42,9%) по приговору судов (ст. 92 УК РФ).  

С учетом эпидемиологической обстановки в стране с апреля по июнь 

2020 года материалы о направлении несовершеннолетних в специальные 

учебно-воспитательные учреждения в районные суды сотрудниками 

территориальных органов внутренних дел не направлялись.  

14 декабря 2020 года 

Уполномоченный по правам 

ребёнка в Республике Бурятия 

посетила Центр временного 

содержания для 

несовершеннолетних 

правонарушителей. В центре 

созданы условия для 

реабилитации подростков, 

оказания им педагогической и 

психологической помощи; 

работает профессиональный 

психолог, который оказывает детям психологическую помощь, корректирует 

девиантное поведение подростков. Основная цель центра – провести 

профилактическую работу с детьми по предотвращению правонарушений и 

преступлений подростков. 

Анализ ситуации в сфере розыска несовершеннолетних 

свидетельствует о снижении на 0,8% числа детей и подростков (с 799 до 793), 

находившихся в розыске, в том числе на 4,2% (с 691 до 662) количества 

несовершеннолетних, ушедших из дома.  

Возросло количество несовершеннолетних, самовольно покинувших 
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государственные учреждения на 16,7% (с 108 до 126).  

МВД по Республике Бурятия совместно с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

организовывает проведение рейдовых мероприятий по реализации Закона 

Республики Бурятия от 10 декабря 2009 года № 1182 – IV «О некоторых мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному нравственному развитию 

детей в Республике Бурятия». В ходе рейдовых мероприятий выявлено более 

500 несовершеннолетних за нахождение без сопровождения родителей или 

лиц, их заменяющих, в общественных местах в ночное время. 

 В 2020 году поставлено на профилактический учет в подразделения по 

делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России, 

подчиненных МВД по Республике Бурятия 1092 несовершеннолетних и 634 

неблагополучных семьи.  

Выявлено 20 (в 2019 – году - 30) преступлений, предусмотренных ст. 156 

УК РФ. К административной ответственности привлечено 4154 родителей, в том 

числе 3957 (в 2019 году - 3509) за неисполнение обязанностей по воспитанию 

детей (статья 5.35 КоАП РФ). 

 Справочно: на 01 января 2021 года на профилактическом учете в ПДН 

состоит 797 несовершеннолетних и 774 неблагополучных семьи. 

МВД по Республике Бурятия совместно с Министерством образования 

и науки Республики Бурятия разработаны и направлены агитационные 

материалы, плакаты: «Школа – мир знаний, здоровья и безопасности», 

«Безопасность в интернете», «Как защитить своего ребенка от 

кибербуллинга!», буклеты: «Арифметика безопасности для детей и 

родителей!», «Вопросы о психологической помощи», «Безопасное СЕЛФИ» 

для размещения на правовых уголках в образовательных организациях.           

В целях формирования правосознания в подростковой и молодежной 

среде МВД по Республике Бурятия в образовательных организациях 

республики проведены мероприятия: «Уроки Буддизма и православия», 

«Уроки мужества». Во время проведения рабочих встреч с администрациями 

образовательных организаций, педагогам разъясняется о необходимости 

незамедлительного информирования органов внутренних дел обо всех фактах 

противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 

них. 

Особую актуальность приобретает деятельность органов местного 

самоуправления и молодежной политики по вовлечению незанятой молодежи 

в различные социальные, коммерческие и творческие проекты, возможное 

ведение учета молодежи категории «риска» и выработка мер мотивирования 

молодежи к самореализации. 

На снижение криминальной активности среди несовершеннолетних и 

молодежи влияет широкая пропаганда здорового образа жизни и доведение 

информации о возможностях молодежной политики как сферы для 

самореализации. Встречи в формате живого общения с успешными 
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представителями профессий, медийными личностями, известными 

спортсменам, а также правовое информирование через средства массовой 

информации и сеть «Интернет» должны создавать альтернативу воздействия 

уголовно-преступной среды. 

Профилактика повторных преступлений несовершеннолетних, 

осужденных к мерам наказания не связанным с лишением свободы 

В отношении несовершеннолетних осужденных, не исполняющих 

требования приговора суда, а также в целях профилактики рецидивной 

преступности сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций 

применяются меры профилактического воздействия, предусмотренные 

законодательством. 

В 2020 году судами Республики Бурятия удовлетворено 39 

представлений о продлении испытательного срока (в 2019 году - 66);                        

22 представления о возложении дополнительных обязанностей (в 2019 году -

34); 7 представлений о замене (отмене) на лишение свободы (в 2019 году -15). 

За добросовестное исполнение обязанностей, возложенных судом, отменено 

условное осуждение и снята судимость досрочно 21 несовершеннолетнему 

осужденному (в 2019 году - 37). 

Несмотря на проводимую профилактическую работу в 2020 году                              

13 (в 2019 году - 11) подростками, состоящими на учете в федеральном 

казенном учреждении «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

федеральной службы исполнения наказаний по Республике Бурятия» (далее -  

УИИ), совершены повторные преступления, при этом уровень повторных 

преступлений среди указанной категории лиц составил 5,8 % (в 2019 году - 

4,20 %). 

В отношении несовершеннолетних осужденных до совершения ими 

повторных преступлений, применялись меры предупредительно-

профилактического характера: продлен испытательный срок 4 подросткам, 

направлены представления в суды республики на отмену условного 

осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда в 

отношении 4 подростков, однако судом было отказано, продлен 

испытательный срок.  

В целях эффективного взаимодействия комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и УИИ был разработан «Алгоритм 

межведомственного взаимодействия филиалов УИИ 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 четырнадцатилетнего возраста», 

утвержденный Постановлением КДН и ЗП от 31.07.2017 № 7 (далее-

Алгоритм). 

В соответствии с Алгоритмом сотрудниками филиалов УИИ в день 

поступления копии приговора суда в отношении каждого 
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несовершеннолетнего направляется сообщение в районные КДН и ЗП. В 

дальнейшем разрабатывается План индивидуально - профилактической 

работы на каждого несовершеннолетнего осужденного, с привлечением к 

профилактической работе иных субъектов профилактики.  

По решению судов и по инициативе сотрудников УИИ у большинства 

условно осужденных несовершеннолетних имеются обязанности, связанные с 

обучением, получением документа об общем образовании, недопущении 

пропусков занятий. 

Сотрудниками УИИ и подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел (далее – ПДН) осуществляются рейды по месту 

жительства несовершеннолетних, состоящих на учете уголовно-

исполнительных инспекций, с составлением акта обследования жилищно-

бытовых условий проживания несовершеннолетних не реже одного раза в 

полугодие. Сотрудниками проверяются условия проживания, содержания и 

воспитания несовершеннолетних. С законными представителями проводятся 

профилактические беседы о недопущении злоупотребления алкогольными 

напитками и уклонения от исполнения родительских обязанностей. В случае 

выявления проблем социально-бытового характера соответствующая 

информация направляется в районные КДН и ЗП, отделы опеки и 

попечительства, а также отделы социальной защиты населения.  

Всего за 2020 год сотрудниками УИИ совместно с сотрудниками 

районных отделов полиции, представителями КДН и ЗП, органов социальной 

защиты населения, муниципальными дружинами, представителями РОО 

«Национальная родительская ассоциация», РОО «Союз казаков Бурятии» 

проведено 102 (в 2019 году - 118) межведомственных рейда по месту 

жительства несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества, с 

целью выявления и устранения причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям. 

В течение 2020 года во взаимодействии с различными министерствами, 

ведомствами и организациями проведено 78 (в 2019 году - 112) 

профилактических мероприятий для несовершеннолетних осужденных, 

состоящих на учете в ФКУ УИИ, с участием 189 (в 2019 году -246) подростков. 

Снижение количества проводимых мероприятий в 2020 году обусловлено 

ограничительными мерами в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

В целях недопущения совершения правонарушений и преступлений, в 

том числе повторных органам исполнительной власти республики 

совместно с правоохранительными органами необходимо разработать и 

утвердить государственную программу «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Бурятия на период до 

2030 года», которая до настоящего времени в регионе отсутствует.  
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2.6. Право на отдых и занятость  

 

 

Государства - участники признают право 

ребенка на отдых и досуг, право участвовать в 

играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту, и свободно 

участвовать в культурной жизни и заниматься 

искусством. 

 

Статья 31 Конвенции о правах ребенка  

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) 

 

 

В Республик Бурятия требования к организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков регулируют:  

- Закон Республики Бурятия от 07.07.2006 № 1751-III «Об обеспечении 

прав детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия»; 

- Закон Республики Бурятия от 08.07.2008 № 394-IV «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями 

в области образования»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 12.05.2010 №175 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике 

Бурятия». 

 
Сведения об оздоровительных учреждениях для детей  

№ 

п/п 
Наименование 

2018 

г. 
2019 г. 

2020 

г. 

1.  Количество детских оздоровительных лагерей, всего: 539 539 473 

2.  
В том числе:  

городских                       118 115 107 

3.  загородных 421 424 366 

4.  Количество детских оздоровительных лагерей для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

0 0 0 

5.  Количество палаточных лагерей 74 62 49 

6.  Количество лагерей труда и отдыха 67 69 55 

7.  Количество детей, отдохнувших в летнюю оздоровительную 

кампанию 

45169 45990 1643 

8.  Количество недействующих детских оздоровительных лагерей в 

регионе 

3 3 3 

9.  Количество детских лагерей, работа которых приостановлена на 

период летней оздоровительной кампании 

1 2 0 

10.  Количество несчастных случаев и заболеваний 

несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления, 

всего: 

475 10 0 

11.  смерть несовершеннолетнего 0 0 0 
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12.  в том числе  

повлекших: 

отравления 0 0 0 

13.  травмы 15 2 0 

14.  массовые инфекционные заболевания детей 0 0 0 

15.  Количество совершенных самовольных уходов из учреждений 

отдыха и оздоровления 

2 0 0 

16.  Количество совершенных несовершеннолетними преступлений 

во время их нахождения в учреждениях отдыха и оздоровления 

1 3 0 

17.  Количество преступлений, совершенных в отношении  

несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления 

1 3 0 

18.  В том числе работниками организаций отдыха и оздоровления 1 0 0 

 

Организация отдыха и оздоровления детей на территории республики в 

2020 году проходила с особенностями. Указом Главы Республики Бурятия от 

13.03.2020 № 37 (далее – Указ Главы РБ) на территории региона введены 

дополнительные меры по защите населения и территории от чрезвычайной 

ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, 

вызванной новым типом коронавируса (COVID-19). 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

Республиканским оперативным штабом 17.07.2020 принято решение об 

отмене летней оздоровительной компании 2020 года. 

Бюджетные лимиты летней оздоровительной компании 2020 года 

перераспределены на социально значимые и первоочередные расходы 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Бурятия 

на основании постановления Правительства Республики Бурятия от 08.12.2020 

№ 729. 

В 2020 году организованными формами отдыха удалось воспользоваться 

только 1643 детям (2019 год - 45990). 

 

 
 

Альтернативой летнего отдыха и занятости стали онлайн мероприятия. 

В своеобразных онлайн-каникулах приняли участие 7,6 тыс. детей из 55 

муниципальных школ и 13 учреждений дополнительного образования. 
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Занятость детей в период летних каникул на территории республики 

обеспечивали 74 учреждения дополнительного образования в дистанционном 

формате. Учебные занятия и консультации, чаты в мессенджерах, интернет-

конкурсы, мастер-классы от музеев, онлайн-спектакли от театров, 

виртуальные выставки от библиотек - мероприятия для детей разного возраста 

в различных форматах проводились ежедневно. Участниками таких событий 

стали более 70 тысяч детей по всей республике.  

Спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва и 

региональные спортивные федерации Бурятии также проводили тренировки в 

режиме онлайн на различных платформах.   

С 01.06.2020 на территории Республики Бурятия деятельность санаторно-

оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия возобновлена.  

В Республике Бурятия установлена возможность для отдыха детей в 

возрасте от 7 до 15 лет включительно, на которых выделяются бюджетные 

средства на частичную оплату стоимости путевки в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175 «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике 

Бурятия». Изложенное не соответствует возрасту детей, установленному 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», по которому ребенком считается человек 

до достижения им 18-летия (совершеннолетия), а также приказу Министерства 

образования и науки РФ от 13.07. 2017 № 656 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», согласно 

которому лагерь создается для детей в возрасте от 7 до 18 лет; школьный 

лагерь - для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, 

обучающихся в образовательных организациях; палаточный лагерь - для детей 

в возрасте от 10 до 18 лет. Дети, регулярно занимающиеся в детских 

туристских объединениях и имеющие физическую подготовку, могут 

приниматься в палаточный лагерь с 8 лет. 

Таким образом, установленные возрастные пределы от 7 до 15 лет 

ограничивают в республике доступность отдыха и оздоровления детей с 

использованием финансирования из республиканского бюджета. 

Между тем, в имеющихся 28 загородных оздоровительных лагерях 

Бурятии за один летний сезон могут отдохнуть только 12 тысяч, или 9,5 % 

детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

Загородные лагеря имеются только в 13 муниципальных 

образованиях Бурятии. В Курумканском, Мухоршибирском, Окинском, 

Хоринском, Муйском, Северо-Байкальском районах их нет совсем, а 

имеющиеся в Бичурском и Тункинском районах не функционируют. 

28 загородных оздоровительных лагерей построены в прошлом 

столетии. Фактический срок эксплуатации только спальных корпусов 19 

лагерей составляет более 50 лет, в 10 - от 60 до 67 лет, в одном лагере - 73 года, 

в 3 лагерях - 83, 84 и 89 лет, в 1 - 92 года.   
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В 17 загородных оздоровительных лагерях капитальный ремонт 

спальных корпусов не проводился либо осуществлен частично. В некоторых 

загородных оздоровительных лагерях спортивная инфраструктура изношена 

(от 70 до 100 %), что может повлечь выбытие лагерей из эксплуатации, и как 

следствие, снижение доступности услуг организаций отдыха детей и их 

оздоровления.    

По данным Министерство туризма Республики Бурятия, в Республике 

Бурятия насчитывается 14 туроператоров, реализующих детские туры.  

Данные туроператоры в 2018 году прошли отбор, организованный 

Министерством туризма Республики Бурятия с участием Министерства 

образования и науки Республики Бурятия, Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия и контрольно-надзорных органов: ООО «Спутник-

Бурятия», ООО «БурятИнтур», ООО «Метрополь-Экспресс», ООО «Байкал 

Бурятия», ООО «Байкал-Наран тур», ООО «Трио-Импэкс», ООО «Сибирь 

тур», ООО «Жассо-Тур», ООО «Сибирский кедр», ООО «Три Кита», ООО 

«Байкал-Интур», ООО «Терра Игнота», ООО «Байгал Трэвэл», ООО 

«Байкальский партнер».  

Для обеспечения безопасности во время прохождения детскими 

организованными группами туристических маршрутов приказом 

Министерства туризма Республики Бурятия № 135 от 16.11.2018 установлен 

порядок разработки и утверждения списка туристских маршрутов, 

рекомендуемых для прохождения группами туристов с участием детей в 

рамках осуществления самодеятельного туризма.  

В соответствии с вышеуказанным приказом межведомственной 

Комиссией в июле 2019 года утверждены 6 познавательных маршрутов:  

1. «Сказка Соболиных озер в п. Выдрино» (Кабанский район),  

2. «Есть такой поселок Каменск» (Кабанский район),  

3. «Усть-Кяхта в зеркале времен» (Кяхтинский район),  

4. «Нескучные выходные» (Кяхтинский район),  

5. «Багдарин - Амалат» (Баунтовский район),  

6. «На источник Гэгэтуй» (Джидинский район).  

В 2020 году заявки не поступали.  

В 2018 году Республика Бурятия впервые вошла в проект Национальной 

программы «Моя Россия», реализуемой Министерством культуры России по 

приему детских групп, с детской культурно-познавательной программой 

«Легенды Байкала», включающей посещение этнотуристических комплексов, 

музеев, Байкальского природного биосферного заповедника.  

В 2019-2020 гг. Бурятия не участвовала в приеме групп из других 

регионов.  

