
Информация о принимаемых уполномоченными органами государственной 

власти и местного самоуправления мерах по обеспечению безопасности детей в 

зимний период 2020 года по результатам рабочих совещаний Уполномоченного 

по правам ребенка в РБ 02.12.2019, 05.12.2019 г. 

 

В связи с чрезвычайными происшествиями с малолетними детьми из Заиграев-

ского и Иволгинского районов 02.12.2019 года Уполномоченным по правам ребенка 

в Республике Бурятия (далее – Уполномоченный РБ) инициировано рабочее совеща-

ние по принятию экстренных мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних 

в зимний период 2019-2020 гг. В работе приняли участие: Люкшин В.С. – руководи-

тель отдела процессуального контроля СУ СК РФ по РБ, Поздняков В.А. - замести-

тель министра образования и науки РБ, Логина Н.Ю. – заместитель министра здраво-

охранения РБ, Эрдыниева Э.Г. – заместитель министра социальной защиты населения 

РБ, Цыренжапов С.Ц. – заместитель Руководителя МО «Заиграевский район» по эко-

номическим вопросам и развитию сельских территорий, Доржиев З.С. – заместитель 

Главы МО «Иволгинский район» по социальному развитию, Бельская Н.И. – старший 

инспектор Отдела организации деятельности УОДУУП и ПДН МВД по РБ, Михалева 

О.В. – главный специалист отдела пресс-службы Правительства РБ Комитета по ин-

формационной политике Администрации Главы РБ и Правительства РБ, Луковкина 

Е.Н. – консультант отдела опеки и попечительства Администрации МО «Иволгин-

ский район». По итогам совещания были приняты дополнительные меры безопасно-

сти (протокол прилагается) и решение о проведении в режиме ВКС рабочего совеща-

ния по вопросам реализации разработанных мер по обеспечению безопасности несо-

вершеннолетних на территориях муниципальных образований РБ. 

05.12.2019 г. Уполномоченным РБ в режиме ВКС проведено республиканское 

рабочее совещание с участием Прокуратуры РБ, представителей системы профилак-

тики, администраций муниципальных образований РБ (протокол прилагается). Перед 

участниками совещания выступили: Люкшин В.С. - Руководитель отдела процессу-

ального контроля Следственного управления Следственного комитета РФ по РБ, 

Шангин Е.Н. - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Респуб-

лике Бурятия по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций – 

начальник управления гражданской защиты, Поздняков В.А. - заместитель министра 

– председатель Комитета общего и дополнительного образования Министерства об-

разования и науки РБ, Эрдыниева Э.Г. - заместитель министра – председатель Коми-

тета по делам семьи и детей Министерства социальной защиты населения РБ, Бель-

ская Н.И. - инспектор по особым поручениям Управления организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолет-

них Министерства внутренних дел по РБ, Санжиева Л.А. - начальник отдела меди-

цинский помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения 

РБ. 

Дополнительно 19.12.2019 г. главам муниципальных районов и городских окру-

гов в РБ было направлено разъяснение и дана рекомендация – не использовать термин 

«детская перепись», а проводимые мероприятия считать подготовкой сведений о ко-

личестве семей и детей в семьях. 



По исполнению принятых дополнительных мер в большинстве районов приве-

дены рабочие совещания (Баргузинский, Бичурский, Заиграевский, Кяхтинский, Му-

хоршибирский, Северо - Байкальский) и заседания райКДНиЗП (Бичурский, Джидин-

ский, Иволгинский, Заиграевский, Кижингинский, Муйский, г. Северобайкальск). 

Главами Закаменского, Кяхтинского, Муйского, Северо - Байкальского районов и г. 

Северобайкальск изданы соответствующие распоряжения (постановления), а испол-

нение протокола взято на личный контроль. 