В 2020 году в адрес Министерства культуры Российской Федерации 

направлено обращение о включении в 2021 году туристского маршрута 

«Легенды Байкала» в перечень культурно-просветительных программ для 

школьников.  
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В 2019 году для республики выделены 220 квот по 3 маршрутам: 

«Императорский маршрут» (Тюмень-Тобольск - 44 чел.),  

«Золотое кольцо» (Москва-Сергиев Посад – Ярославль – Ростов 

Великий – Переславль – Залесский – Москва - 44 чел.),  

«Моя Россия: град Петров» (Санкт-Петербург 132 чел.).  

Квоты использованы в полном объеме.  

В целях государственной поддержки проектов в сфере внутреннего и 

въездного туризма на территории Республики Бурятия учреждены гранты по 

4 направлениям, в том числе по направлению «социальный туризм» 

(постановление Правительства Республики Бурятия от 16.04.2020 № 206).  

По данному направлению в 2020 году победителем стало ООО «Сибирь 

тур» с проектом «Байкал Заповедный» по организации льготных 

экскурсионных поездок для детей.  

Размер гранта составил 250,0 тыс. руб., предоставление субсидий 

победителям Конкурса перенесено на 2021 год, т.к. средства 

перераспределены и направлены на реализацию Плана первоочередных мер по 

обеспечению устойчивого развития экономики и выработке антикризисных 

мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции».  

Несмотря на отсутствие летней оздоровительной компании, в адрес 

Уполномоченного в РБ поступали жалобы граждан, указывающие на 

нарушение прав детей на отдых.    

Так, к Уполномоченному в РБ обратились родители школьников, 

которым в январе 2020 года не удалось выехать на новогоднюю экскурсию в 

г. Москва.  Родители приобрели новогоднюю экскурсию у гражданки 

(турагента), действовавшей на основании договора с московским 

туроператором на реализацию туристического продукта. Поездка была 

перенесена, а после вовсе не состоялась в силу неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой 

короновирусной инфекцией. Деньги за тур турагентом родителям не 

возвращены.  

По фактам, изложенным в обращении, Уполномоченным в РБ направлен 

запрос в следственное управление Следственного комитета РФ по 

Республике Бурятия о проведении доследственной проверки в отношении 

гражданки, организовавшей экскурсионные туры. 08.12.2020 возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.4 ст.160 УК 

РФ (присвоение или растрата).   

В адрес Уполномоченного в РБ обратилась гражданка И. по вопросу 

невозврата денежных средств за авиабилеты ее ребенка до ФГБОУ «ВДЦ 

«Орленок» (далее - Центр). С 28 апреля по 18 мая 2020 года в Центре 

планировалось проведение 5 смены по дополнительной общеразвивающей 

программе «Всероссийский сбор военно-патриотических объединений 

«Победа одна на всех». Для участия в смене отобрана команда «Топаз» МАОУ 
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«СОШ №47» из 10 детей. Выезд в Центр организован заблаговременно, в 

связи с ограниченным количеством субсидированных билетов ближе к датам 

вылета. Так, билеты приобретены в феврале 2020года по маршруту: Улан-

Удэ- Новосибирск-Краснодар- Москва- Улан-Удэ (за 23 936,00 руб. на одного 

ребенка).    

В соответствии с протоколом заседания Оперативного штаба 

Министерства просвещения Российской Федерации по предупреждению 

распространения новой короновирусной инфекции от 06.04.2020 года данная 

смена отменена. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.07.2020 № 991 «Об утверждении Положения об 

особенностях исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том 

числе о праве перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого 

договора или отказаться от его исполнения, а также о порядке и сроках 

возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей территории Российской Федерации либо на ее части» предусмотрен 

возврат денежных средств отдельным категориям граждан (многодетные 

семьи, инвалиды I и II групп и их сопровождающие, ветераны ВОВ)  и 

оформление именного ваучера. В соответствии с указанными нормативно - 

правовыми актами Российской Федерации, многодетным семьям данной 

организованной группы, которые подходили под условия возврата денежных 

средств, произведен возврат денежных средств. Другим же детям, в том 

числе и ребенку заявителя был оформлен именной ваучер на сумму 22 936,00 

руб., который может быть использован в будущем для покупки билета и/или 

уплаты услуг. Срок действия ваучера 3 года с даты отправления рейса. 

Денежные средства подлежат возврату, если ваучер так и не будет 

использован.  

Уполномоченный в РБ является членом 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. В рамках работы комиссии Уполномоченный в РБ на постоянной 

основе осуществляет мониторинг проведения детской оздоровительной 

кампании и вносит предложения по совершенствованию работы. 

Учитывая вышеизложенное, в целях обеспечения детей качественных и 

безопасным отдыхом и оздоровлением необходимо: 
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- привести возрастные пределы, установленные постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175 «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия», в 

соответствие с федеральным законодательством, предусмотрев 

соответствующее финансирование в республиканском бюджете, без 

снижения численности детей, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления; 

- рассмотреть вопрос о строительстве в Республике Бурятия 

санаторно-курортного лагеря круглогодичного действия на территории оз. 

Байкал;  

- рассмотреть возможность введения меры поощрения за счет 

республиканского бюджета, отличникам учебы, победителям и призерам 

различных соревнований, олимпиад, в форме оплаты проезда к месту отдыха 

и обратно во Всероссийские и Международные детские центры.  

- обеспечить 100%-й охват несовершеннолетних, состоящих на 

различного видах профилактических учетов, организованными формами 

отдыха и оздоровления, вовлечение в дополнительную занятость и социально 

значимую деятельность; 

- рассмотреть вопрос об увеличении финансирования на укрепление 

материально-технической базы оздоровительных учреждений, 

расположенных на территории муниципальных образований республики; 

- законодательно закрепить сокращенный срок рассмотрения 

обращения граждан на нарушения в сфере отдыха и оздоровления (с учетом  

продолжительности смен отдыха от 18 до 21 дня); 

- провести мониторинг организаций отдыха детей и их оздоровления, 

действующих в муниципальных образованиях республики, с целью выявления 

территорий, организаций, где отмечаются системные нарушения, которые 

длительно не устраняются, в том числе не модернизируется материально-

техническая база организаций отдыха детей;  

- акцентировать внимание на недопустимость включения юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих неисполненные 

предписания контрольно-надзорных органов, в реестр организаций отдыха и 

оздоровления; 

- принять меры по обеспечению оздоровительными учреждениями 

своевременного получения санитарно-эпидемиологических заключений, по 

своевременному выполнению предписаний контрольно-надзорных служб, 

направленных на соблюдение законодательства, к условиям отдыха и 

оздоровления детей; 

- принять меры по развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления 

детей в каждом муниципальном образовании; 

- в целях предотвращения распространения новой короновирусной 

инфекциии принять меры по обеспечению оздоровительных учреждений   

необходимыми средствами защиты, в том числе рециркуляторами и 

антисептическими средствами;  
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- обеспечить качественное комплектование оздоровительных 

учреждений квалифицированными специалистами, имеющими специальное 

образование и практику работы в детских лагерях.  

В целях регулирования трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в Республике Бурятия принят Закон Республики Бурятия от 10.06.2003 № 327- 

III «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан»,   

постановление Правительства Республики Бурятия от 22.05.2014 № 228 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидии юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с 

трудоустройством несовершеннолетних граждан на квотируемые рабочие 

места», постановление Правительства Республики Бурятия от 31.10.2014 № 

547 «Об утверждении Положения о порядке квотирования рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан и контроля за выполнением установленных 

квот, признании утратившим силу постановления Правительства Республики 

Бурятия от 13.10.2003 № 308 «О Порядке квотирования рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан в организациях, расположенных на территории 

Республики Бурятия». 

За 2020 год в органы службы занятости обратилось 1189 

несовершеннолетних (2019 году - 5364 чел.). 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

района (города) 

Количество 

временно  

трудоустрое

нных 

несовершен

нолетних 

граждан, 

чел. 2019 г. 

Количество 

трудоустроен

ных  

несовершенно

летних в 

рамках 

квоты, чел. 

2019 г. 

Количество 

временно  

трудоустроенны

х 

несовершенноле

тних граждан, 

чел. 2020 г. 

Количество 

трудоустрое

нных  

несовершенн

олетних в 

рамках 

квоты, чел. 

2020 г. 

      

1. г. Улан-Удэ 2041 16 620 8 

2. г. Гусиноозерск 235 1 35 1 

3. г. Северобайкальск 124 2 6 1 

4. Баргузинский район 127 2 12 2 

5. Баунтовский район 54 2 0 2 

6. Бичурский район 111 2 44 4 

7. Джидинский район 145 1 51 2 

8. Еравнинский район 113 1 51 1 

9. Заиграевский район 381 2 105 2 

10. Закаменский район 141 1 34 2 

11. Иволгинский район 301 2 17 3 

12. Кабанский район 293 1 18 2 

13. Кижингинский район 94 2 0 1 

14. Курумканский район 80 6 0 2 

15. Кяхтинский район 213 1 0 3 

16. Муйский район 76 2 6 1 

17. Мухоршибирский 

район 

148 4 8 2 

18. Прибайкальский район 145 0 30 1 
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19. Северобайкальский 

район 

59 0 0 0 

20. Тарбагатайский район 92 1 14 1 

21. Тункинский район 127 1 10 1 

22. Окинский район 40 0 2 0 

23. Хоринский район 122 0 0 0 

Итого: 5262 50 1063 42 

 

В целях реализации программы «Содействие занятости» населения», 

утвержденной  постановлением Правительства Республики Бурятия от 

15.10.2018 № 576,  Республиканским агентством занятости населения 

реализованы мероприятия по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, в том числе состоящих на профилактических учетах в органах и 

учреждениях системы профилактики, находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации. 

Временные рабочие места для подростков организованы на 

предприятиях различных видов экономической деятельности. В основном в 

2020 году несовершеннолетние граждане занимались благоустройством 

городов и сел, уборкой территорий и помещений предприятий, подсобными и 

сельскохозяйственными работами. 

В период временных работ к заработной плате, выплачиваемой 

работодателем, органами службы занятости населения республики 

несовершеннолетним гражданам выплачивается материальная поддержка 

в размере полуторакратной минимальной величины пособия по 

безработице, увеличенной на размер районного коэффициента (2700 руб. из 

расчета одного месяца). Из республиканского бюджета выделено 5 млн. 698 

тыс. руб. на материальную поддержку несовершеннолетним в период их 

трудоустройства. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 

Республиканским оперативным штабом принято решение приостановить 

временное трудоустройство несовершеннолетних граждан до 31.10.2020. 

В Республике Бурятия в целях реализации Закона Республики Бурятия 

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

несовершеннолетних граждан» в 2020 году из республиканского бюджета 

выделены финансовые средства в сумме 6133,1 тыс.руб. (2019 году - 

6069,49 тыс.руб.). 

В 2020 году установлено 27 квотных мест для 22 организаций (2019 

год- 29 квотных мест для 24 организаций, 2018 год- 29 квотных мест для 25 

организаций). 

Подростки работали по следующим специальностям (должностям): 

подсобный рабочий, разнорабочий, уборщик территорий, уборщик 

производственных и служебных помещений, контролер, диспетчер, курьер. 

В 2020 году произошло снижение количества трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан из–за введенных ограничительных 
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мероприятий в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

С учетом изложенного, в сфере занятости и трудоустройства 

несовершеннолетних необходимо:  

- принять меры к созданию доступных и интерактивных электронных 

ресурсов и (или) меры по улучшению уже существующих для размещения на 

них вакансий для несовершеннолетних, предлагаемых работодателями, в том 

числе в рамках квотирования, а также сведений об организации временного 

трудоустройства в летние и иные периоды (в том числе, с дублированием 

этой информации в популярных среди детей и молодежи социальных сетях); 

- продолжить проведение работы, направленной на просвещение детей 

и подростков в сфере законодательства о труде и занятости 

несовершеннолетних, о рисках и угрозах, с которыми они могут столкнуться 

при нелегальном трудоустройстве, об алгоритмах безопасного поиска 

работы с использованием надежных источников во избежание стать 

жертвой мошенников и преступников; 

- принять меры по созданию/организации дополнительных мероприятий 

(в том числе, созданию центров профессиональных проб) по 

профессиональной ориентации детей и молодежи на территории тех 

населенных пунктов, где отсутствуют организации среднего 

профессионального образования. 
 

2.7. Право на социальное обеспечение 

 

В Российской Федерации каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания 

детей и в иных случаях, установленных законом  

 

Статья 39 Конституции Российской Федерации  

 

 

В 2020 году в Российской Федерации принят комплекс мер, 

направленных на оказание поддержки семьям с детьми. Введены новые 

выплаты на детей, снижены ставки по ипотечным кредитам семьям с детьми, 

упрощен порядок оформления льгот.   

С 01 января 2020 года в перечень лиц, имеющих право на получение 

материнского (семейного) капитала, включены: 

- женщины, родившие (усыновившие), начиная с 1 января 2020 года, 

первого ребенка;   

- мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого 

ребенка, не воспользовавшиеся правом на дополнительные меры 

государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в 

законную силу начиная с 1 января 2020 года.  
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С 01 января 2020 года увеличен размер материнского (семейного) 

капитала при рождении (усыновлении) после 1 января 2020 года второго, 

третьего ребенка или последующих детей (начиная с 1 января 2020 года, при 

условии, что ранее право на дополнительные меры государственной 

поддержки не возникло).  

С 12 марта 2020 года гражданам предоставлено право подать заявление 

о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала и необходимые документы через кредитную организацию или 

единый институт развития в жилищной сфере, предоставившие кредит (заем); 

организовано электронное взаимодействие в этой части между 

территориальными органами ПФР и кредитными организациями или единым 

институтом развития в жилищной сфере. 

С 12 марта 2020 года отменено требование о представлении владельцем 

государственного сертификата нотариального обязательства об оформлении 

жилого помещения в общую собственность семьи при сохранении 

обязанности оформления владельцем государственного сертификата жилого 

помещения в общую собственность всех членов семьи.  

С 15 апреля 2020 года организована выдача государственного 

сертификата в инициативном (проактивном) режиме на основании сведений, 

полученных территориальным органом ПФР из федеральной государственной 

информационной системы Единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния, о рождении ребенка.  

В период 01 апреля 2020 года по 01 марта 2021 года включительно 

организован беззаявительный порядок назначения ежемесячной выплаты в 

связи с рождением второго ребенка на период, следующий за предыдущим 

выплатным периодом. 

С 13 июля 2020 года предусмотрен возврат средств материнского 

(семейного) капитала, направленных на улучшение жилищных условий, в 

случае выплаты возмещения публично-правовой компанией «Фонд защиты 

прав граждан - участников долевого строительства» или расторжения 

договора счета эскроу. 

Установлен срок (6 месяцев после поступления отозванных средств на 

счет Пенсионного фонда Российской Федерации), в течение которого 

владелец сертификата может обратиться с заявлением о распоряжении 

средствами на улучшение жилищных условий, получение образования 

ребенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, либо с 

заявлением о продлении срока подачи заявления о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала в случае невостребованности отозванных 

средств по указанным направлениям однократно  и  до  истечения указанного 

срока. Если такое заявление не поступило, средства считаются   

направленными   на   финансирование   накопительной   пенсии, в течение трех 

месяцев Пенсионный Фонд Российской Федерации обеспечивает перевод 

средств материнского (семейного) капитала в тот же негосударственный 
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пенсионный фонд  (управляющую  компанию),  в котором средства 

пенсионных накоплений  формируются  (формировались).  

Отделением ПФР по Республике Бурятия в 2020 году перечислено:  

- 2 311,00 млн. руб. по 4 919 заявлениям граждан на улучшение 

жилищных условий;  

- 33,66 млн. руб. по 591 заявлению граждан на получение образования 

ребенком (детьми);  

- 62,71 млн. руб. по 1070 заявлениям граждан на получение 

ежемесячных выплат из средств материнского (семейного) капитала;  

- 861,88 тыс. руб. на формирование накопительной пенсии по 5 

заявлениям. 

В 2019 году перечислено:  

- 1 933,37 млн. руб. по 4 513 заявлениям граждан на улучшение 

жилищных условий; 

- 34,68 млн. руб. по 651 заявлению граждан на получение образования 

ребенком (детьми); 

- 30,50 млн. руб. по 466 заявлениям граждан на получение ежемесячных 

выплат из средств материнского (семейного) капитала,  

- 12,38 тыс. руб. на формирование накопительной пенсии по 1 

заявлению. 

В 2018 году перечислено: 

- 2 581,71 млн. руб. по 5 996 заявлениям граждан на улучшение 

жилищных условий,  

 - 34,04 млн. руб. по 659 заявлениям граждан на получение образования 

ребенком (детьми),  

 - 10,92 млн. руб. по 133 заявлениям граждан на получение ежемесячных 

выплат из средств материнского (семейного) капитала,  

- 454,29 тыс. руб. на формирование накопительной пенсии по 4 

заявлениям. 
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 В 2020 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 

имеющих детей» единовременные выплаты по 10 000 руб. на каждого 

ребенка в возрасте от 3 до 16 лет перечислены 134 293 гражданам. 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.04.2020 

№ 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 

детей» выплаты по 5 000 руб. на каждого ребенка в возрасте до 3 лет 

перечислены 40 400 гражданам. 
Наряду с федеральной поддержкой, в Республике Бурятия 

предусмотрены следующие виды региональных пособий и выплат:  

1. ежемесячное пособие на ребенка – 226,80 руб. (р/к 1,2), 245,70 руб. (р/к 

1,3);  

2. республиканский материнский (семейный) капитал – 50 000 руб.;  

3. единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка – 24 130 руб.; 

4. региональный материнский (семейный) капитал: 

На ребенка, рожденного до 01.01.2020, размер капитала – 139 985,10 руб. 

(30 % от размера материнского (семейного) капитала, выплачиваемого через 

Пенсионный фонд Российской Федерации – 466 617 руб.). 

На ребенка, рожденного после 01.01.202,0 размер капитала – 184 985,10 

руб. (30 % от размера материнского (семейного) капитала, выплачиваемого 

через Пенсионный фонд Российской Федерации – 616 617 руб.); 

5. ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) 

третьего ребенка или последующих детей – 12 065 руб. 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 27.09.2001 № 813-II «О   

материальном   обеспечении   и   мерах   социальной   поддержки   приемной   

семьи в Республике Бурятия» приемному родителю выплачивается 

вознаграждение за воспитание ребенка. Размер вознаграждения подлежит 

ежегодной индексации в соответствии с законом о республиканском бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом уровня 

инфляции (потребительских цен). 

В Республике Бурятия осуществляется поддержка приемных семей.  

 С 01 января 2020 года вознаграждение приемному родителю за 

воспитание одного ребенка установлено в размере 5535,56 руб., за второго и 

последующего ребенка – 3812,05 руб.; за ребенка, не достигшего 3 - летнего 

возраста, ребенка - инвалида, ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, размер вознаграждения увеличивается на 1906,02 руб., при наличии 

двух и более указанных оснований - на 3812,05 руб. (на размер вознаграждения 

начисляется районный коэффициент (20%, 30%, 70%). 

        Приемным родителям, воспитывающим 5 и более приемных детей, к 

общему размеру вознаграждения производится доплата в размере 28754,94 

руб. (без учета районного коэффициента). 

        Приемному родителю, воспитывающему приемного ребенка, принятого 

на воспитание с 01 января 2018 года в возрасте от 10 до 18 лет, информация о 
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котором была учтена в региональном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, к общему размеру вознаграждения производится 

доплата в размере 10000 рублей в месяц. 

Законом Республики Бурятия от 05.07.2005 № 1248-III «О ежемесячной 

выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством» установлены меры социальной поддержки семей опекунов 

(попечителей) в Республике Бурятия.  

С 01 января 2020 года базовый размер ежемесячной выплаты денежных 

средств на содержание подопечного (питание, проезд, приобретение одежды, 

обуви, мягкого инвентаря) составляет 5026,87 руб., с учетом районного 

коэффициента 1,2 – 6032,24 руб., районного коэффициента 1,3 – 6534,93 руб. 

Размер денежных средств на содержание подопечного подлежит ежегодной 

индексации в соответствии с законом о республиканском бюджете на 

соответствующий год. 

Закон Республики Бурятия от 10.12.2010 № 1830-IV «О единовременном 

пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики 

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

По Закону гражданам, усыновившим на территории республики детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременного 

пособия в размере 250 тысяч рублей (подлежит индексации), по истечении 

36 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении 

(удочерении). Право на получение единовременного пособия имеют граждане 

РФ, усыновившие ребенка (детей) после 01 января 2011 года.  

         Приемным родителям, воспитывающим троих и более детей, включая 

родных, усыновленных и приемных, проживающим на территории 

Республики Бурятия, устанавливаются следующие меры социальной 

поддержки: 

         1. компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 

процентов: 

а) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из числа 

приемных родителей, проживающих совместно с ними детей, фактически 

произведенных приемными родителями расходов на оплату коммунальных 

услуг; 

б) оплаты стоимости твердого топлива для отопления домов, не имеющих 

центрального отопления, исходя из установленных цен (тарифов) на твердое 

топливо и объема приобретенного твердого топлива, но не более расходов, 

фактически произведенных приемными родителями на приобретение твердого 

топлива; 

2. ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения им 

возраста шестнадцати лет (на учащегося организации, осуществляющей 

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

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

ежемесячной денежной выплаты в районах и местностях, где установлены 
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районные коэффициенты к заработной плате, определяется с применением 

этих коэффициентов; 

3. компенсации расходов на приобретение лекарств по рецептам врачей 

для детей в возрасте до шести лет в размере 100 процентов стоимости данных 

лекарств; 

4. первоочередной прием детей в дошкольные образовательные 

организации и организации дополнительного образования; 

5. первоочередное предоставление льготных путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления детям - учащимся организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в возрасте до 15 лет, за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, которым путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

предоставляются в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Бурятия; 

6. бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных 

театров Республики Бурятия; 

7. бесплатное и однократное предоставление в собственность для 

индивидуального жилищного строительства земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в случае, 

если приемные родители состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в 

соответствии с Законом Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности». 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 11.10.2012 № 3897-IV 

«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Республике Бурятия» лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется единовременная 

денежная выплата в размере 10000 рублей: 

1) при увольнении с военной службы в запас; 

2) матерям на первого рожденного ими ребенка.  
 

Выплаты в разрезе по категориям 
 

Единовременная денежная 

выплата лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Количество 

получателей  

2018  

 

 

 

Количество 

получателей за 

2019  

Количество 

получателей за 

2020  

матерям на первого 

рожденного ими ребенка 

69 73 29 

при увольнении с военной 

службы в запас 

26 34 8 

Всего:  95 107 37 

 

consultantplus://offline/ref=CE2513BADEC0770204BFA9841F5DA55BB24668EFAEB4E0343999224697F33522C158FE80108D16669EC3720E0CEA97BFK0I7H
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Согласно Закону Республики Бурятия от 10.11.2010 № 1734-IV «О 

социальной поддержке инвалидов в Республике Бурятия», постановлению 

Правительства Республики Бурятии от 08.02.2011 № 43 «Об осуществлении 

денежной компенсации на воспитание и обучение ребенка-инвалида 

дошкольного возраста» родителям (законным представителям), 

осуществляющим воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 

самостоятельно, один раз в год выплачивается денежная компенсация на 

воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста в размере 

12000 рублей.  

За 2020 год денежная компенсация на воспитание и обучение 

ребенка-инвалида дошкольного возраста выплачена на 587 детей. 

Согласно постановлению Правительства Республики Бурятии от 

07.10.2005 № 332 «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсаций 

страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» инвалиду (в том числе 

ребенку-инвалиду) или их законным представителям выплачивается 

компенсация в размере 50 процентов уплаченной ими страховой премии, 

определенной договором. 

 В 2020 году указанную выплату получили 55 детей - инвалидов. 

  Меры поддержки малоимущих семей закреплены постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 17.12.2004 № 276 «О предоставлении 

пособия на ребенка», постановлением Правительства Республики Бурятия от 

14.01.2013 № 2 «О порядке предоставления республиканского материнского 

(семейного) капитала», постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 06.02.2019 № 30 «О ежемесячной денежной выплате в случае рождения 

(усыновления) третьего ребенка или последующих детей», постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 19.03.2008 № 118 «О компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в Республике Бурятия». 

Многодетным семьям предоставляются ежемесячные денежные 

выплаты на детей из многодетных семей, а также производится выплата 

компенсации произведенных расходов на приобретение лекарств по рецептам 

врачей при амбулаторном лечении детей из многодетных семей в возрасте до 

шести лет. За 2020 ежемесячная денежная выплата многодетным семьям 

выплачена 26775 получателям на 78102 детей, профинансировано 177,5 

млн.руб., в том числе компенсация расходов на приобретение лекарственных 

средств на 3665 детей на сумму 20,9 млн.руб. 
 

 

  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество многодетных семей 23524 24816 26775 

2.  из них: получающих пособия 23524 24816 26775 
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3.  Сумма пособия (в руб.) (на одного 

ребенка в месяц) 

180  

(р/к 1,2) 

180  

(р/к 1,2) 

180  

(р/к 1,2) 

195  

(р/к 1,3) 

195  

(р/к 1,3) 

195  

(р/к 1,3) 

4.  Количество одиноких матерей 14406 15835 14950 

5.  из них: получающих пособия 14406 15835 14950 

6.  Сумма пособия (в руб.) (на одного 

ребенка в месяц) 

310,80  

(р/к 1,2) 

324,00  

(р/к 1,2) 

337,20  

(р/к 1,2) 

336,70  

(р/к 1,3) 

351,00 

(р/к 1,3) 

365,30 

(р/к 1,3) 

 

С 01 января 2013 года семьям при рождении третьего ребенка или 

последующих детей предоставляется региональный материнский (семейный) 

капитал в размере 50 тысяч рублей, который может использоваться по 

нескольким направлениям, в том числе на улучшение жилищных условий, 

уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), погашение 

основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение или 

строительство жилья, приобретение бытовой техники, предметов первой 

необходимости на новорожденного ребенка (детей), продуктивных животных.   

За 2020 год реализовали свое право на республиканский материнский 

(семейный) капитал 2273 многодетных семей на общую сумму 114,5 млн.руб. 

Указом Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 на территории 

региона введены дополнительные меры по защите населения и территории от 

чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением 

инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19), что 

потребовало принятие мер по дополнительной поддержке семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации.  

Республиканским штабом по контролю и мониторингу ситуации в связи 

с возникновением и распространением коронавируса принято решение о 

выдаче продуктовых наборов детям с одним родителем. С 01 апреля 2020 года 

оказание поддержки семьям инициировано и Уполномоченным в РБ. С начала 

проведения акции «Точка опоры»  развезены продуктовые наборы семьям с 

детьми по г. Улан – Удэ и районам республики.  

Так, к Уполномоченному в РБ обратилась одинокая мама из г. Улан-Удэ в 

интересах своих детей, которой в Управление социальной защиты населения 

по г. Улан-Удэ отказано в выдаче продуктового набора. По поручению 

Уполномоченного в РБ Министерством социальной защиты населения 

Республики Бурятия одинокой мамой предоставлен продуктовый набор.   

В 2020 году в адрес Уполномоченного в РБ поступило 146 обращений в 

защиту прав детей на социальное обеспечение. Анализ обращений в данной 

сфере показывает, что основными проблемами, с которыми приходится 

сталкиваться гражданам, являются: вопросы задержки выплат пособия на 

детей из федерального и республиканского бюджета; арест банковского счета, 

на который поступают детские выплаты; вопросы материального обеспечения 

обучающихся детей-сирот и лиц из их числа.  
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К Уполномоченному в РБ поступило 89 обращений многодетных 

матерей по вопросу задержки выплаты в случае рождения (усыновления) 

третьего ребенка или последующих детей  за октябрь 2020 года.  

Как показала проверка, обращения обусловлены задержкой 

финансирования из федерального бюджета, в связи с чем выплата средств в 

последний день месяца до получателей не доведена. Республиканским 

государственным учреждением «Центр социальной поддержки населения» в 

день поступления денежных средств из федерального бюджета (30.10.2020) 

платежные документы направлены в кредитные организации. После 

проведения банковских операций 02.11.2020 зачислены на счета получателей.  

По поручению Уполномоченного в РБ Министерством социальной 

защиты населения в Республики Бурятия для жителей республики, 

являющихся получателями выплат, проведена разъяснительная работа в 

средствах массовой информации, на ведомственном сайте, в официальных 

группах в социальных сетях.  

Учитывая вышеизложенное, необходимо провести работу по 

увеличению размера пособия на ребенка до достижения им возраста 

шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной организации - до 

окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 

восемнадцати лет), предусмотрев возможность получения указанного 

пособия в повышенном размере для одиноких родителей (независимости от 

воспитания ребенка одинокой матерью либо отцом); обеспечить 

доступность и оперативность информации для граждан о видах, сроках и 

способах получения выплат на детей.  
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2.8. Право на гражданство 

 

Каждый ребенок имеет право на регистрацию имени 

и гражданства  

 

Статья 7 Конвенции по правам ребенка 

 

 

 

Прием детей в гражданство Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 14.11.2002 № 1325. 

 Прием в гражданство Российской Федерации несовершеннолетних 

носит заявительный характер и осуществляется родителями либо 

единственным родителем, имеющим гражданство Российской Федерации. 

В 2020 году в Управление по вопросам миграции МВД по РБ поступило 

115 (в 2019 году – 96, в 2018 году – 110) заявлений родителей о приеме в 

гражданство Российской Федерации в отношении несовершеннолетних детей. 

    Возрастные категории несовершеннолетних, содержащихся в 

заявлениях, выглядят следующим образом:  

 
 

 

География исходных стран гражданской принадлежности включает как 

страны ближнего, так и дальнего зарубежья: 

 2018 2019 2020 

Всего заявлений, в т.ч. из стран: 110 96 115 

Республика Таджикистан  41 19 48 

Кыргызская Республика  30 21 28 

Республика Украина  10 8 3 

85

25

79

17

103

12
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Возрастная категория детей

2020 2019 2018
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Республика Казахстан  9 8 1 

Республика Азербайджан   5 7 17 

Республика Беларусь 0 7 6 

Республика Армения 4 10 8 

Грузия 3 0 0 

Республика Узбекистан 3 2 3 

США 2 1 0 

Израиль 1 0 0 

Франция 1 0 0 

КНР 0 5 0 

Молдова 0 5 0 

Не определено 1 2 1 

Лицо без гражданства 0 1 0 

 

 

 В 2020 году в гражданство Российской Федерации принято 93 

несовершеннолетних (в 2019 году – 98, в 2018 году – 124). В 18 случаях   

заявление отклонено (в 2019 году – 4, в 2018 году – 4). 

Так, в период с 2018 по 2020 годы по 4 заявлениям о приеме в 

российское гражданство (в данные заявления включены 7 детей) МВД по 

Республике Бурятия приняты решения об отклонении заявления о приеме в 

гражданство РФ на основании пункта «а» части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

(далее – Закон) (выступают за насильственное изменение основ 

конституционного строя Российской Федерации или иными действиями 

создают угрозу безопасности Российской Федерации) и по одному заявлению 

о приеме в российское гражданство (в данное заявление включен 1 ребенок) 

МВД по Республике Бурятия принято решение об отклонении заявления о 

приеме в гражданство РФ на основании пункта «д» части 1 статьи 16 Закона 

(использовали при подаче заявления подложные документы или сообщили 

заведомо ложные сведения). 

Спустя год со дня принятия решений об отклонении заявлений о 

приеме в гражданство РФ, трое заявителей повторно обратились с 

заявлениями о приеме в гражданство РФ, включив в них своих 

несовершеннолетних детей. По данным заявлениям приняты решения о 

приеме в гражданство Российской Федерации. 

Стоит отметить, что несмотря на регулярное увеличение объемов 

оказания гражданам консультативной помощи, существует необходимость 

расширения способов информирования граждан о приеме в гражданство.  

К Уполномоченному в РБ обратился житель г. Северобайкальска по 

вопросу оказания содействия в оформлении гражданства двум его 

несовершеннолетним детям. 

 В 2005 и в 2009 годах в городе Северобайкальск у гр. М., родились двое 

детей, где они и проживают. Отец детей, являясь уроженцем 

Азербайджанской ССР, в 2017 году приобрел гражданство Российской 

Федерации, однако своих несовершеннолетних детей не указал в списке членов 
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семьи. Дети не были приняты в гражданство России и не получали различные 

меры поддержки, в том числе бесплатную медицинскую помощь. 