Во исполнение вышеуказанных протоколов во всех районах республики утвер-

ждены графики дежурства и межведомственных рейдов представителей системы про-

филактики в новогодние праздники и зимние каникулы. Аппаратом Уполномочен-

ного РБ была проведена проверка исполнения графика дежурств, в телефонном ре-

жиме с членами дежурной группы обсуждены обстановка в районе, итоги посещения 

семей СОП, ситуации с изъятием несовершеннолетних, оказавшихся в опасных усло-

виях и т.д. Например, в Баргузинском районе проведено 4 рейда, посещено 97 семей. 

В Заиграевском районе проверено 184 неблагополучные семьи, в т.ч. 48 семей СОП, 

10 несовершеннолетних помещены по ходатайству КДНиЗП в СРЦН. В Тарбагатай-

ском районе в отношении семьи (2 детей) произведено отобрание, дети помещены в 

государственные учреждения. В Закаменском районе проведены 2 межведомствен-

ных рейда, в ходе которых проверены 35 семей, выявлены 8 детей, находящихся в 

СОП, из них 2 ребенка изъяты из семьи и направлены в «Аистенок», 6 – помещены в 

Закаменский СРЦН. Проверены 47 замещающих семей, из них в 45 семьях условия 

соответствуют требованиям. У 2 опекунов 4 детей помещены в Закаменский СРЦН. 

В Кяхтинском районе проверены 45 семей, в Кижингинском - 24 семьи, находящиеся 

в социально опасном положении. В Хоринском районе проверены 37 семей, прове-

дено 11 совместных рейдов, во время которых проверены 9 семей с детьми, состоя-

щими на учете в ПДН. 

В ходе рейдов семьям вручались памятки информационно – профилактического 

характера. Так в Мухоршибирском районе 216 семьям вручены 864 памятки по без-

опасности, в Хоринском районе распространено 500 памяток среди населения, при-

зывающих к бдительности. 

В большинстве районов в канун зимних каникул организованы родительские со-

брания. Так, в 26 образовательных учреждениях Джидинского района 1399 родителей 

приняли участие в собраниях по вопросам обеспечения безопасности детей. В 12 об-

разовательных учреждениях Баргузинского района охват родителей собраниями со-

ставил 618 человек. С 24.12.2019 в Муйском районе в 5 школах проведены классные 

часы и родительские собрания на тему «Безопасность несовершеннолетних в зимний 

период». В Заиграевском районе В 16 учреждениях проведены общешкольные роди-

тельские собрания, 341 классное родительское собрание. В 22 ДОУ проведены роди-

тельские собрания по безопасности детства. В Прибайкальском районе охват роди-

тельскими собраниями составил 1338 человек, из них 19 родителей из семей СОП. 

20.12.2019 г. в Тункинском районе на базе Кыренской школы проведен круглый стол 

на тему «Профилактика правонарушений несовершеннолетних для семей СОП и 

ТЖС». В Бичурском районе 10.01.2020 организован семинар для руководителей об-

разовательных организаций по вопросам безопасности. 

В Баргузинском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском, Хоринском райо-

нах проведены сельские сходы, на которых до населения доведена информация о 



чрезвычайных происшествиях и необходимости быть бдительными и своевременно 

подавать сигналы о неблагополучии. 

Вместе с тем, в Бичурском, Джидинском, Иволгинском, Закаменском, Кяхтин-

ском, Кабанском, Курумканском, Мухоршибирском, Муйском, Окинском, Прибай-

кальском, Тункинском, Тарбагатайском районах указанные собрания жителей не про-

ведены. Так, например, Администрацией МО «Иволгинский район» представлена ин-

формация о том, что графики сельских сходов формируются на год вперед. Анало-

гичная ситуация в МО «Кяхтинский район», где утвержден график проведения схо-

дов, конференций граждан в поселениях на 2020 год. В данной связи, есть основания 

полагать об отсутствии оперативности принятия профилактических мер. 