Для постановки на миграционный учет, оформления документов, 

удостоверяющих личность детей, отцу необходимо было лично обратиться 

в Посольство Республики Азербайджан или выехать за пределы Российской 

Федерации. В связи с введением противоковидных ограничений сделать это 

было невозможно.  

Уполномоченный в РБ обратился в МВД по Республике Бурятия для 

оказания содействия в решении данного вопроса. По результатам 

рассмотрения запроса МВД по Республике Бурятия детям оформлено 

гражданство России и выданы документы Российской Федерации, 

удостоверяющие личность. Дети получили возможность рассчитывать на 

все виды гарантированной помощи. 

К Уполномоченному в РБ обратилась жительница г. Улан – Удэ с 

просьбой оказать содействие в получении паспорта гражданина РФ 

четырнадцатилетней дочери, в связи с необходимостью сдачи ОГЭ. В ходе 

рассмотрения обращения выяснилось, что у заявительницы есть еще двое 

несовершеннолетних детей и у всех детей, включая саму мать, отсутствуют 

документы, удостоверяющие личность, а именно: свидетельство о 

рождении, паспорт, СНИЛС и ИНН. Женщина сама жила по справке, 

выданной ее матери в роддоме, и в последующем по таким же справкам жили 

ее дети. Паспорт СССР имелся только у матери заявительницы.  

Две дочери заявительницы с 2012 и 2015 года учатся в одной из школ 

города. Несмотря на то, что с момента зачисления в школу мамой 

документы на дочерей не представлены, вопрос о необходимости их 

предоставления поставлен школой только в 2021 году в связи с 

необходимостью сдачи ОГЭ одной из девочек. Информация об отсутствии 

документов на детей, об оказании помощи семье в их оформлении до органов 

внутренних дел, районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, органа опеки и попечительства района не доведена. 

Уполномоченным в РБ направлено письмо в органы прокуратуры, по 

результатам рассмотрения которого прокурором Октябрьского района г. 

Улан – Удэ в адрес директора школы внесено представление об устранении 

нарушений закона. 

Бабушкой детей подано заявление в МВД по Республике Бурятия о 

замене паспорта. Для оформления всех документов детям необходимо 

установление гражданства РФ   бабушке, а после и их матери. 

О необходимости оказания содействия семье в оформлении всех 

документов и последующего назначения, и выплаты льгот и пособий 

Уполномоченным в РБ проинформирована республиканская комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

На территории Республики Бурятия проживает значительное количество 

граждан из стран бывшего СССР, в том числе и семьи, имеющие 

несовершеннолетних детей. В некоторых семьях родители (один из родителей) 
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получают гражданство России, забывая при этом, что детям также необходимо 

вступление в гражданство. Их дети посещают детские сады, учатся в школе, 

но приходит время когда из - за отсутствия российского гражданства могут 

возникнуть проблемы, способные повлиять на дальнейшую судьбу уже 

повзрослевших детей. 

В целях оказания содействия в получении гражданства России в 

общеобразовательных организациях при приеме документов детей из семей 

иностранных граждан, в том числе при поступлении в первый класс, 

необходимо разъяснять родителям возможность подачи заявления о приеме 

в гражданство РФ в территориальный орган МВД России по месту 

жительства либо по месту жительства детей.  
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2.9. Право на жилище 

 

 

Каждый имеет право на жилище. Никто не 

может быть произвольно лишен жилища. Органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления поощряют жилищное 

строительство, создают условия для 

осуществления права на жилище. Малоимущим, 

иным указанным в законе гражданам, 

нуждающимся в жилище, оно предоставляется 

бесплатно или за доступную плату из 

государственных, муниципальных и других 

жилищных фондов в соответствии с 

установленными законом нормами. 

 

 

Статья 40 Конституции Российской Федерации  

 

 

Основным документом, направленным на улучшение жилищных 

условий граждан Российской Федерации, является постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации». 

В России действуют несколько программ ипотечного кредитования 

семей с детьми, по которым государство частично субсидирует ставку.  

Так, при покупке жилья на Дальнем Востоке семьям с двумя и более 

детьми или с одним ребенком-инвалидом ставка составит 6%. Максимальная 

сумма кредита для Республики Бурятии - 6 млн. рублей (основание: 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.17 № 1711).  

При покупке жилья в сельской местности на Дальнем Востоке 

максимальная сумма кредита по льготной ставке 3 % составит 5 млн. рублей 

сроком до 25 лет  (основание: постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.11.19 № 1567).  

Введена отдельная программа государственной поддержки для покупки 

и строительства жилья в регионах Дальневосточного федерального округа со 

ставкой 2 %. Заемщиками могут стать супруги с гражданством Российской 

Федерации, не достигшие возраста 36 лет, родитель в возрасте до 36 лет с 

несовершеннолетним ребенком, владелец «дальневосточного гектара», 

гражданин в рамках реализации региональных программ повышения 

мобильности трудовых ресурсов в субъектах Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=84BC1EB49A0CD61E770D3AC9833EABC6A111284C5E3D2AF6BA818A7004FB0DA4E3769CC13F0602B8DF72648D823EB18D3080B904426563C434jFB


130 
 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа (основание: 

постановление Правительства РФ от 07.12.19 № 1609).  

С 3 апреля 2020 года кредитные каникулы до 6 месяцев могут получить 

граждане, у которых произошло снижение доходов на фоне пандемии на 30 и 

более процентов по сравнению со среднемесячной зарплатой за 2019 год или 

была временная нетрудоспособность из-за коронавирусной инфекции 

(основание: Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ).  

В соответствии со статьей 220 Налогового кодекса Российской 

Федерации предусмотрен имущественный вычет при покупке жилья каждому 

налогоплательщику с учетом лимита - 2 млн рублей. Возврату подлежит 13% 

от этой суммы, (в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то 

есть до 260 тысяч рублей).  

В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской 

Федерации малоимущим гражданам, признанным по установленным 

основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, жилые помещения муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются в 

установленном законодательстве порядке.  

Несмотря на широкий перечень нормативно-правового регулирования 

государственной жилищной поддержки граждан, к Уполномоченному в РБ 

поступает многочисленные жалобы в анализируемой сфере.    

В течении 2020 года к Уполномоченному РБ поступило 106 

обращений по вопросам защиты жилищных прав детей (2018 – 116, 2019 – 

110). 

К Уполномоченному в РБ обратился житель республики, чье жилье 

пострадало от бытового пожара. Денежных средств на восстановление 

имущества у семьи заявителя нет. Уполномоченным в РБ направлено письмо 

в Администрацию района об оказании мер социальной поддержки семье с 

детьми. Администрацией оказана материальная помощь и организован сбор 

вещей первой необходимости. 

Актуальным остается вопрос с реализацией в республике права семей, 

имеющих шесть и более несовершеннолетних детей, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, на предоставление 

единовременной денежной выплаты для приобретения жилья. Порядок 

предоставления указанной выплаты утвержден постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 08.06.2011 № 283.  

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия 

формирует сводный список получателей единовременной денежной выплаты 

по республике. В сводный список включаются семьи, имеющие шесть и более 

детей (в том числе усыновленных), не достигших восемнадцати лет на дату 

рождения (усыновления) шестого и (или) последующего ребенка, 

проживающие на территории Республики Бурятия не менее пяти лет на дату 

рождения (усыновления) шестого и (или) последующего ребенка, и состоящие 

на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в 

https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061?index=0&rangeSize=1
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жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам строго в 

порядке очередности в пределах объемов средств республиканского бюджета, 

предусмотренных на данные цели на очередной финансовый год.  

В 2020 году очередь составляет 433 семей, из которых обеспечены 

только 14.  В 2019 году очередность составляла 366 семей, из которых 28 

предоставлена денежная выплата. В 2018 году очередность указанных семей 

составляла 323 семей, из которых 43 предоставлена денежная выплата.  

В 2020 году обеспечены жильем семьи, принятые на учет нуждающихся 

в улучшении жилищных условий по июль 2015 года.  

В 2020 году из средств республиканского бюджета выделено 81,0 млн. 

рублей, которые направлены на улучшение жилищных условий 10 семей, 

имеющих шесть и более детей, и 4 семей, в которых одновременно родилось 

трое и более детей.  В 2019 году 73,7 млн. рублей на обеспечение жильем 28 

многодетных семей, имеющих шесть и более детей.  

Снижение количества семей, обеспеченных жильем, при сохранении 

объемов финансировании обусловлено резким ростом стоимости 1 кв.м. 

общей площади жилого помещения по республике, применяемой при расчете 

размера единовременной денежной выплаты на приобретение жилья, с 37 362 

рублей в 2019 году до 82 310 рублей в 2020 году и, соответственно, 

увеличением суммы выплаты на одну семью. 

Особое место в вопросе защиты прав детей занимают жилищные права 

детей – инвалидов.   

Статья 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 181-ФЗ) 

устанавливает, что инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и 

обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. Обеспечение за счет средств федерального бюджета 

жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, 

осуществляется в соответствии с положениями ст. 28.2 ФЗ № 181-ФЗ. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, 

обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. Жилищным законодательством 

определен перечень граждан, имеющих право на внеочередное 

предоставление жилых помещений по договорам социального найма, в 

который включены, в том числе граждане, страдающие тяжелыми формами 

хронических заболеваний. Предоставление жилого помещения указанным 

гражданам, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при 

котором совместное проживание с другими семьями невозможно, 
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осуществляется вне очереди, с предоставлением дополнительной жилой 

площади.  

 
Сведения об обеспечении жильем детей-инвалидов вставших на очередь до 

01.01.2005 

№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. 
Численность детей-инвалидов, состоящих на учете  в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года 

340 376 413 

2. в т.ч.: во внеочередном порядке 43 21 51 

3. 
Численность детей-инвалидов, обеспеченных жилыми 

помещениями в отчетном году 

16 21 20 

4. 
Количество вынесенных судебных решений о 

предоставлении жилых помещений детям-инвалидам 

9 10 8 

5. 

Количество вступивших в силу и неисполненных решений 

судов о предоставлении жилых помещений детям-

инвалидам 

1 4 1 

 

Как видно из приведенной таблицы, процент обеспечения жильем 

указанной категории граждан остается достаточно низким: не превышал 4,8% 

- 2020, 5,6 % - в 2019, 4,7% - в 2018. 

Так, к Уполномоченному в РБ обратилась гражданка М. по вопросу 

предоставления жилья вне очереди, как лицу, имеющему инвалидность, с 

ребенком-инвалидом. 

Гражданка М. обращалась с судебным иском к Администрации г. Улан-

Удэ о предоставлении жилья по договору социального найма во внеочередном 

порядке. Ранее Администрацией г. Улан-Удэ гражданке М. отказано в 

признании малоимущей в целях постановки на учет в качестве нуждающихся 

в жилищных помещениях. Советским районным судом г. Улан-Удэ в 

удовлетворении иска гражданки М. отказано.  

Уполномоченным в РБ через Адвокатскую Палату РБ оказана помощь 

заявителю в назначении адвоката в рамках бесплатной юридической помощи. 

Адвокатом обжаловано судебное решение в апелляционном порядке в 

судебном коллегию по гражданским делам Верховного суда Республики 

Бурятия.  

В настоящее время доступность жилого помещения и общего имущества 

многоквартирного дома является одной из острых проблем, стоящих перед 

гражданами с инвалидностью. Невозможность проведения реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома ввиду нецелесообразности, 

фактически лишает инвалида права жить в социуме. Именно в подобных 

ситуациях было бы целесообразным на законодательном уровне 

урегулировать вопрос о внеочередном предоставлении жилья таких 

инвалидам по договорам социального найма. 

Согласно статье 15 ФЗ № 181-ФЗ обязанность по созданию условий 

инвалидам и маломобильным гражданам для беспрепятственного доступа к 

объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и 
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производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным 

сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям) 

возложена на собственников объектов социальной инфраструктуры  

независимо от организационно-правовых форм.   

Комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни инвалидов 

и маломобильных групп населения путем создания доступной среды в 

приоритетных сферах жизнедеятельности предусмотрен в подпрограмме 

«Доступная среда» государственной программы Республики Бурятия 

«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 14.03.2014 № 107.  

В сфере обеспечения доступности объектов и услуг осуществляется 

государственный контроль (надзор). Исполнительные органы 

государственной власти республики в пределах своей компетенции 

осуществляют государственный контроль в части обеспечения доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сфере социального обслуживания.  

В 2020 году региональный государственный контроль не осуществлялся 

в связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекцией. Индивидуальные предприниматели и 

юридические лица к административной ответственности в 2020 году также не 

привлекались. 

Следующей группой обращений, направленных на защиту жилищных 

прав детей, являются обращения, связанные с обеспечением жильем детей в 

случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.  

В соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 

предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, а также жилые помещения, которые признаны в 

установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или 

реконструкции не подлежат. Оценка и обследование помещения в целях 

признания его пригодным (непригодным) для проживания граждан 

осуществляется межведомственной комиссией, создаваемой в этих целях 

(постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Положение)).  

Несмотря на установленный законом порядок признания жилых домов 

аварийными и подлежащими сносу, допускаются нарушения граждан в части 

признания их домов аварийными. 

К Уполномоченному в РБ поступило коллективное обращение жителей 

п. Выдрино Кабанского района по вопросу переселения из аварийного жилья. 

Постановлением Администрации МО СП «Выдринское» «О признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» многоквартирный 

дом заявителей признан аварийным и подлежащим сносу, установлен срок 

переселения жильцов исходя из сроков реализации федеральной адресной 
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программы по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными.   

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 

Республике Бурятия действует Республиканская адресная программа по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Республики Бурятия, признанного таковым до 1 января 2017 года, на период 

2019 - 2024 годов. Многоквартирный дом заявителей признан аварийным и 

подлежащим сносу 23.12.2019, он не включен в действующую программу.  

В связи с угрозой жизни и здоровью семей из-за обрушения потолка в 

первом подъезде дома Уполномоченным в РБ направлено обращение в 

Администрацию Кабанского района. Жителям предложено переселиться в 

имеющееся свободное жилье. На 25.12.2020 все жители многоквартирного 

дома переселены. Нанимателям муниципального жилья и членам их семей 

предоставлены другие, равнозначные по площади жилые помещения, по 

договору социального найма.  Собственникам жилых помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, предложена выплата для возмещения за жилое 

помещение. Граждане, несогласные с предложенным размером выкупной 

стоимости жилья, обжаловали действия районной администрации в 

судебном порядке. 

Одним из важнейших направлений государственной социальной 

политики Российской Федерации является защита жилищных прав детей 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

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

родителей 

№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  
Количество лиц указанной категории, чье право 

на получение жилья реализовано, всего: 

211 85 155 

2.  в т.ч.: по вынесенным судебным решениям 72 63 32 

3.  
Количество вынесенных по этому основанию 

судебных решений 

126 260 183 

4.  

Численность детей указанной категории, в отношении 

которых вступили в законную силу и не исполнены судебные 

решения  

   13    197 

(156/41)* 

  496 

(284/212    

)* 

5.  
Количество находящихся на исполнении исполнительных 

производств по данной категории дел 

   49     156    299 

6.  из них: не исполнено     15      107     239 

7.  

Количество исполнительных производств, в рамках которых 

вынесено постановление о привлечении должника к 

административной ответственности 

    0       69     162 

8.  

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся нанимателями, членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма, собственниками жилого помещения, всего 

794 801 1002 

9.  Из них: проживание в которых признано невозможным 55 67 31 
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10.  
Количество жилых помещений, предоставленных детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего 

211 85 152 

11.  Из них: используемых по назначению 211 85 152 

12.  
Количество договоров найма специализированного жилого 

помещения, всего 

211 104 152 

13.  Из них: продленных на новый срок 23 19 0 

14.  
Количество расторгнутых договоров найма 

специализированного жилого помещения, всего 

4 3 0 

15.  
В том 

числе: 
по инициативе наймодателя 

0 2 0 

16.  

Численность детей-сирот, в отношении которых принято 

решение об отказе во включении в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 

0 0 1 

17.  

Количество судебных решений об удовлетворении 

требований о признании незаконным решения об отказе во 

включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями 

0 0 0 

*всего 196 (156/41) судебных решений, из них: 

- 156 решений на предоставление благоустроенного жилого помещения детям-

сиротам из списка. 

- 41 судебное решение на предоставление иного жилья взамен жилого помещения, 

предоставленного ранее и признанного непригодным для проживания. 

**всего 496 (156/41) судебных решений, из них: 

- 284 решений на предоставление благоустроенного жилого помещения детям-

сиротам из списка. 

- 212 судебное решение на предоставление иного жилья взамен жилого помещения, 

предоставленного ранее и признанного непригодным для проживания. 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» предусмотрено, что лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание 

в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории 

которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, 

установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, 

однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 
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Законом Республики Бурятия от 11.10.2012 № 2897-IV «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Республике Бурятия» (далее - Закон РБ) предусмотрено 

однократное предоставление благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

Таким образом, в настоящее время федеральным и республиканским 

законодательством предусмотрено предоставление благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда.  

Несмотря на положения действующего законодательства, 

предусматривающего предоставление вышеуказанной категории граждан по 

достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия, жилых помещений, на 

территории республики данные лица жильем в полной мере не обеспечены.  

В региональном списке нуждающихся в обеспечении жильем состоит 

5615 человек, в том числе 4223 лиц в возрасте от 18 лет и старше.  

В 2020 году в соответствии с заключенным Соглашением с 

Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении 

Субсидии предусмотрено 251, 259 млн. руб., в том числе из средств 

федерального бюджета – 236,184 млн. руб., бюджета Республики Бурятия – 

15,075 млн. руб. Индикатор предоставления жилых помещений – 118 чел. 

Дополнительно в бюджете Республики Бурятия предусмотрено 184,924 

млн.руб. на предоставление жилых помещений детям-сиротам по судебным 

решениям. Индикатор предоставления жилых помещений – 84 чел. 

Общая сумма финансирования мероприятий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам в 2020 году составила 436,183 млн.руб., что 

больше, чем в 2019 году в 2,1 раза. 

Фактически в республике в 2020 году приобретено 233 жилых 

помещений на сумму 412, 617 млн. руб., или 95 % освоения. 

Из приобретенных 233 жилых помещений 150 приобретены на средства 

федеральной Субсидии, 83 - на средства республиканского бюджета на 

исполнение судебных решений. 

Продолжительность ожидания жилья указанной категорией детей, 

состоящих в очереди, составляет 11 лет.  

Анализ обращений, поступивших в 2020 году в адрес Уполномоченного 

в РБ, свидетельствует об остроте и злободневности данной темы и позволяет 

сгруппировать их по следующим направлениям:  

1. необеспечение сохранности жилья, закрепленного за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей;  

2. наличие задолженности по коммунальным услугам в жилье, 

закрепленном за ребенком - сиротой; 

3. длительное неисполнение обязанности по предоставлению жилья, в 

том числе и  по решению суда; 
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4. предоставление жилья, не соответствующего требованиям 

санитарно-эпидемиологического и градостроительного законодательства. 

К Уполномоченному в РБ обратилась опекун по вопросу установления 

прав ее подопечного на квартиру. 

Опекун с 13 - летним подростком с 2014 года проживают в Бичурском 

районе республики. От дальних родственников ребенка опекуну стало 

известно о том, что несовершеннолетний включен в договор социального 

найма квартиры в г. Улан-Удэ. Орган опеки и попечительства Бичурского 

района не принимал мер по обеспечению сохранности квартиры ребенка, на 

протяжении шести лет не проводил обследования жилья, не обеспечивал 

эффективность использования жилья с выгодой для ребенка пока он 

проживал в районе республики у опекуна. 

Для принятия мер к восстановлению жилищных прав ребенка 

Уполномоченный в РБ инициировал проведение Министерством социальной 

защиты населения Республики Бурятия внеплановой проверки деятельности 

районного органа опеки и попечительства.   

Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия в 

адрес Главы Бичурского района вынесено предписание об устранении 

нарушений закона.  

14 июля 2020 года внесены изменения Закон Республики Бурятия от 

22.12.2012 № 3081-IV «Об оказании бесплатной юридической помощи в 

Республике Бурятия».  

Закон предоставил право на получение бесплатной юридической 

помощи лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет - по вопросам 

включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до фактического обеспечения их жилыми помещениями. 

С учетом внесенных дополнений в республиканское законодательство в 

2020 году во всех случаях обращения лиц указанной категории  

Уполномоченным в РБ даны разъяснения и в отдельных случаях оказана 

бесплатная юридическая помощь. В рамках заключенного Соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии с Адвокатской палатой Республики Бурятия 

заявителям назначены адвокаты для консультирования и направления 

исковых заявлений в суд. 

Всего в 2020 году на исполнении в Управлении ФССП России по 

Республике Бурятия (далее - Управление) находилось 299 исполнительных 

производств о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшихся 

без попечения родителей, возбужденных в отношении Министерства 

социальной защиты населения Республики Бурятия, при этом в аналогичном 

периоде прошлого года находилось на исполнении всего 143 исполнительных 

производства. 

Увеличение количества исполнительных производств в 2020 году 

объясняется ростом количеством возбужденных исполнительных производств 
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в конце 2019 года (на 156 исполнительных производств), и ростом количества 

возбужденных исполнительных производств в 2020 году.  

Так, в 2020 году возбуждено 173 исполнительных производства, что на 

35,2% больше аналогичного периода прошлого года (за 2019 год возбуждено 

128 исполнительных производств). 

В 2020 году исполнено 63 решения суда о предоставлении жилья 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, что на 49 

больше чем в 2019 году (в 2019 году исполнено 14 исполнительных 

производств). 

По состоянию на 31 декабря 2020 года на исполнении находится 236 

исполнительных производств, из них 66 находящиеся на исполнении менее 2 

месяцев. В рамках 15 исполнительных производств, находящихся на 

исполнении более 2 месяцев, судом ответчику предоставлена отсрочка 

исполнения. 

В ходе проведенного мониторинга установлено, что в рамках 

исполнительных производств, находящихся на исполнении более 2 месяцев, 

необходимо обеспечить предоставление жилья:  

в  Северобайкальском  районе - 14, 

в  Иволгинском районе - 11,  

в Кяхтинском районе - 11,  

в Кабанском районе - 9, 

в Селенгинском районе - 4,  

в Прибайкальском - 3,  

по 2 в Баргузинском, Заиграевском районах,  

по 1 в Мухоршибирском, Тункинском, Джидинском, Тарбагатайском 

районах республики,  

в рамках остальных 109 исполнительных производств имеется 

необходимость предоставления жилых помещений на территории г. Улан-Удэ. 

Из них приведенного количества исполнительных производств:  

- 1 исполнительное производство возбуждено в 2013 году (09.02.2015  

вынесено определение суда о отсрочке исполнения исполнительного 

производства до 29.09.2022). 

- 2 исполнительных производства, возбуждены в 2018 году (г. Кяхта); 

- 56 исполнительных производств возбуждены в 2019 году; 

- 177 исполнительных производств возбуждены в 2020 году. 

Должнику вручены требования об исполнении решения суда, 

предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, приняты 

меры по вынесению постановлений о взыскании исполнительского сбора в 

рамках 223 исполнительных производств на сумму 11 150 тыс. рублей. 

В 2020 году судебными приставами-исполнителями за неисполнение 

решения суда в отношении должника составлено 162 протокола об 

административных правонарушениях по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ, по всем 

протоколам принято решение о назначении штрафа должнику на сумму 4 860 

тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2020 года  141 протокол обжалован 
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в судах первой и второй инстанции, отменено 1 постановление о привлечении 

должника к административной ответственности по ст. 17.15 ч. 1 КоАП РФ 

(ввиду отсутствия состава административного правонарушения). 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия                  

от 14.04.2009 №131 Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия осуществляет функции 

государственного заказчика при закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Министерства социальной защиты населения Республики 

Бурятия или иных государственных нужд в установленной сфере 

деятельности, в том числе функции единого государственного заказчика по 

объектам капитального социально-культурного, бытового, жилищного, 

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

числа, жилищно-коммунального назначения, по приобретению жилья детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

На основании постановления Правительства Республики Бурятия                       

от 14.03.2014 № 107 «Об утверждении государственной программы 

Республики Бурятия от Социальная поддержка граждан (2014-2017 годы и на 

период до 2020 года)» исполнительным органом государственной власти  

Республики Бурятия, уполномоченным на строительство и приобретение 

жилых помещений для детей-сирот определено Министерство строительства 

и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия. 

Формирование специализированного жилищного фонда осуществляется 

ГКУ РБ «Управления капитального строительства Правительства Республики 

Бурятия» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», как на первичном, так и на 

вторичном рынке жилья в пределах средств федерального и республиканского 

бюджетов на соответствующий год, утвержденных в соответствии 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Процедура формирования специализированного жилищного фонда 

определены «Дорожной картой», утвержденной распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 10.04.2019 № 191-р, и включает в себя 

объявление торгов по приобретению жилых помещений, проведение 

межведомственной комиссии по оценке жилых помещений, регистрации 

права собственности и оперативного управления. 

В целях исполнения судебных решений по предоставлению жилья 

детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, Министерством 

социальной защиты населения Республики Бурятия в адрес Министерство 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия неоднократно направлялась информация о потребности 

по предоставлению благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда в разрезе муниципальных районов и 

городских округов Республики Бурятия.  
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Согласно представленной информации Министерством строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия в 

соответствии с доведенной потребностью Министерства социальной защиты 

населения Республики Бурятия на 2020 год запланировано приобретение 180 

жилых помещений. При этом потребность в течении года корректируется в 

зависимости количества новых судебных решений, а также с учетом экономии 

от торгов. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года заключено 176 государственных 

контрактов, в процессе торгов находятся заявки на заключение еще 62 

государственных контрактов. 

С учетом изложенного необходимо на региональном уровне: 

- в целях обеспечения единовременной денежной выплатой семей, 

имеющих шесть и более несовершеннолетних детей, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, предусмотреть 

альтернативные способы исполнения указанного обязательства 

(субсидирование ипотечных кредитов, предоставление ипотеки на льготных 

условиях и др.);  

- создать «социальные гостиницы» для лиц из числа детей-сирот с 

предоставлением права бесплатного проживания до фактического 

обеспечения жильем; 

- на муниципальном уровне провести работу по созданию маневренного 

фонда для семей с детьми, утратившими жилое помещение в результате 

чрезвычайных обстоятельств, у которых жилье стало непригодным для 

проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции.  

 

 

 

2.10. Право на алименты 

 

Родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. Порядок и форма 

предоставления содержания несовершеннолетним 

детям определяются родителями самостоятельно.  

 

Статья 38 Конституции Российской Федерации, 

пункт 1 статьи 60, пунктом 1 статьи 80 Семейного 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

Значительное место в деятельности Уполномоченного в РБ занимает 

работа, связанная с защитой имущественных прав детей.  

Говоря об имущественных правах несовершеннолетних, хочется 

обратить особое внимание на проблему, связанную с невыплатой алиментов.  
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При всех мерах поддержки семей с детьми со стороны государства, 

вопросы обеспечения прав детей на содержание (исполнение алиментных 

обязательств) со стороны родителей, в случае расторжения брака, раздельного 

проживания родителей остаются злободневными.  

При взыскании алиментов в судебном порядке с должника главной 

задачей является фактическое получение ежемесячных выплат взыскателем. 

К сожалению, большинство взыскателей сталкиваются с образованием 

задолженности по алиментам, которая возникает от того, что должник либо 

частично исполняет свои обязательства, либо вообще не платит 

установленные судом алименты.  

По официальной информации Управления ФССП России по Республике 

Бурятия (далее - Управление) за 2020 год в структурных отделениях на 

исполнении находилось 11 251 исполнительное производство о взыскании 

алиментных платежей, что на 6,3%, или 759 исполнительных производств 

меньше, чем за 2019 год. 

На принудительное исполнение в течение 2020 года поступило 4 101 

исполнительный документ о взыскании алиментов, что на 22,6% или на 1 

195 исполнительный документ меньше, чем в аналогичном периоде прошлого 

года. 

Окончено и прекращено 4 522 исполнительных производства, или 

40,2% от общего количества исполнительных производств, находившихся на 

исполнении. 

Фактическим исполнением судебными приставами-исполнителями 

окончено 114 исполнительных производств о взыскании алиментов, что на 

3 исполнительных производств меньше, чем в аналогичном периоде прошлого 

года. 

Окончено 2 833 исполнительных производств по пункту 8 части 1 

статьи 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (далее- ФЗ № 229-ФЗ) (направление копии исполнительного 

документа в организацию для удержания периодических платежей, 

установленных исполнительным документом), что на 275 исполнительных 

производств меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

По заявлениям взыскателя в 2020 году окончено 943 

исполнительных производства, что на 257 исполнительных производств 

меньше, чем в 2019 году. 

581 исполнительных производства прекращены согласно статье 43 ФЗ № 

229-ФЗ, что на 219 исполнительных производства меньше чем, за аналогичный 

период прошлого года (исполнительное производство прекращается судом в 

случаях: смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина), объявления 

его умершим или признания безвестно отсутствующим; утраты возможности 

исполнения исполнительного документа, обязывающего должника совершить 

определенные действия; отказа взыскателя от получения вещи, изъятой у 

должника при исполнении исполнительного документа, содержащего 
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требование о передаче ее взыскателю; в иных случаях, когда федеральным 

законом предусмотрено прекращение исполнительного производства). 
 

 

Исполнение исполнительных производств о взыскании алиментных платежей 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество исполнительных производств о 

взыскании алиментных платежей 

 

 

11267 

 

12010 

 

11251 

Количество оконченных фактическим исполнением 

исполнительных производств 

 

95 117 114 

 

Остаток неоконченных исполнительных производств на 31 декабря 

2020 года составил 6 712 исполнительных производств.  Остаток суммы 

задолженности, подлежащей взысканию по рассматриваемой категории 

исполнительных документов, составил 1 655 305 тыс. руб. 

 

 
Исполнение исполнительных производств о взыскании алиментов 

структурными подразделениями управления 

2018-2020 гг. 

 

№ 

п/п 

Отделение СП 2018 год 2019 год 2020 год 

Кол. Сумма 

(т.р.) 

Кол. Сумма 

(т.р.) 

Кол. Сумма 

(т.р.) 

1 ОСП по Баргузинскому району 299 58 144 357 64 933 327 70 996 

2 ОСП по Баунтовскому району 146 39 757 143 42 022 138 43 925 

3 ОСП по Бичурскому району 303 87 619 335 95 123 309 101 

886 

4  ОСП по Джидинскому району 240 63 927 232 67 138 221 71 089 

5 ОСП по Еравнинскому району 126 26 942 140 30 202 121 33 891 

6 ОСП по Заиграевскому району 535 31 992 584 34 266 597 39 913 

7 ОСП по Закаменскому району 178 27 925 163 33 390 188 39 423 

8 ОСП по Иволгинскому району 390 33 057 374 50 189 322 58 071 

9 ОСП по Кабанскому району 798 135 667 760 152 120 755 156 

090 

10 ОСП по Кижингинскому району 109 9 712 117 12 124 112 16 658 

11 ОСП по Курумканскому району 127 21 650 91 23 605 80 24 534 

12 ОСП по Кчхтинскому району 416 36 752 428 40 445 374 40 181 

13 ОСП по Муйскому району 278 54 716 261 56 331 220 57 138 

14 ОСП по Мухоршибирскому 

району 

309 59 437 301 66 161 240 67 892 

15 ОСП по Прибайкальскому району 476 70 766 439 75 935 451 79 982 

16 ОСП по Северо-Байкальскому 

району 

408 71 976 425 78 867 386 82 548 

17 ОСП по Селенгинскому району 610 112 864 639 122 557 499 125 

504 

18 ОСП по Тарбагатайскому району 115 15 773 105 20 206 171 38 178 

consultantplus://offline/ref=A1A2DE516A0BE61265123F479D08D9285252BEFA726C6FA4E4BA792AA25C5A984F54EDB859E3B444B2CDBB8A229FC9AA4852DAA6958F88E9C0e3B
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19 ОСП по Тункинскому району 197 34 706 240 48 161 198 50 991 

20 ОСП по Хоринскому району 185 39 936 204 47 458 230 51 997 

21 ОСП по ВАП 5 022 583 771 5 672 880 006 5 

312 

950 

951 

 11 

267 

1 617 090 12 

010 

2 041 

219 

11 

251 

2 201 

819 

 

Структура остатка исполнительных производств о взыскании 

алиментов по состоянию на 31 декабря 2020 года распределяется следующим 

образом: 

-186 исполнительных производств, находящиеся на исполнении менее 2 

месяцев; 

- 346 исполнительных производств, по которым должники объявлены в 

розыск в соответствии со ст. 65 ФЗ № 229-ФЗ; 

- 257 исполнительных производств, по которым проводятся 

мероприятия по привлечению должника к административной ответственности 

по ст. 5.35.1 КоАП РФ. 