В 18 сельских поселениях Заиграевского района проведены заседания Советов 

профилактики, в 14 сельских поселениях Еравнинского района созданы мобильные 

бригады.  

Важным мероприятием комплекса дополнительных мер по предотвращению 

чрезвычайных происшествий с детьми стал сбор сведений о количестве семей и де-

тей, проживающих в районах республики, изучение условий проживания детей в се-

мье, что позволит выявить на ранней стадии семейное неблагополучие, потребности 

(нужды) семьи, поставить на особый контроль семьи с малолетними детьми и семьи, 

состоящие на различных видах учета. Непонимание необходимости меры, формаль-

ное отношение к вопросам профилактики семейного неблагополучия не позволили в 

полном объеме собрать информацию.  

На 31.01.2020 года информацию представили Баунтовский (1119 семей, в них 

2295 детей), Бичурский (2162/5011), Еравнинский (2243/4903), Закаменский 

(3274/7926), Иволгинский (8876/16639), Кижингинский (1786/3587), Кяхтинский 

(11957/11311), Мухоршибирский (3049/5329), Окинский (797/1825), Прибайкальский 

(4586/7295), Селенгинский (6794/ 12212), Тарбагатайский (3281/6132), Тункинский 

(4625/6870), Хоринский (2707/5408), Северо – Байкальский (3970/2589) районы и г. 

Северобайкальск (4670/5694). 

Не представлена информация по Баргузинскому, Джидинскому, Заиграевскому, 

Кабанскому, Муйскому районам и г. Улан – Удэ (в разрезе районов и в целом по го-

роду). 

С целью анализа сложившейся ситуации, неисполнением отдельных пунктов 

протоколов администрациями МО 30.01.2020 г. Уполномоченным РБ проведено ра-

бочее совещание заместителей глав по социальным вопросам с участием Заместителя 

Председателя Правительства РБ по социальному развитию Цыбикжапова В.Б. При-

нято решение о завершении работы по реализации дополнительных мер по обеспече-

нию безопасности в кратчайшие сроки, изучение семей и представление окончатель-

ной информации до 01.09.2020 г. 

 

Во исполнение протокола рабочего совещания Управлением ОДУУП и ПДН 

МВД по Республике Бурятия разработаны и направлены в территориальные органы 

МВД России, подчиненные МВД по РБ, памятки-консультации для родителей и иных 

законных представителей по обеспечению безопасности детей, с разъяснением об ад-

министративной и уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение роди-

тельских обязанностей. 

Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних территориальных 



органов принято участие в проведении 152 родительских собраний, где до родителей 

доведена информация о мерах обеспечения безопасности детей, об осуществлении 

надлежащего контроля за несовершеннолетними. 

На 01.12.2019 г. на профилактическом учете в ПДН состоит 692 неблагополуч-

ных семьи, в которых проживает 1 486 несовершеннолетних детей. Сотрудниками 

полиции, в целях профилактики семейного неблагополучия, недопущения фактов 

детского травматизма от внешних причин, физического насилия со стороны родите-

лей, организованы и проведены профилактические рейды в семьи, состоящие на 

учете. В течение декабря 2019 г. посещено 473 семьи. В ходе проверок выявлено 30 

фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, законные предста-

вители привлечены к административной ответственности но ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 

с родителями проведены разъяснительные беседы об административной и уголовной 

ответственности, розданы памятки-консультации. 
Сотрудниками ПДН ОП по Кижингинскому району МО МВД России «Хорин-

ский» выявлена семья Цыпыловой Е.М., которая 18.12.2019 г, выехала на обследова-
ние ребенка в г. Улан-Удэ, но в течение недели находилась в п. Онохой Заиграевского 
района, где злоупотребляла спиртными напитками. 24.12.2019 г. гр. Цыпылова ЕМ. 
найдена и доставлена домой, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ. 