- 26 исполнительных производств, по которым должники привлечены к 

административной ответственности (не истек период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию) и проводятся мероприятия по 

привлечению к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. 

- 295 исполнительных производств, по которым в отношении 

должников возбуждены уголовные дела по ст.157 УК РФ; 

- 521 исполнительное производство, по которым должниками 

осуществляется оплата алиментов в добровольном порядке с сокращающейся 

суммой задолженности по алиментам (в том числе с принятием мер по 

обращению взыскания на денежные средства и имущества должника); 

- 1 537 исполнительных производств, по которым должниками 

осуществляются незначительные выплаты, несоизмеримые с размером 

текущих алиментов и общим размером задолженности, либо выплаты текущих 

алиментов без погашения задолженности; 

- 2 357 исполнительных производств со значительными суммами 

задолженности, по которым обращено взыскание на заработную плату  и иные 

доходы должника (задолженность не может быть погашена в течение 3 месяцев 

без принятия других мер принудительного исполнения); 

- 370 исполнительных производств с суммами задолженности, по 

которым обращено взыскание на заработную плату и иные доходы должника 

(задолженность может быть погашена в течение 3 месяцев без принятия 

других мер принудительного исполнения); 

- 647 исполнительных производств, приостановленных в порядке, 

установленном ФЗ № 229-ФЗ, за исключением случаев объявления должников 

в розыск; 

- 170 исполнительных производств, находящихся на исполнении по 

иным основаниям. 
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В рамках исполнительных производств, определенных в категорию 

неоконченных по иным основаниям, судебными приставами-исполнителями 

проводятся первоначальные розыскные мероприятия. 

В 2020 году составлено 842 протокола по делу об административном 

правонарушении, предусмотренных ст. 5.35.1 КоАП РФ, что на 7,3% меньше 

чем за аналогичный период прошлого года (в 2019 году - 908).  

За 2020 год возбуждено 316 уголовных дел по ст. 157 УК РФ (в 2019 

году - 390). 

В 2020 году судебными приставами-исполнителями структурных 

подразделений УФССП России по Республике Бурятия наложено 527 арестов 

на имущество должников, то есть одним арестом обеспечено каждое восьмое 

исполнительное производство. 

С учетом количества действующих постановлений о временном 

ограничении права выезда за пределы Российской Федерации (4 716) одним 

ограничением обеспечено каждое 1,2 исполнительное производство. 

Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права 

на получение алиментов по итогам работы за 2020 год, составила 79,49%. За 

аналогичный период прошлого года показатель составлял 69,0%. 
Работа по направлению должника в подразделения службы занятости для 

постановки на учет 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество исполнительных производств, в рамках 

которых должники направлены судебным 

приставом – исполнителем в подразделения службы 

занятости 

1546 1048 925 

Количество исполнительных производств, в рамках 

которых должники обратились (встали на учет) в 

подразделения службы занятости 

553 518 527 

 

 

Из них 

должники, из пособия которых 

удерживаются алименты 

376 351 351 

должники устроились на работу 

 

132 98 75 

должники, не получающие пособия 45 69 101 

 

Имеются значительные трудности по постановке на учет должников, 

ведущих асоциальный образ жизни, по причине отсутствия у них постоянного 

места жительства, отсутствия документов, удостоверяющих личность, 

трудовых книжек, какого-либо имущества. 

В прошедшем году оставались актуальными обращения по вопросу 

ареста судебными приставами-исполнителями банковских счетов должников, 

на которые поступают социальные пособия на детей. В дальнейшем с 

указанных счетов происходило списание денежных средств, поступающих в 

качестве детского пособия.  
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В течение 2020 года на рассмотрении Уполномоченного в РБ находились 

обращения родителей̆ о неправомерном взыскании денежных средств, 

являющихся социальными выплатами. 

По результатам проверок выяснилось, что в рамках исполнительного 

производства судебными приставами - исполнителями вынесены 

постановления об обращении взыскания на денежные средства родителей, 

находящиеся на счетах в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». 

Банк же взыскал с граждан средства ежемесячной социальной выплаты 

на детей̆ в возрасте от трех до семи лет. 

Согласно Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» кредитной организацией постановление 

судебного пристава об обращении взыскания на денежные средства, 

находящиеся на счете, может быть исполнено, но за исключением 

поступлений на счет, относящихся к социальным выплатам. 

По итогам рассмотрения обращений Уполномоченным в РБ в адрес 

руководителя банка направлена информация для рассмотрения и принятия 

мер по недопущению удержания денежных средств, являющихся социальными 

выплатами в связи с материнством. О выявленных нарушениях 

проинформирована прокуратура республики, в адрес управляющего 

Азиатского тихоокеанского банка «ПАО» прокуратурой Железнодорожного 

района вынесено представление об устранении нарушений закона об 

исполнительном производстве. 

Причинами подобных ситуаций является несовершенство 

административной системы, при которой в рамках межведомственного 

взаимодействия назначение поступающей выплаты могло быть 

подтверждено автоматически. Аресты счетов судебными приставами-

исполнителями происходят в рамках исполнения исполнительных документов 

о взыскании долга. Судебный пристав - исполнитель, действуя в рамках 

предоставленных ему полномочий,  запрашивает сведения из кредитных 

организаций о наличии счетов, открытых на имя должника. При наличии 

указанных счетов накладывает на них арест, и при поступлении на счета 

денежных средств, происходит их автоматическое списание. На сегодняшний 

же день положения Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» не обязывают судебного пристава-

исполнителя осуществлять проверку происхождения поступлений платежей 

должника.  

Как показывает практика, на сегодня нередки случаи, когда один из 

родителей скрывается и всячески уклоняется от выплат. В такой ситуации на 

помощь одинокой матери или отцу могло бы прийти государственное пособие. 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 17.12.2004 № 276 

гарантировано предоставление пособия на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством, когда взыскание алиментов невозможно, 

размер которого составляет всего 257 рублей. Действующий размер 
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минимален, зачастую несоизмерим с размером задолженности и с размером 

расходов на содержание ребенка.  

С учетом изложенного, необходимо на республиканском уровне: 

- рассмотреть вопрос об увеличении размера пособия на детей, 

родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, когда взыскание 

алиментов невозможно; 

- шире использовать практику направления должников в подразделения 

службы занятости для постановки на учет и трудоустройство.  

 

 

2.11. Право на доступ к информации и на информационную безопасность 

 

Государства – участники признают важную роль 

средств массовой информации и обеспечивают, 

чтобы ребенок имел доступ к информации и 

материалам из различных национальных и 

международных источников, особенно к таким 

информациям и материалам, которые направлены 

на содействие социальному, духовному и 

моральному благополучию, а также здоровому 

физическому и психическому развитию ребенка. 

                                                 

Статья 17 Конвенции о правах ребенка 
                                           (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

 
 

 

Государства – участники признают важную роль 

средств массовой информации и обеспечивают, 

чтобы ребенок имел доступ к информации и 

материалам из различных национальных и 

международных источников, особенно к таким 

информациям и материалам, которые направлены 

на содействие социальному, духовному и 

моральному благополучию, а также здоровому 

физическому и психическому развитию ребенка. 

                                                 

Статья 17 Конвенции о правах ребенка 
                                           (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

 

 

 

Отдельного внимания в современном обществе заслуживают 

информационные угрозы личной безопасности детей. Речь идет прежде всего 
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о ничем не урегулированном интернет-пространстве и, как следствие этого, о 

легком доступе детей к интернет-ресурсам различного содержания, опасного 

для их психологического состояния (от порнографического до 

экстремистского).  

Распространение через Интернет идей деструктивного содержания 

активно влияет на внутренний мир ребенка и его убеждения. Совершаются 

такие преступления, как доведение до самоубийства; развращение; поиск 

жертв среди детей посредством различных социальных сетей; применение и 

внедрение в неокрепшее детское сознание различного рода программ при 

помощи новейших методов психологии (НЛП, гипноз, зомбирование, 

двадцать пятый кадр, иные техники суггестии) и других до конца не 

изученных методов в области психологии и психиатрии, наносящих 

существенный вред физическому и психическому здоровью ребенка; 

вовлечение в секты тоталитарного толка и иные сообщества, подрывающие 

основы конституционного строя Российской Федерации, а также здоровье и 

безопасность населения страны; вовлечение в пьянство; склонение 

несовершеннолетних к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ либо вовлечение их в немедицинское потребление 

лекарственных и других средств. Все это способствует формированию 

опасной для жизни ребенка окружающей социальной среды.  

Негативное информационное воздействие через средства массовой 

информации формирует морально-психологическую атмосферу, способствует 

росту психических заболеваний, разрушает сложившиеся нормы 

нравственности, наносит моральный и физический вред здоровью. 

 В Республике Бурятия работа по предупреждению интернет-

зависимости детей ведется на основании Плана мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции в Республике 

Бурятия на 2019-2021 годы (далее – План), утвержденного распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 14.10.2019 №620-р.  

Основными задачами в сфере профилактики интернет-зависимости 

среди учащихся и студентов являются:  

- формирование у подростков и молодежи системы ценностей, 

ориентированной на ведение здорового образа жизни, соответствующего 

общепринятым нормам; 

- обеспечение максимальной занятости и активной деятельности 

студентов во внеучебное время. 

 В соответствии с Планом на сайтах образовательных организаций, в 

социальных сетях размещаются методические рекомендации о безопасном 

поведении и использовании сети «Интернет», ссылки на региональный 

сегмент реестра безопасных интернет-ресурсов для детей, а также 

информационные материалы.               

 В профилактическую работу образовательных организаций 

республики внесены внеклассные мероприятия, направленные на привитие 
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навыков безопасной работы в сети «Интернет», исключение Интернет-

зависимости, защиту от мошенничества в социальных сетях и сетях сотовой 

связи.  

Министерством образования и науки Республики Бурятия с 

провайдером ОАО «Ростелеком» заключен договор по передаче данных с 

контент-фильтрацией трафика, несовместимого с задачами образования и 

воспитания. Доступ учащихся к ресурсам сети «Интернет» осуществляются с 

компьютеров, подключенных к сети «Интернет», на которых дополнительно 

включена блокировка запрещенных сайтов и противоправного контента 

посредством использования облачного сервиса контент фильтрации 

«SkyDNS». Занятия в компьютерных классах осуществляется в малых группах 

и под непосредственным контролем преподавателя. 

         В школах проводятся инструктажи по использованию школьной 

локальной сети «Интернет», организуются проверки фонда библиотеки на 

наличие экстремистской литературы. 

Доля учащихся, охваченных Единым уроком по безопасности в сети 

«Интернет» и сопутствующими мероприятиями за 2019 и 2020 учебный год, 

составила 100%. В мероприятиях приняли активное участие 60397 детей.  В 

средствах массовой информации опубликовано 52 сообщения, на сайтах 

органов местного самоуправления размещен 81 пресс-релиз, на 

государственных теле и радиокомпаниях транслировалось 16 репортажей, в 

сообществах и официальных аккаунтах руководителей местного 

самоуправления опубликовано 53 сообщения. Участие в онлайн-конкурсе по 

цифровой грамотности «Сетевичок» приняло 109 детей. Во Всероссийской 

контрольной работе по информационной безопасности в режиме онлайн 

приняли участие учащиеся дошкольных, образовательных организаций 

республики, в том числе дети в возрасте 6-11 лет- 231; 12-16 лет – 21076; 

учащиеся ССУЗов  - 3082.  

Важную роль в использовании детьми безопасной информации, 

предотвращении негативного воздействия на детей Интернет – ресурсов 

играют родители, их заинтересованность и мотивация.  

          В рамках обучающих мероприятий для родителей по мониторингу 

социальных сетей, пропагандирующих асоциальное поведение 

несовершеннолетних, педагогами-психологами вместе с теоретическими 

знаниями используются активные формы проведения занятий (практикумы, 

семинары-тренинги, дискуссии, психологические игры, круглые столы, 

конференции, деловые игры по профилактике деструктивного поведения 

среди учащихся: «Профилактика депрессивных состояний и суицидальных 

намерений среди детей и подростков», «Причины подросткового суицида», 

«Роль взрослых в оказании помощи подросткам в кризисной ситуации», 

обеспечивающие вовлечение родителей (законных представителей) во 

взаимодействие. 

 Родителями могут быть использованы Интернет-ресурсы 

общеобразовательных организаций: в разделах общешкольных сайтов «Для 
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родителей» размещаются рекомендации, буклеты, памятки по поведенческим 

проблемам (девиации, аддикции) детей и подростков, детско-родительским 

отношениям, эмоционально-волевому развитию (страхи, агрессия, 

тревожность, депрессивные состояния) и т.д. 

          В адрес Уполномоченного в РБ в 2020 году поступило 1 обращение по 

вопросам нарушения прав детей в сфере информационной безопасности (в 

2019 году – 0).  

 К Уполномоченному в РБ поступило электронное обращение гр. Н., о 

том, что в социальной сети на сайте «Аvito» размещена информация о 

продаже школьника. Уполномоченный в РБ обратилась в Управление МВД 

России по г. Улан – Удэ. В кратчайшие сроки сотрудниками полиции виновные   

установлены, ими оказались одноклассники – учащиеся одной из школ г. Улан 

- Удэ. Объявление было удалено. С несовершеннолетними и их законными 

представителями проведены профилактические беседы. Уполномоченным в 

РБ детям и их родителям разъяснено, что подобного рода шалости 

неприемлемы, они не только обижают сверстников, но и могут повлечь 

привлечение к административной ответственности по статье 13.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 

нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

Выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием 

киберпреступлений занимаются профильные подразделения МВД по 

Республике Бурятия. В 2020 году в республике киберпреступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, не зарегистрировано. 

Сотрудниками ПДН МВД по Республике Бурятия осуществляется 

мониторинг сети Интернет в целях выявления контента, пропагандирующего 

противоправное поведение, а также деятельность молодежных объединений 

криминальной направленности.  

В адрес Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

направлено 39 обращений о выявленных сайтах в сети «Интернет», для 

решения вопроса о признании вышеуказанной информации запрещенной к 

распространению на территории Российской Федерации и дальнейшей ее 

блокировки, в том числе 24 – связанных с суицидальными проявлениями 

подростков, 13 – связанных с распространением в сети Интернет 

криминальной субкультуры, 1 – с экстремистскими и 1 с иными 

проявлениями. Из 39 направленных сообщений в 28 случаях подтверждено 

наличие материалов с противоправным контентом.  

В последнее время у подростков в возрасте от 13 до 17 лет особую 

заинтересованность вызывает видеоконтент ТikTok, который изначально был 

задуман как социальная сеть с забавными клипами. В настоящее время 

популярность приложения привела к негативным последствиям. К главным 

опасностям ТikTokа относятся:  непредсказуемые челленджи, контент 

сексуального характера, вероятность кибербулинга и т.д.  
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С учетом изложенного, в целях обеспечения информационной 

безопасности детей необходимо:  

-  создавать организационно-правовые механизмы защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью, в том числе 

регулярное проводить обучающие семинары для педагогических работников 

образовательных организаций «Безопасность детей в сети «Интернет»;  

- разрабатывать методические и информационные материалы, 

размещать на сайтах и порталах образовательных организаций сведения о 

лучших ресурсах для детей и родителей, осуществлять подготовку 

информации для родителей о возможностях по организации родительского 

контроля за доступом к сети «Интернет»; 

- внедрять систему исключения доступа к информации, несовместимой 

с задачами гражданского становления детей, а также средства фильтрации 

и иных аппаратно-программных и технологических устройств в 

образовательных организациях, учреждениях культуры и досуга, спорта и 

социальной защиты населения с пребыванием детей;  

- обеспечивать информационное просвещение родителей, а также 

информационное освещение в средствах массовой информации вопросов, 

связанных с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью, 

направленное на широкие слои населения;  

- создавать порталы и сайты, аккумулирующие сведения о лучших 

ресурсах для детей и родителей; стимулировать родителей к использованию 

услуги «Родительский контроль», позволяющей устанавливать ограничения 

доступа к сети «Интернет».  

 

 

 

2.12. Право на доступ к занятию спортом и культурным ценностям 

 

 

В Российской Федерации поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры и спорта, 

экологическому и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию. Каждый имеет право на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Статьи 41, 44 Конституции Российской Федерации  

 

 

Обеспечение права каждого ребенка на свободный доступ к физической 

культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, 
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интеллектуальных и нравственных способностей личности, а также создание 

для этого доступных и безопасных условий является важным приоритетом 

деятельности в сфере детства. Поэтому в ряде стратегических документов как 

федерального, так и регионального уровней, развитие этого вида деятельности 

занимает особое место.   

В Республики Бурятия приняты следующие нормативно- правовые акты, 

в том числе региональные программы, направленные на развитие физической 

культуры и спорта среди несовершеннолетних: Закон Республики Бурятия от 

01.02.1996 № 250-I «О физической культуре и спорте», постановление 

Правительства Республики Бурятия от 29.12.2012 № 823 «Об утверждении 

Государственной программы Республики Бурятия «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики», постановление Правительства 

Республики Бурятия от 27.01.2017 № 30 «Об утверждении Перечня 

мероприятий Республики Бурятия по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом», постановление Правительства Республики 

Бурятия от 01.04.2019 № 149 «Порядок предоставления мер социальной 

поддержки по физическому воспитанию и спортивной подготовке за счет 

средств республиканского бюджета», распоряжение Правительства 

Республики Бурятия от 08.12.2009 № 656-р «О Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Республике Бурятия на период до 2020 года». 

В регионе предусмотрены льготы по обеспечению доступа 

несовершеннолетних в организации спорта.  

В соответствии со статьей 22 Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 № 

250-I «О физической культуре и спорте» детям из малообеспеченных семей, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, 

несовершеннолетним, состоящим на учете в органах внутренних дел, услуги 

по физическому воспитанию и спортивной подготовке предоставляются 

бесплатно, детям дошкольного возраста, обучающимся на льготных условиях 

за счет средств из республиканского и местных бюджетов.   
35 физкультурно-спортивных организации для осуществления программ 

спортивной подготовки принимают детей на бесплатной основе.  

Зачисленные спортсмены в спортивную организацию, независимо от 

возраста и уровня спортивной подготовленности, бесплатно получают услугу 

по спортивной подготовке, в том числе непрерывный тренировочный процесс 

в течение календарного года, предоставление спортивных залов, обеспечение 

спортивным инвентарём и оборудованием, все условия участия в 

тренировочных сборах и спортивных соревнованиях. 

В спортивные школы олимпийского резерва основным условием приема 

детей является уровень спортивной подготовленности и соответствующий 

возраст для занятий по выбранному виду спорта, приём проводится на 

основании тестирований приёмных нормативов в соответствии с 

требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта.  
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В муниципальных образованиях Республики Бурятия доступ к занятиям 

физической культурой на спортивные сооружения осуществляется на 

бесплатной основе. 
 

Вовлеченность несовершеннолетних в занятия физической культурой и спортом 

 

№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество организаций, деятельность которых направлена 

на подготовку спортивного олимпийского 

(паралимпийского) резерва 

8 10 111 

2.  Из них: Количество организаций интернатного типа (с 

возможностью проживания несовершеннолетних) 

0 0 -* 

3.  Численность несовершеннолетних занимающихся в 

организациях, осуществляющих подготовку олимпийского 

(паралимпийкого) резерва 

3290 3972 4371* 

4.  Из них: Инвалидов 45 45 422 

5.  Количество организаций, осуществляющих работу по 

физической культуре и спорту, всего 

50 50 50 

6.  Из них: Количество организаций интернатного типа 

(с возможностью проживания несовершеннолетних) 

0 0 0* 

7.  Численность несовершеннолетних вовлеченных в занятия 

физической культурой (ДЮСШ) 

14870 10 231 13 0003 

 

8.  

В 

т.ч. 

детей-сирот 136 77 1774 

9.  ОВЗ 10 14 585 

10.  Инвалидов 63 36 58 

11.  Занимающихся одним видом спорта - - - 

12.  Занимающихся двумя видами спорта - - - 

13.  Занимающихся тремя и более видами спорта - - - 

14.  Численность несовершеннолетних вовлеченных в занятия 

спортом (СШ, СШОР) 

10796 15891 162366 

15.  

В 

т.ч. 

детей-сирот 137 160 289 

16.  ОВЗ 46 45 80 

17.  инвалидов 67 60 80 

18.  Занимающихся одним видом спорта 10796 15891 16236 

19.  Занимающихся двумя видами спорта 0 0 0 

20.  Занимающихся тремя и более видами спорта 0 0 0 

21.  Количество спортивных учреждений раннего физического 

развития (с двух лет)  

0 0 0 

                                                 
1 Спортивные школы олимпийского резерва: в Улан-Удэ – РСШОР, СШОР1, 2,7,9,10,11,15, «Иппон»; по РБ 

– СШОР г.Гусиноозерск, СШОР по дзюдо Кабанского района, 4371 несовершеннолетних занимающихся. 
2 42 несовершеннолетних из 110 чел. (стат. данные 3 – АФК за 2020 год) 
3 Данные занимающихся в детско-юношеских спортивных школах Министерства образования и науки РБ; 
4 Данные строк 8 и 15 внесены в соответствии с данными «дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей (опекаемые)» социальных паспортов о зачислении на 2020-21 учебный год в физкультурно-

спортивные организации Республики Бурятия занимающихся на разных этапах спортивной подготовки 
5 Данные строк 9, 10, 16, 17  внесены в  соответствии с данными «дети, имеющие ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ, инвалидность)» социальных паспортов о зачислении на 2020-21 учебный год в 

физкультурно-спортивные организации Республики Бурятия занимающихся на разных этапах спортивной 

подготовки; 
6 16236 несовершеннолетних, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях Министерства 

спорта и молодежной политики РБ (стат. данные 5-ФК); 
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22.  Численность несовершеннолетних занимающихся в них  - - - 

23.  

В 

т.ч. 

в возрасте 2 лет - - - 

24.  в возрасте 3 лет - - - 

25.  в возрасте 4 лет - - - 

26.  в возрасте 5 лет - - - 

27.  в возрасте 6 лет - - - 

28.  Количество спортивных учреждений, осуществляющих 

работу только с инвалидами и детьми с ОВЗ 

1 1 1 

29.  Численность несовершеннолетних, занимающихся в них 45 45 427 

30.  Количество образовательных организаций среднего и 

высшего профессионального образования, 

осуществляющих подготовку по направлению «физическая 

культура», в том числе «адаптивная физическая культура» 

3 3 3 

31.  Численность тренеров, имеющих специализацию в области 

адаптивной физической культуры 

13 19 268 

32.  Количество спортивных организаций, осуществляющих 

работу с детьми, состоящими на разных видах 

профилактического учета 

8 – в 

Минспо

рте РБ,  

46 – в 

МОиН 

РБ  

50 50 

33.  Численность занимающихся в них детей названной 

категории 

52 98 1659 

34.  Количество общеобразовательных организаций 462 472 472 

35.  Количество общеобразовательных организаций, имеющих 

спортивные залы, соответствующих требованиям СП 

2.4.3648-20 (без учета филиалов образовательных 

организаций) 

371 371 371 

36.  

В 

т.ч. 

Нуждающихся в капитальном ремонте 334 334 334 

37.  Находящихся в аварийном состоянии 0 0 0 

38.  Размещенных в переоборудованных учебных 

кабинетах 

5 5 5 

39.  Количество филиалов общеобразовательных организаций 2 2 2 

40.  Количество филиалов общеобразовательных организаций, 

имеющих спортивные залы, соответствующих требованиям 

СП 2.4.3648-20 

0 0 0 

41.  

В 

т.ч. 

Нуждающихся в капитальном ремонте 0 0 0 

42.  Находящихся в аварийном состоянии 0 0 0 

43.  Размещенных в переоборудованных учебных 

кабинетах 

0 0 0 

* данные по физкультурно-спортивным организациям Министерства спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия. 

Уполномоченным в РБ в ноябре 2020 года проведен анализ действующих 

нормативно-правовых актов в области физического воспитания и спортивной 

подготовки несовершеннолетних.  

                                                 
7 42 несовершеннолетних из 110 чел. (стат. данные 3 – АФК за 2020 год) 
8 стат. данные 3 – АФК за 2020 год; 
9 Данные в соответствии с данными социальных паспортов о зачислении на 2020-21 учебный год в 

физкультурно-спортивные организации Республики Бурятия занимающихся на разных этапах спортивной 

подготовки; 
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В Порядке использования населением объектов спорта государственных 

учреждений, подведомственных Министерству спорта и молодежной 

политики РБ, утвержденном приказом Министерства спорта и молодежной 

политики РБ от 11.09.2020 № 274, а также в Порядке использования 

населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 

МО «Джидинский район», утвержденном постановлением Администрации 

МО «Джидинский район» от 11.09.2020 № 206, сокращен установленный 

республиканским законодательством круг несовершеннолетних получателей 

услуг по физическому воспитанию и спортивной подготовке на бесплатной и 

льготной основе; из бесплатной категории исключены дети – сироты и 

несовершеннолетние, состоящие на учете в органах внутренних дел, из 

льготной категории исключены дети дошкольного возраста и учащиеся.  

Уполномоченным в РБ министру спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия и главе МО «Джидинский район» направлены 

заключения о необходимости приведения указанных актов в соответствии с 

требованиями закона.  

Гражданам Российской Федерации гарантируется сохранность объектов 

культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений 

многонационального народа Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры народов) Российской Федерации».  

Каждый имеет право на беспрепятственное получение информации об 

объекте культурного наследия в порядке, установленном названным 

Федеральным законом. 

В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.12.2009 

№ 514 «О порядке и условиях предоставления льгот отдельным категориям 

граждан при посещении государственных музеев Республики Бурятия и 

государственных театров Республики Бурятия» лица, не достигшие 

восемнадцати лет, в том числе 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 государственных 

музеев и театров.  

Право на льготное посещение государственных театров, имеющих 

стационарные площадки, с оплатой 50% стоимости входного билета имеют 

инвалиды, учащиеся, дети дошкольного возраста. Театры предоставляют 

льготы вышеуказанным гражданам при посещении спектаклей (концертов и 

иных представлений) текущего репертуара театрального сезона, проводимых 

в рамках государственного задания, установленного театрам Министерством 

культуры Республики Бурятия и финансируемых за счет средств 

республиканского бюджета на очередной финансовый год. 

Услуги библиотек и культурно-досуговых учреждений оказываются на 

бесплатной основе.  
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В республике в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 30.12.2009 № 514 предусмотрены льготы по 

обеспечению доступа несовершеннолетних 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 том числе 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.  

Согласно статистическим данным Министерства культуры Республики 

Бурятия, сеть культурно-досуговых учреждений республики составляет 461 

единицу.  
Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры 

№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Число детских библиотек  405 407 407 

2.  в т.ч. сельских 36 36 36 

3.  Число детских отделов в других библиотеках  412 412 412 

4.  в т. ч. сельских  412 412 412 

5.  Число посещений несовершеннолетними библиотек 2508164 2518714 2415612 

 

Одним из основных направлений деятельности культурно-досуговых 

учреждений является развитие любительского художественного творчества 

среди населения.  

В 2020 году зарегистрировано 2960 клубных формирований, из них 2795 

(94,4%) единиц действуют в сельской местности, в сравнении с предыдущим 

годом число формирований в сельских учреждениях увеличилось на 15 

единиц.  

В среднем на одно культурно-досуговое учреждение приходится 7 

клубных формирований, с числом участников 95 человек.  

Наиболее популярными жанрами среди формирований народного 

художественного творчества являются: 

-  хореографический – 415 единиц (14,1 %),  

- вокально-хоровых – 399 единиц (13,5%).  

- театральный – 348 единиц (11,8 %).  

В культурно-досуговых учреждениях республики действуют 200 

творческих коллективов, имеющих звание «Народный (образцовый) 

художественный коллектив».  

В регионе существуют проблемы с удовлетворением потребностей детей в 

библиотечном обслуживании: 

- из 37 специализированных детских библиотек - 5 библиотек не имеют 

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

пользователей для доступа в Интернет.  
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В 90% специализированных детских библиотеках нет доступа к 

электронным (сетевым) ресурсам (отсутствие финансирования на подписку 

электронных ресурсов, отсутствие штатных единиц для оцифровки 

собственного контента); 

- недостаточное комплектование библиотечного фонда детской 

литературы, в том числе в сельских библиотеках, а также малая 

экземплярность; 

- недостаточное финансирование материально-технической базы 

библиотек: устаревшее компьютерное оборудование, низкая скорость 

Интернета для предоставления свободного доступа к электронным ресурсам 

(электронному каталогу); 

-  обеспечение доступной среды для пользователей детского возраста, 

имеющих ограничения жизнедеятельности. 

Кинотеатры в Республике Бурятия представлены сетью муниципальных 

и частных кинотеатров, открытых в рамках Национального проекта 

«Культурная среда». Все кинотеатры имеют в своем репертуаре 

художественные и мультипликационные фильмы, адресованные детской и 

подростковой аудитории. 

В Республике Бурятия функционируют 46 муниципальных детских школ 

искусств, в которых на бюджетной основе предоставляются услуги по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в 

области искусств, в том числе для детей из многодетных и малообеспеченных 

семей, детей-инвалидов, детей с единственным родителем, детей-сирот и 

детей, оставшимися без попечения родителей, переданными на воспитание в 

семью, детей, находящимися в социально опасном положении. 

 Несмотря на предоставляемые льготы, в регионе наблюдается низкий 

уровень обеспечения доступности услуг государственных и муниципальных 

библиотек, музеев, учреждений дополнительного образования детей, 

культурно-досуговых учреждений для детей-инвалидов.  

В Республике Бурятия функционируют 46 муниципальных детских 

школ искусств, имеющих 33 филиала и 3 государственных образовательных 

учреждения в сфере культуры и искусств. Из них в 22 (менее 50 %) 

муниципальных  детских школах искусств созданы условия безбарьерной 

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

подъемники, в 12 школах обеспечен доступ для обучения детей с 

нарушениями слуха, в 11 школах - с нарушением зрения.  

Доступность зданий клубного типа в государственных и 

муниципальных культурно-досуговых учреждениях республики для лиц с 

нарушением опорно - двигательного аппарата 79 единиц из 454 зданий, что 

составляет 17,4 %, с нарушением зрения и слуха 1 единица.  

Из 455 библиотек республики только в двух государственных 

библиотеках - Национальной библиотеке Республики Бурятия и 

Республиканской детско-юношеской библиотеке - созданы условия для 
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безбарьерного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Существуют проблемы по изношенности материально-технической 

базы детских школ искусств (по некоторым видам музыкальных инструментов 

до 80 %), нехватка площадей (многие из действующих детских школ искусств 

существуют в приспособленных помещениях).   

На 01.01.2021 года в детских школах искусств республики обучаются 9 

624 человека, что составляет 7,8 % от общего числа учащихся 

общеобразовательных школ с 1 по 9 классы, при плановом показателе 12 %. 

Одной из основных причин низкого охвата является нехватка площадей, 

музыкальных инструментов и износ имеющегося парка музыкальных 

инструментов. 