Сотрудниками ОП № 1 УМВД России по г. Улан-Удэ, совместно со специали-
стами органа опеки и попечительства, при проверке семьи Ломако, проживающей по 
адресу: г. Улан-Удэ, ул. О. Кошевого, 20-5, установлено, что мать обогревала квар-
тиру при помощи электропечи, что представляет опасность для жизни и здоровья. В 
связи с этим, несовершеннолетний Ломако Андрей Михайлович, 25.06.2005 г.р. по 
заявлению матери помещен в ГУСО РСРЦН. 

Налажено взаимодействие с министерствами социальной защиты населения, 
здравоохранения РБ. Разработаны графики дежурств сотрудников ПДН в выходные 
и праздничные дни, произведен обмен данной информацией с органами опеки и по-
печительства. 

25.12.2019 г. сотрудники полиции ОМВД России по Кяхтинскому району, сов-
местно с представителями других субъектов системы профилактики приняли участие 
в праздничном «флешмобе» по расклейке памяток «Осторожно дети». 

 
В соответствии с п. 6 поручений рабочего совещания Уполномоченного РБ от 

03.12.2019 г. 0120-01-и323 Министерством образования и науки Республики Бурятия 

(далее – Министерство) приняты необходимые меры.  

Руководителям образовательных организаций рекомендовано (письмо №07-

15/6246 от 20.12.2019 г.) провести с обучающимися профилактические мероприятия 

против распространения никотиносодержащей продукции среди несовершеннолет-

них обучающихся. 

Республиканской психолого-педагогической, медицинской и социальной служ-

бой ГБОУ «Республиканский центр образования» разработаны и направлены во все 

школы методические рекомендации, в т.ч. материалы для проведения родительского 

собрания на тему: «Что такое снюс и почему в группе риска – дети?», информацион-

ные буклеты для родителей «К чему приводит употребление СНЮСа школьниками». 

Данные материалы размещены на сайте Центра rco03.ru.   



Администрациями государственных и муниципальных образовательных 

организаций обеспечен контроль за организацией отдыха и досуга детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях СПО в 

новогодние праздники и зимние каникулы. 

Министерством социальной защиты населения РБ с целью обеспечения безопас-

ности несовершеннолетних в зимний период в адрес глав муниципальных образова-

ний направлено письмо о принятии мер по обеспечению безопасности детей от 

05.12.2019 № 05-01-46-м8494, на основании данных органов опеки и попечительства 

составлен график дежурств специалистов по опеке и попечительству с указанием но-

меров телефонов специалистов, а также номеров телефонов дежурной службы органа 

местного самоуправления. Для работы направлен Алгоритм действия специалистов 

органов опеки и попечительства при принятии мер по обеспечению безопасности ре-

бенка. 

В зимний период 2019-2020 гг. обеспечен контроль за организацией отдыха и 

досуга 47 студентов – сирот, обучающихся в учреждения СПО. Желание провести 

каникулы в учреждениях ГБУСО изъявили 42 человек из них: 

ГБУСО ЦПДОПР «Кабанский» - 4 чел.  

ГБУСО ЦПДОПР «Звездный» - 13 чел. 

ГБУСО ЦПДОПР «Бичурский» - 3 чел. 

ГБУСО ЦПДОПР «Добрый» - 12 чел. 

ГБУСО ЦПДОПР «Парус» - 2 чел. 

ГБУСО ЦПДОПР «Радуга» - 5 чел.  

ГБУСО Селенгинский ЦСПСиД – 2 чел. 

ГБУСО Курумканский ЦПДОПР – 1 чел. 
5 человек провели зимние каникулы с родственниками. 
 
С целью информирования населения республики в соответствии с протоколом 

проведена работа со СМИ. 