С учетом изложенного, необходимо:  

- предусмотреть меры поддержки для детей, нуждающихся в особой 

заботе государства, в части повышения доступности занятий различными 

видами спорта, в том числе, популярными; 

- рассмотреть вопрос об увеличении выделяемых средств из бюджета 

республики на развитие инфраструктуры спортивных объектов, в том числе, 

для реконструкции в муниципальных образованиях республики существующих 

объектов социально-культурного назначения и спорта с целью их возможного 

использования под физические возможности детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- принять дополнительные меры по развитию спорта и физической 

подготовки в организациях среднего профессионального образования; 

- на муниципальном уровне принять меры по созданию надлежащих 

условий для занятий физической культурой обучающимися в рамках 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях, а также 

меры по улучшению материально-технической базы спортивных залов и 

спортивных стадионов, необходимому оснащению спортивным инвентарем; 

- в рамках государственных программ рассмотреть возможность 

увеличения финансирования деятельности детских школ искусств, иных 

объектов культуры; в том числе на укрепление материально-технической 

базы, на оснащение необходимыми площадями и музыкальными 

инструментами; 

- принять дополнительные меры по привлечению молодых тренеров и 

молодых преподавателей в детские спортивные школы и школы искусств.  
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2.13. Право на объединение 
 

Каждый имеет право на объединение, включая право 

создавать профессиональные союзы для защиты своих 

интересов. Свобода деятельности общественных 

объединений гарантируется. Никто не может быть 

принужден к вступлению в какое-либо объединение или 

пребыванию в нем. 

 

         Статья 30 Конституции Российской Федерации 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» право граждан на объединение включает в себя 

право создавать на добровольной основе общественные объединения для 

защиты общих интересов и достижения общих целей, право вступать в 

существующие общественные объединения либо воздерживаться от 

вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных 

объединений. 

Создание общественных объединений способствует реализации прав и 

законных интересов граждан. 

Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные 

объединения без предварительного разрешения органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также право вступать в такие 

общественные объединения на условиях соблюдения норм их уставов. 

Общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

фиксируемых в уставе общественного объединения.  

Согласно статье 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» администрация 

образовательных учреждений не вправе препятствовать созданию по 

инициативе обучающихся в возрасте старше 8 лет общественных 

объединений, за исключением учреждаемых или создаваемых политическими 

партиями и детских религиозных организаций. 

Законом Республики Бурятия от 28.12.2004 № 983-III «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Республике Бурятия» установлены меры государственной 

поддержки молодежных и детских общественных объединений, действующих 

на территории Республики Бурятия. 

Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, 

государственная поддержка в соответствии с вышеуказанным Законом может 

оказываться зарегистрированным в установленном законом порядке, 

осуществляющим свою деятельность на территории Республики Бурятия: 

consultantplus://offline/ref=6A8244C51634B8B78890C3CD8255A145A2D6168C2F25FFB574AF7E37B08300BBAA1CE842F5D294F1DF05AA31D1h3r9J
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молодежным объединениям граждан в возрасте до 30 лет, 

объединившихся на основе общности интересов; 

детским объединениям, в которые входят граждане в возрасте до 18 лет 

и совершеннолетние граждане, объединившиеся для совместной 

деятельности. 
 

Сведения о детских общественных объединениях в регионе 

№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество спортивно-оздоровительных молодёжных и 

детских общественных объединений 

1089 1325 1541 

2.  

Количество детей, 

участвующих в: 

всероссийском детско-юношеском 

военно-патриотическом общественном 

движении «Юнармия» 

5030 5601 5601 

3.  общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

10661 26039 26039 

4.  Количество зарегистрированных детских и молодежных 

общественных организаций и объединений 

6 6 6 

5.  Количество добровольческих (волонтёрских) молодёжных и 

детских общественных объединений 

1089 1325 1541 

6.  Количество патриотических молодёжных и детских 

общественных объединений 

201 279 330 

7.  Количество в регионе творческих молодёжных и детских 

общественных объединений 

366 421 480 

8.  Количество в регионе спортивно-оздоровительных 

молодёжных и детских общественных объединений 

611 723 803 

 

         Согласно данным реестра молодежных и детских общественных 

объединений на 2020 год, на территории республики осуществляют 

деятельность 6 таких объединений: «Юнармия», «Российское движение 

школьников», поисковый отряд «Рысь», «Юные инспекторы дорожного 

движения», «Дружины юных пожарных», «Школьные лесничества». 

В марте 2018 года по инициативе Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой на территории 

восьми субъектов Российской Федерации стартовал проект «Юнармия. 

Наставничество». Бурятия вошла в число пилотных регионов.  

Цель проекта – помочь в развитии и социализации детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. Реализация и развитие проекта 

«Юнармия.Наставничество» осуществляется по нескольким направлениям – 

культура и творчество, спорт, добровольчество, патриотическая и поисковая 

работа, начальная военная подготовка, профориентация и другим. 

Добровольчество, особенно одно из его направлений – наставничество – 

играют ключевую роль в гармоничном развитии и самоопределении личности 

ребенка, говорится в обращении липецких юнармейцев к молодежи и 

волонтерам. В Республике Бурятия разработан Межведомственный план 
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мероприятий по реализации проекта «Юнармия. Наставничество» на 2018 – 

2020 г.г. Совместные усилия ответственных ведомств направлены на 

реализацию прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

их социализацию и привлечение в ряды «Юнармии». 

С учетом изложенного, необходимо: 

- проанализировать эффективность деятельности детских 

общественных объединений и организаций на территории муниципальных 

образований Республики Бурятия, в том числе по охвату детей различными 

видами позитивно ориентированной деятельности. По результатам анализа, 

рассмотреть возможность выделения финансовых средств на поддержку 

детских общественных объединений регионального и муниципального уровня;  

- предусмотреть закрепление на законодательном уровне возможности 

дополнительного стимулирования развития детских общественных 

объединений (например, путем введения государственной премии Республики 

Бурятия, поскольку имеющиеся государственные премии присуждаются 

лишь в области поддержки молодежи, то есть лиц старше 14 лет);  

- рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки бизнес-

идей молодых людей от 14 лет. (грантовая поддержка на начало работы 

бизнеса ребенка и до 18 лет сопровождение его специалистами: бухгалтером, 

юристом);  

- принять дополнительные меры по поддержке развития деятельности 

детских общественных объединений, а также иных социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере работы с детьми (предоставление на безвозмездной 

основе площадей для занятий с детьми, софинансирование социально 

значимых мероприятий, развитие грантовой поддержки на реализацию 

проектной деятельности указанных организаций и т.д). 
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2. 14. Право на судебную защиту и квалифицированную юридическую 

помощь 

 

Каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. Каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь 

оказывается бесплатно. 

 

Статьи 46, 48 Конституции Российской Федерации 

 

 

 

На территории Республики Бурятия бесплатная юридическая помощь 

предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом 

Республики Бурятия от 22.12.2012 № 3081-IV «Об оказании бесплатной 

юридической помощи в Республике Бурятия». 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:  

- правового консультирования в устной и письменной форме;  

- составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера;  

- представления интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 

установлены Федеральным законом, другими федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации.  

Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не 

запрещенных законодательством Российской Федерации видах. 

Зачастую к Уполномоченному в РБ обращаются граждане, прошедшие 

все инстанции и не получившие результата по вопросу защиты нарушенного 

права ребенка, единственным способом восстановления прав которых 

является судебная защита.  

Участие Уполномоченного в РБ в судебных органах регламентировано 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам ребенка в Российской Федерации», Закон Республики Бурятия от 

29.04.2019 № 449-VI «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике 

Бурятия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Бурятия».  

Уполномоченный в РБ вправе обращаться в суд с 

административными исковыми заявлениями о признании незаконными 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих в защиту 

consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF68C339AEBEB4330B64AC4725C8D657619DC526FC65B86ED277018C36B4CF86FFB08CF7C27723782y1v2H
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прав и законных интересов детей, если полагает, что оспариваемые 

решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому 

акту Российской Федерации, нарушают права и законные интересы детей, 

создают препятствия к реализации их прав и законных интересов или на них 

незаконно возложены какие-либо обязанности.  

Таким образом, круг судебных споров, право инициировать которые 

наделен Уполномоченный в РБ, ограничен лишь административными 

исковыми заявлениями.  

Вместе с тем, зачастую у граждан, обращающихся к Уполномоченному 

в РБ за защитой, спор носит исковой порядок. С целью оказания гражданам 

содействия в восстановлении их прав в судебном порядке 16 сентября 2020 

года Уполномоченным в РБ подписано Соглашение с Адвокатской палатой 

Республики Бурятия о взаимодействии и сотрудничестве по совместной 

защите прав и законных интересов детей на территории Республики Бурятия 

путем предоставления бесплатной юридической помощи.  

В рамках данного соглашения гражданам, обратившимся к 

Уполномоченному в РБ с заявлениями и имеющим право на оказание 

бесплатной юридической помощи, Адвокатской палатой республики 

назначается адвокат, который представляет интересы граждан по вопросы 

защиты интересов детей в судебных инстанциях. 

  
 

 

С сентября 2020 года по январь 2021 года 15 заявителям назначены 

адвокаты, оказаны юридические консультации и подготовлены заявления в 

суд, в том числе предъявлена апелляционная жалоба в Верховный суд 

Республики Бурятия. 

восстановление 
жилищных прав

73%
установление 

отцовства
14%

взыскание 
алиментов на 
содержание 

ребенка
13%

АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ПО КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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Все дела, по которым реализуется право граждан на бесплатную 

юридическую помощь, находятся на контроле у Уполномоченного в РБ до 

полного их разрешения.  

В 2020 году поступило обращение Благотворительного Фонда 

«Радость материнства» по вопросу оказания содействия в получении 

бесплатной юридической помощи их подопечной.  

Одинокая женщина с маленьким ребенком, без доходов, в ближайшее 

время ожидала еще пополнение и остро нуждалась в решении вопроса об 

установлении отцовства и взыскании алиментов на содержание своих детей. 

В рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с 

Уполномоченным в РБ Адвокатской палатой Республики Бурятия подопечной 

Благотворительного Фонда «Радость материнства» назначен 

представитель, оказана юридическая консультация, подготовлено заявление 

в суд в рамках которого проводится экспертиза ДНК на отцовство и в 

последующем будет установлено право на алименты. 

В 2020 году Уполномоченным в РБ самостоятельно оказана бесплатная 

юридическая помощь и подготовлены проекты исковых заявлений в суд о 

расторжении брака, предоставлении места в дошкольное образовательное 

учреждение, предоставлении жилья из специализированного жилищного 

фонда лицу из числа детей - сирот.  

В 2020 году в связи с угрозой распространения новой короновирусной 

инфекцией актуальным стал вопрос получения правовой информации 

гражданами в онлайн режиме. На официальном сайте Уполномоченного в РБ 

размещены публикации с разъяснениями норм права, оформлен раздел 

«Разъяснение законодательства».  

03 декабря 2020 года в рамках Байкальской юридическиӗ декады, 

посвященной Дню юриста и Дню Конституции России, Уполномоченным в РБ 

проведена встреча со студентами и преподавателями юридического 

факультета Бурятского государственного университета. 

Уполномоченный в РБ выступил с докладом на тему: «Изменение 

правового статуса Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской̆ Федерации»; создание 

института общественных представителей̆ Уполномоченного в РБ в 

муниципальных образованиях региона». 

В мероприятии, проведенном на платформе ZOOM, приняли участие 100 

участников: преподаватели и студенты юридического факультета. В ходе 

беседы Уполномоченный в РБ рассказал о деятельности детского омбудсмена, 

новеллах законодательства и проблемах, возникающих на практике, а после 

выступления ответил на актуальные вопросы участников мероприятия. 
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2.15. Мнение детей и молодежи Республики Бурятия 
  

 На сегодняшний день мы можем заметить, как часто в СМИ пишут, 

что из нашей республики молодёжь всё чаще уезжает. Меня это очень 

заинтересовало, ведь мне предстоит в этом году сдавать ЕГЭ и выбирать город 

для получения образования. Пообщавшись с молодыми жителями нашей 

республики, которые поменяли место жительства, я пришла к выводу, что им 

не хватает возможностей. Первая из которых - учёба, да, не спорю, в нашей 

республике много учебных заведений, но полученное образование в них никак 

не оценивается работодателями. Также мало организаций для практики, 

отсюда можно увидеть - нехватка перспектив. Например, в посёлке, где я живу 

можно увидеть "заброшенный пустырь", а ведь когда-то это был целый 

комбинат, где кипела жизнь, сколько людей приезжали со всей России, чтобы 

поработать там, столько рабочих мест было бы сейчас в моем посёлке. Чтобы 

молодёжь оставалась на родине, я считаю, что нужно повышать уровень 

жизни. 

 

Понушкова Карина,16 лет, Заиграевский район. 

 

 Актуальной проблемой на сегодня остаётся судьба детей. Ведь дети 

- это жизнь всей Республики Бурятия. Если бы от меня зависела эта проблема, 

то я ввела обязательную помощь для поступления в Институты и их 

трудоустройство по специальности. Молодежи в Республике Бурятия именно 

этого и не хватает для того чтобы остаться тут. Также создание мест для 

развития и веселого проведения времени вне занятий. 

 

Кристина Пескова, 16 лет, Мухоршибирский район.  

 

Если бы от меня зависела судьба детей в Республике Бурятия, то я бы 

открыла как можно больше секций, где ребята могли бы ходить на различные 

кружки и заниматься тем направлением, которое им нравится!  Я считаю, что 

молодежь стремится уехать из Республики Бурятия потому, что здесь очень 

мало возможности для подрастающего поколения.   Чтобы люди оставались в 

нашем регионе необходимо обеспечить получение нормального образования 

и повысить заработную плату. 

 

Юлия Бурганова, 16 лет, Джидинский район.  

 

 Судьба всех детей не может зависеть от одного человека. Современное 

общество, в целом, стимулирует растущее поколение к развитию. Основная 

причина стремления молодого населения уехать из республики, на мой взгляд, 

заключается в отсутствии возможности трудоустройства после окончания 

ВУЗа на перспективную позицию с хорошим уровнем заработной платы на 

фоне отсутствия развитой социальной инфраструктуры, живой экономики и 
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высокого уровня жизни в целом. Это и нужно развивать в Бурятии для 

минимизации оттока молодежи в погоне за большими возможностями для 

самореализации. 

 

Мария Тобоева, 14 лет, г. Улан-Удэ. 

 

 О будущем нужно думать. Будущее для нашей республики - это дети 

и подрастающее поколение. Проблема с отъездом молодежи из Бурятии в 

другие регионы остается открыта уже многие годы. Считаю, что это зависит 

от многих факторов, среди которых такие как малое количество учебных 

заведений или низкие их показатели, маленькие зарплаты, льготы, 

инфраструктура и т. д. Если говорить о привлечении молодых специалистов, 

то я считаю, что необходимо повысить количество производств, а самое 

главное - хорошие учебные заведения. Что немаловажно - поддержка 

подростковых бизнес идей. Некоторые из них действительно перспективные и 

нуждаются в финансовой поддержке. 

 

Юшманов Дмитрий, 16 лет, Северобайкальский район. 

 

 Я считаю, что молодёжь покидает Республику Бурятия в основном 

из-за качества образования. Молодые люди стараются поступить в города, где 

больше перспектив для развития себя как личности, больше шансов после 

обучения найти хорошо оплачиваемую работу. Поэтому в первую очередь 

нужно повышать качество образования в вузах, ведь если ребенок получит 

слабое образование, то это негативно отразится на его карьере и будущих 

доходах. 

 

Алена Игумнова, 16 лет, Баунтовский эвенкийский район.  

 

 Я бы добавила дополнительные занятия или подработку для 

подростков и детей. Занятия бы проводились для детей кто хочет развиваться 

вне школьной деятельности, но у него недостаточно средств. Подработка для 

подростков в разных сферах, например: для старших классов практика по 

желаемой специальности или просто подработка для карманных расходов. 

Мне кажется молодёжь уезжает из Бурятии, потому что они видят 

больше перспектив вне республики. Больше рабочих мест, места в 

университете, создания дополнительных учебных заведений. 

 

Элеонора Тесленко,14 лет, г. Улан-Удэ. 

 

 Не хватает свободы передвижения и социального взаимодействия 

людей с «особенными» возможностями. Под свободой передвижения и 

социального взаимодействия я понимаю наличие доступных возможностей 

перемещения людей с ОВЗ по населённым пунктам республики: пандусы, 
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тактильная плитка, брайлевские и подсвечивающиеся указатели и 

информационные стенды, речевые и визуальные информаторы.  

Молодым семьям тяжело трудоустроиться, зарплата чуть выше 

среднего, не всем одобряют ипотеку, уровень дополнительных расходов 

(аренда квартиры/дома, покупка одежды, продуктов питания, лекарств и 

прочие) выше уровня доходов. 

 

Халмактанов Александр, 16 лет, г. Улан-Удэ.  