09.12.2019 г. – был проведен брифинг, на котором представителям СМИ дове-

дена информация о принятии дополнительных мер безопасности детей в зимний пе-

риод. По рекомендации Уполномоченного РБ в районных газетах были размещены 

материалы профилактического характера, памятки для родителей по обеспечению 

личной безопасности ребенка. Так, Заиграевская районная газета «Вперед» №48 от 

12.12.2019 разместила статью «Спасатели поневоле», в районной газете «Джидинка» 

№ 50 от 18.12.2019, № 51 от 25.12.2019 размещены памятки профилактического ха-

рактера. В районной газете «Земля мухоршибирская» от 19.12.2019 размещен мате-

риал по обеспечению безопасности детей. Газета «Прибайкалец» 27.12.2019 г. разме-

стила обращение профилактического характера к жителям Прибайкальского района. 

03.01.2020 в газете «Бичурский хлебороб» вышли 2 статьи «Внимание – зимние ка-

никулы», «Не дай себе замерзнуть». В районной газете «Байкальский меридиан» раз-

мещено 2 статьи. Газета «Удинская новь» от 19.12.2019 г. разместила обращение 

«Усильте контроль за детьми». В газете «Северный Байкал» размещена предупреди-

тельная информация о произошедших ЧП с несовершеннолетними. К сожалению, 

большая часть администраций районов потенциал СМИ не использовала. 
Сотрудниками территориальных органов Министерством внутренних дел по РБ 



в средствах массовой информации опубликовано 15 информаций с обращением к ро-
дителям о необходимости осуществления надлежащего контроля за несовершенно-
летними детьми, с размещением памяток-консультаций. 

24.12.2019 г. старшим инспектором ОДН ОУУП и ПДН Управления майором 
полиции Очировой Н.Ч. принято участие в брифинге, организованном ОИОС МВД 
по Республике Бурятия, где по средствам массовой информации (информационные 
агентства: «Ариг Ус», «АТВ», «Байкал дейли») до родительской общественности до-
ведена информация об обеспечении безопасности детей, в том числе в период прове-
дения зимних каникул, по профилактике правонарушений, преступлений, уличного 
и бытового травматизма несовершеннолетних, о соблюдении норм и правил поведе-
ния в общественных местах. 

27.12.2019 г. сотрудниками ПДН ОМВД России по Кабанскому району принято 
участие в информационно-новостном канале «Кабанское телевидение», где до насе-
ления Кабанского района, родительской общественности доведена информация по 
безопасности детей, в т.ч. в период проведения зимних каникул, по профилактике 
правонарушений, преступлений, уличного и бытового травматизма несовершенно-
летних, о наличии светоотражающих элементов на детской одежде, о соблюдении 
норм и правил поведения в общественных местах, а также о недопущении нарушений 
Закона Республики Бурятия от 10.12.2009 г. № 1182 - VI «О некоторых мерах по пре-
дупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию детей в Республике Бурятия», а 
также разъяснены нормы уголовной и административной ответственности родите-
лей, несовершеннолетних. 

Для снижения количества чрезвычайных происшествий с участием несовершен-
нолетних необходимо вести работу на системной основе: дежурство и проведение 
рейдов в праздничные и выходные дни всеми субъектами профилактики; увеличи-
вать охват семей адресной работой, включая семьи, не состоящие на различных видах 
профилактического учета; информирование населения по вопросам безопасности де-
тей в начале каждого периода времени года; систематически рассматривать на засе-
даниях КДНиЗП, межведомственных комиссиях по профилактике правонарушений и 
преступлений, советах профилактики ситуации в семьях, где есть риск угрозы жизни 
и здоровью детей; освещение в СМИ положительного опыта семейного воспитания, 
мнения экспертов и специалистов по вопросам защиты прав и законных интересов 
детей, деятельности всех субъектов профилактики по работе с семьей. 

Есть необходимость возрождения института кураторства семей и общественных 

воспитателей; работать над превращением общественного контроля в действенный 

механизм работы с населением.  

 

И.о. Уполномоченного  

по правам ребенка  

в Республике Бурятия 

 

 

Т.Е. Вежевич 

 


